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1.  У291.218 
я73 
Б 69 
 
 

 

Блинов, Андрей Олегович.  
Управление изменениями : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. О. Блинов, 
Н. В. Угрюмова. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 303 с. : ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 300-303 
 Экземпляры: всего:15 - ОПЛ(15) 
Аннотация: Учебник посвящен проблемам управления 
организационными изменениями. В нем дано развернутое 
представление теоретических знаний о менеджменте 
организационных изменений с учетом эволюции его развития, 
мирового и российского опыта, современной практики, 
учитывающей переход мирового сообщества в экономику знаний. 
Авторы обобщают идеи, принципы, модели организационных 
изменений, изложенные в научной и учебной литературе 
российских и зарубежных специалистов. Внимание уделяется 
также подходам, методам, инструментам проведения 
организационных изменений, имеющим практическое назначение. 
Представлена также роль управленческого консультирования в 
проведении организационных изменений и рассматриваются 
особенности их проведения на основе процессного подхода к 
управлению. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки "Менеджмент", руководителей и 
специалистов предприятий, а также предпринимателей. 
. 
 
 

2.  Х0 я7-2 
Б 82 
 
 

 

Борисовская, Нина Валентиновна.  Основы правоведения : курс 
лекций для иностранных студентов / Н. В. Борисовская, И. А. 
Наумов. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС. - ISBN 
978-5-7641-0780-6 
Ч. 1. - 2015. - 53 с 
 Экземпляры: всего:58 - НБ-депозитарий(1), ОПЛ(57) 
Аннотация: Курс лекций предназначен для иностранных студентов 
из Китайской Народной Республики и других стран, обучающихся в 
России, и для всех, интересующихся вопросами государства и 
права. В издании раскрываются основные положения государства 
и права, знание которых требуется в процессе рассмотрения 
конституционных, гражданских, административных, уголовных, 
трудовых, экологических, семейных и других правоотношений. В 
основе курса лекций - Конституция, законы, другие 
нормативно-правовые акты Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики. 
. 
 
 

3.  У052.2 я73 
Б 95 
 

Бычкова С. М.  
Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 080100 "Экономика (квалификация "бакалавр")", 



профиль подготовки "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С. М. 
Бычкова, Д. Г. Бадмаева. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 
Новгород  : Питер, 2015. - 510 с. : табл. - (Учебное пособие). - 
Библиогр.: с. 509 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие составлено в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования для 
студентов-бакалавров направлений "Экономика", "Менеджмент".  
Материал расположен в логической последовательности, удобной 
для восприятия и последующего изучения: сначала 
рассматриваются основы бухгалтерского учета и экономического 
анализа, затем излагается организация бухгалтерского учета по 
отдельным объектам с проведением аналитических процедур, в 
конце пособия представлен состав бухгалтерской отчетности и 
методика ее анализа. После каждой главы представлены тестовые 
задания для самостоятельного повторения пройденной темы.  
Учебное пособие предназначено для студентов-бакалавров, 
аспирантов, бухгалтеров и специалистов коммерческих 
организаций, научных работников, преподавателей и студентов 
экономических вузов, специалистов, получающих второе высшее 
образование, а также для тех, кто проходит аттестацию и 
повышение квалификации.  Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением высших учебных заведений Российской Федерации 
по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 
качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 
"Экономика (квалификация "бакалавр")", профиль подготовки 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит".   
. 
 
 

4.  Х404.213.11 
я73 
Г 81 
 

Гречуха, Владимир Николаевич.  
Транспортное право России : учебник для академического 
бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / 
В. Н. Гречуха ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. 
Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 484 
с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: В учебнике освещены основные положения, 
характеризующие природу и специфику российского транспортного 
права, его подотраслей и институтов, рассмотрены вопросы 
управления в области транспорта, понятия перевозки, договорных 
оснований ее организации и осуществления, дан анализ 
ответственности за нарушение обязательств по перевозке. 
Раскрыты особенности правового регулирования перевозок 
пассажиров, багажа, грузов автомобильным, железнодорожным, 
воздушным, морским и внутренним водным транспортом. 
Исследованы вопросы транспортно-экспедиционного 
обслуживания перевозок и страхования при их осуществлении. 
Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 



образования.  Для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов, транспортных вузов, 
юристов-практиков, работников транспортных структур. 
. 
 
 

5.  У261.41 я73 
Е 26 
 

Евстигнеев, Евгений Николаевич.  
Налоги и налогообложение. Теория и практикум : учебное пособие 
/ Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - Москва : Проспект, 2015. - 520 
с. : табл. 
 Экземпляры: всего:15 - ОПЛ(15) 
Аннотация: В первой части учебного пособия рассматриваются 
общие вопросы теории налогов и налогообложения. Дана 
характеристика налоговой системы и налоговых платежей, 
действующих в РФ. Изложены основы налогового менеджмента, 
пути и способы минимизации отдельных налогов и взносов, 
налоговые риски. Во второй части приведен традиционный 
практикум (задачи, упражнения, тесты) с решениями и ответами. 
Предложены современные подходы к подготовке специалистов в 
сфере налогообложения. Охарактеризованы профессиональные 
интернет-ресурсы: поисковые системы, службы новостей, 
электронные библиотеки, онлайн-сервисы. Особое внимание 
уделено программным продуктам по налогообложению, 
финансовому моделированию, концепции онлайн-бухгалтерии. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 
2010 г. Для студентов, обучающихся по экономическому 
направлению (бакалавриат, специалитет, магистратура), а раздел 
"Комплексная технология поддержки налоговой дисциплины" 
особенно актуален для магистрантов, аспирантов и 
преподавателей. Пособие полезно работникам организаций 
различных форм собственности при повышении квалификации. 
. 
 
 

6.  У372-31 я73 
Ж 91 
 

Журавлева, Наталья Александровна.  
Экономика рынка транспортных услуг : учебное пособие / Н. А. 
Журавлева ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2015. - 79 с. : ил. - Библиогр. с. 76-77 
 Экземпляры: всего:150 - НБ-депозитарий(1), ОПЛ(149) 
Аннотация: Показана общая конфигурация транспортного рынка: 
его организация, структура, уровни конкуренции. Рассмотрена 
нормативно-регуляторная база рынка железнодорожных 
перевозок, в том числе статус и поведение субъектов рынка. 
Описаны этапы реформирования железнодорожного транспорта: 
цель и результаты реформы, перспективы дальнейших изменений 
на транспортном рынке. Дана экономическая характеристика 
деятельности транспортных организаций, представлена система 
тарифообразования по различным видам перевозок. Рассмотрены 
проблемы привлечения инвестиций и варианты финансирования 
развития транспортного рынка. Издание предназначено для 
студентов экономических специальностей, специалистов 
транспортно-логистической деятельности, работников 
экономических служб транспортных организаций. 
. 



 
 

7.  У01 я73 
З-39 
 

Зачесова, Галина Михайловна.  Основы современной 
экономической теории : учебное пособие / Г. М. Зачесова, М. Л. 
Селезнева, Л. С. Глухарев ; под ред. Г. М. Зачесовой. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - ISBN 978-5-7641-0848-3 
Ч. 1 : Микроэкономика. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 
2016. - 100 с. : рис. - Библиогр.: с. 99 
 Экземпляры: всего:548 - НБ(1), ОПЛ(547) 
Аннотация: В пособии рассматриваются вопросы становления и 
развития экономической науки, ее место и роль в системе 
общественных наук, предмет и метод познания в экономической 
теории, основы общественного производства, понятия 
собственности и социально-экономических отношений, товарное 
производство и его основные черты, свойства и стоимость товара, 
происхождение, функции и развитие денег, условия возникновения 
рынка, его сущность, типы и атрибуты рынка. Пособие 
предназначено для студентов, обучающихся в транспортном вузе 
по направлениям "Экономика", "Менеджмент", "Торговое дело". 
. 
 
 

8.  У372-86 я73 
И 36 
 

Издержки и себестоимость железнодорожных перевозок : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
080100.62 "Экономика", 080200.62 "Менеджмент", 100700.62 
"Торговое дело" / Н. Г. Смехова [и др.] ; под ред.: Н. Г. Смеховой, 
Ю. Н. Кожевникова. - Москва : Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте, 2015. - 471 с. : 
табл. - (Высшее  образование) 
 Экземпляры: всего:25 - ЧЗОД(1), ОПЛ(24) 
Аннотация: Рассмотрены особенности расчета себестоимости 
продукции железнодорожного транспорта в условиях структурной 
реформы. Выполнена оценка влияния реформирования отрасли 
на организацию производства и совокупные транспортные 
издержки экономики. Проанализированы рыночные факторы, 
влияющие на расходы и себестоимость железнодорожных 
перевозок. Рассмотрены особенности управления себестоимостью 
перевозок с учетом конъюнктуры транспортного рынка. Изложена 
методика определения себестоимости перевозок при изменении 
объема перевозок. качества работы и эксплуатационных условий, 
а также методика расчета себестоимости отдельных видов работ и 
услуг. Предназначено для студентов экономических направлений 
"Экономика", "Менеджмент", "Торговое дело" вузов 
железнодорожного транспорта, а также может быть полезно 
аспирантам, научным и практическим работникам отрасли. 
. 
 
 

9.  У010.11 я73 
И 71 
 

Институциональная экономика : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки (080200.62) 38.03.02 "Менеджмент", (080100.62) 
38.03.01 "Экономика" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / 
под ред. Н. В. Манохиной. - Москва : Инфра-М, 2015. - 240 с. - 



(Высшее образование - Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав 
 Экземпляры: всего:2 - ОПЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные 
направления институциональной теории, отражающие важнейшие 
процессы экономической реальности. Проанализированы роль и 
значение важнейших институтов - фирмы и государства. Большое 
внимание уделено рассмотрению проблем в разрезе 
экономического развития России. Особый акцент сделан на 
рассмотрении теории прав собственности, теории трансакционных 
издержек, теории институциональных изменений, имеющих 
ключевое значение как для анализа различных экономических 
организаций, так и при изучении роли и функций современного 
государства и механизмов институциональных изменений, 
происходящих в последние десятилетия. Учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 
080100.62 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент", а также 
аспирантов экономических специальностей. 
. 
 
 

10.  У291.21 с51 
я7-4 
И 74 
 

Информационные системы в менеджменте : методические 
указания по выполнению практических заданий / М. Ю. Кукин ; , 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Менеджмент и маркетинг". - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 51 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:20 - ОПЛ(20) 
Аннотация: Представлены методические указания по выполнению 
практических заданий, связанных с решением задач визуализации 
информации и созданием систем поддержки принятия решений. 
Предназначены для обучающихся в магистратуре по направлению 
"Менеджмент". 
 
 

11.  У02 я7-4 
И 90 
 

История управленческой мысли : методические указания по 
подготовке курсового проекта / Е. А. Курепина ; , ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, каф. "Менеджмент и маркетинг". - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 16 с. - Библиогр.: с. 11-13 
 Экземпляры: всего:110 - ОПЛ(110) 
Аннотация: Изложена методика подготовки курсового проекта по 
дисциплине "История управленческой мысли", основные 
требования к его содержанию, структуре, оформлению и защите. 
предназначены для студентов, обучающихся по направлению 
38.03.02 (080200.62) "Менеджмент", профили "Финансовый 
менеджмент", "Маркетинг", "Управление человеческими 
ресурсами", "Информационный менеджмент", "Производственный 
менеджмент" и "Логистика". 
 
 

12.  У.в63 я7 
К 27 
 

Карчик, Валентин Георгиевич.  
Математические модели в экономике : учебное пособие / В. Г. 
Карчик, Б. П. Немцов ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 49 с. - Библиогр.: с. 48 
 Экземпляры: всего:50 - НБ(2), ОПЛ(48) 
Аннотация: В пособии рассматриваются подходы и этапы 
моделирования, типы моделей и методы решения задач. 



Настоящее учебное пособие предназначено для 
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению "Экономика", 
профили "Экономика предприятий и организаций (транспорт)" и 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", изучающих дисциплину 
"Математические модели в экономике". Пособие также может быть 
использовано студентами, получающими второе высшее 
экономическое образование. 
 
 

13.  У291.9-21 
я7/К 
56-8803169
19 
 

Ковалев, Валерий Викторович.  
Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами : 
учебное пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - Москва : 
Проспект, 2015. - 508 с. - Библиогр.: с. 503-504 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: Приведены ключевые положения основных тем, 
вопросы для обсуждения. задачи и ситуации по курсу "Финансовый 
менеджмент" ("Корпоративные финансы"). Пособие содержит 
финансовые таблицы и основные формулы, необходимые для 
решения задач, а также тесты и методику контроля знаний 
студентов (слушателей). Представлены используемые в 
Санкт-Петербургском государственном университете рабочие 
программы курсов "Финансовый менеджмент" и "Анализ 
финансовой отчетности". Пособие может использоваться при 
изучении курсов "Финансовый анализ", "Инвестиции", "Финансовые 
вычисления". Издание подготовлено по состоянию 
законодательства на сентябрь 2009 г. Для преподавателей и 
студентов экономических вузов. Материалы книги могут 
использоваться практическими работниками при подготовке к 
сдаче квалификационных экзаменов по бухгалтерскому учету, 
аудиту и финансовому менеджменту. 
. 
 
 

14.  У263.11 я73 
К 56 
 

Ковалев, Виталий Валерьевич.  
Лизинг: финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты : 
учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев. - Москва : Проспект, 
2015. - 449 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 437-441 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: В книге рассмотрены экономические основания 
арендных отношений, дана правовая характеристика различных 
видов договоров аренды и лизинга, приведено описание 
системных характеристик экономико-правовой оболочки 
договоров. Подробно изложены вопросы учета и налогообложения 
лизинговых операций на основе действующих нормативных 
документов. Приведены типовые и оригинальные методики 
расчета величины арендных платежей, в том числе основанные на 
технике дисконтирования. Предложены методики оценки 
экономической эффективности лизинговых сделок. Рассмотрены 
вопросы учета и налогообложения в нетиповых ситуациях 
(переуступка права требования, досрочный выкуп, досрочное 
прекращение договора и т. д.), приведена методика 
бюджетирования финансовой деятельности лизинговой компании 
с помощью механизма двойной записи, позволяющая, в частности, 
оптимизировать расчеты с бюджетом по налогам. Описаны 



принципы и методика трансформации бухгалтерской отчетности 
отечественной лизинговой компании в формат МСФО. Все 
методики проиллюстрированы примерами. Издание подготовлено 
по состоянию законодательства на сентябрь 2009 г.  Для 
практических и научных работников, специализирующихся в 
области бухгалтерского учета, аудита, анализа и финансового 
менеджмента, а также студентов старших курсов, аспирантов и 
преподавателей экономических вузов.   
. 
 
 

15.  У053.4 я73 
К 63 
 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и 
практикум для академического бакалавриата : для студентов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям 
и направлению "Экономика" (уровень бакалавриата) / [В. И. 
Бариленко и др.] ; под редакцией В. И. Бариленко ; Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 455 с. : табл. - (Бакалавр. Академический курс). - 
Библиография: с. 415 
 Экземпляры: всего:30 - ОПЛ(30) 
Аннотация: В издании рассматриваются содержание и роль 
комплексного анализа хозяйственной деятельности в управлении 
коммерческими организациями. Раскрывается методика анализа 
различных аспеуктов деятельности предприятий и ее результатов, 
комплексной оценки эффективности и стоимости бизнеса. 
Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования. адресуется студентам, обучающимся по программам 
подготовки бакалавров в рамках направлений "Экономика" и 
"Менеджмент". Рекомендуется слушателям программ повышения 
квалификации и подготовки кадров, специалистам экономических 
служб организаций производственной сферы. 
. 
 
 

16.  У291.9 я73 
К 68 
 

Корпоративные финансы : учебник и практикум для 
академического бакалавриата : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Ю. 
И. Грищенко [и др.] ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 651 с. : ил., табл.; 22 см. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр.: с. 623-624  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: В учебнике рассматриваются экономическое 
содержание и принципы организации финансовой деятельности 
корпорации. Дается анализ его финансовой отчетности, 
финансовых ресурсов, финансовой политики, инвестиционной и 
инновационной деятельности, организации денежных расчетов. 
Особое внимание уделяется вопросам управления активами, 
затратами, финансовыми ркзультатами, рисками, а также 
особенностям организации корпоративных финансов 
хозяйствующих субъектов различных сфер деятельности. 
Рассматриваются аспекты финансового, налогового планирования 
и прогнозирования в корпорации. Соответствует Федеральному 



государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для 
бакалавров, обучающихся по направлению "Экономика", 
магистров. аспирантов, преподавателей экономических 
специальностей вузов. Будет полезен слушателям курсов 
дополнительного профессионального образования, изучающим 
современные направления корпоративных финансов, а также 
практическим работникам. 
. 
 
 

17.  У291.216 
с51 я73 
К 93 
 

Куранова, Ольга Николаевна.  Введение в SAP ERP. Управление 
бизнес-процессами : учебное пособие / О. Н. Куранова, Н. К. 
Румянцев, Е. Л. Киселев. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС. - 
ISBN 978-5-7641-0602-1 
Ч. 2. - 2015. - 43 с. : ил. - Библиогр.: с. 39 
 Экземпляры: всего:25 - НБ-депозитарий(1), ОПЛ(24) 
Аннотация: Пособие продолжает знакомство читателей с 
современными системами управления предприятием 
(ERP-cистемы), начатое в первой части. Основное внимание 
уделяется специфике бухгалтерского учета в автоматизированных 
системах на примере SAP ERP. Предназначено для магистров 
направления 080200 "Менеджмент", обучающихся по программе 
подготовки "Информационный менеджмент". Будет полезно 
читателям, интересующимся вопросами автоматизации 
бизнес-процессов. 
. 
 
 

18.  Ф2(2Рос) 
Л 64 
 

Литвинов, Владимир Александрович.  
Основы национальной безопасности России / В. А. Литвинов. - 
Изд. стер. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2016. - 319 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 313-319 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: В настоящей книге рассматриваются наиболее 
актуальные проблемы национальной безопасности страны. 
Особое внимание уделено утвержденной в мае 2009 года 
"Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года". Отмечается, что  важнейшая особенность Стратегии 
заключается именно в ее социальной и социально-политической 
направленности. Обеспечение достойных условий жизни человека 
в России, повышение его жизненного уровня признается таким же 
приоритетом обеспечения национальной безопасности, как 
обороноспособность и безопасность государства. В работе 
подробно раскрываются вопросы современной демографической 
обстановки, дифференциация населения, продовольственной 
безопасности страны. Для представителей законодательной и 
исполнительной власти федерального и регионального уровней, 
специалистов в области политологии и экономики, а также всех 
интересующихся вопросами национальной безопасности России. 
. 
 
 

19.  У37-13 я73 Логинова, Наталья Анатольевна.  



Л 69 
 

Организация предпринимательской деятельности на транспорте : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" 
(профиль "Производственный менеджмент") : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 
3-го поколения / Н. А. Логинова, Х. П. Първанов. - Москва : 
Инфра-М, 2015. - 261 с. : ил. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - Библиогр.: с. 256-257 (34 назв.) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрен широкий круг вопросов, 
связанных с организацией предпринимательской деятельности на 
транспорте. Освещаются сущность и содержание 
предпринимательства на транспорте, виды предпринимательской 
деятельности на транспорте, организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности на транспорте, особенности 
создания предприятий на рынке транспортных услуг, вопросы 
государственного регулирования предпринимательской 
деятельности на транспорте, оценка конкурентоспособности 
предприятий на автомобильном транспорте, особенности 
маркетинговой деятельности на транспорте, предпринимательские 
риски на транспорте, особенности анализа финансовой отчетности 
транспортного предприятия, вопросы оценки эффективности 
привлечения инвестиций на транспорте, особенности 
формирования учетной политики транспортного предприятия, 
вопросы бизнес-планирования на транспортном предприятии. Для 
студентов, слушателей и преподавателей вузов, ведущих 
подготовку по направлениям подготовкиии 080100 "Экономика" и 
080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) бакалавр), а также 
практиков и всех лиц, интересующихся рассматриваемой 
проблемой. 
. 
 
 

20.  Т3(2)513-8 
Л 77 
 

Лопатин, Вячеслав Сергеевич.  
Суворов / В. С. Лопатин. - 2-е изд. - Москва : Молодая гвардия, 
2015. - 445, [2] с. - (Жизнь замечательных людей. Серия 
биографий. Вып. 1724(1524)). - Библиогр.: с. 444-446 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: Книга В. С. Лопатина "Суворов" - третья по счету 
биография великого полководца, выпущенная в серии ЖЗЛ. Можно 
ли сказать что-то новое о генералиссимусе, стоящем среди первых 
военачальников мира? Автор считает, что можно. Ведь если одни 
называли князя Италийского, графа Суворова-Рымникского 
полудиким героем, кровожадным Аттилой и вандалом, то другие 
считали его Рембрандтом тактики, волшебником войны и 
спасителем Европы. Но кем же был на самом деле этот 
легендарный полководец? На основе архивных документов и 
воспоминаний современников В. С. Лопатин переосмысливает 
некоторые известные постулаты, убедительно доказывает 
несостоятельность ряда растиражированных легенд, всесторонне 
анализирует взаимоотношения А. В. Суворова с его выдающимися 
современниками - в частности, со светлейшим князем Г. А. 
Потемкиным, императрицей Екатериной Великой, императором 
Павлом Петровичем. Это позволяет читателю увидеть великого 



полководца в новом свете, получить более глубокое 
представление о его жизни и деятельности, о той роли, которую 
Александр Васильевич сыграл в российской и мировой истории.   
. 
 
 

21.  У012.3 я73 
М 16 
 

Макроэкономика. Теория и российская практика : учебник для 
студентов, обучающихся по экономическим специальностям / А. Г. 
Грязнова [и др.]. ; под ред.: А. Г. Грязновой, Н. Н. Думной ; 
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 6-е изд., 
стер. - Москва : КноРус, 2015. - 680 с. : ил. - Глоссарий: 642-679. - 
Библиогр.: с. 680 
 Экземпляры: всего:25 - ОПЛ(25) 
Аннотация: Учебник написан коллективом ученых Финансового 
университета при Правительстве РФ. Макроэкономика как 
самостоятельная дисциплина изложена в строгой логической 
последовательности и отражает результаты научных 
исследований и разработок современной экономической теории и 
российской практики. Особое внимание авторы уделяют 
теоретическим основам макроэкономического анализа, роли 
государства в рыночной экономике. Данный учебник отличается 
тем, что в нем сделан акцент на тех проблемах, решение которых 
в наибольшей степени отвечает потребностям развития 
национальной экономики России, в частности подробно 
излагаются проблемы макроэкономического равновесия на уровне 
регионов. В учебнике также содержится представительный 
материал по истории макроэкономики. По каждой теме даны 
методические ориентиры. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических факультетов и вузов, слушателей 
системы послевузовского образования, экономистов-практиков. 
. 
 
 

22.  У.в631 я73 
М 25 
 

Мардас, Анатолий Николаевич.  Эконометрика в примерах и 
задачах : учебное пособие / А. Н. Мардас. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС. - 2015. - ISBN 978-5-7641-0680-9 
Ч. 2. - 2015. - 53 с. : ил. - Библиогр.: с. 52 
 Экземпляры: всего:38 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), ОПЛ(36) 
Аннотация: Издание является продолжением учебного пособия, 
предназначенного для практического освоения методов 
эконометрического анализа. Содержит краткие теоретические 
сведения, индивидуальные расчетные задания и указания к их 
выполнению, в том числе с использованием специальных пакетов 
Microsoft Excel и GRETL. 
. 
 
 

23.  У372 в63 
я7-5 
М 34 
 

Математические модели и методы на железнодорожном 
транспорте : методические указания и задания к практическим 
работам по дисциплине "Математические модели в экономике" / В. 
Г. Карчик, Б. П. Немцов ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 25 с 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОПЛ(48) 
Аннотация: Методические указания и задания для практических 



работ охватывают основной перечень практических задач, которые 
могут использоваться в процессе деятельности транспортных 
предприятий. Для большинства задач предлагается алгоритм 
решения и рассматриваются конкретные численные примеры. 
Предназначены для студентов бакалавриата, изучающих 
дисциплину "Математические модели в экономике" по 
направлению "Экономика", профили "Экономика предприятий и 
организаций (транспорт)", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
 

24.  У372 в631 
я7-54 
М 34 
 

Математическое моделирование экономических процессов на 
железнодорожном транспорте : методические указания и задания к 
курсовому проекту / В. Г. Карчик, Б. П. Немцов ; , ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, каф. "Экономика трансп.". - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2016. - 34 с. : табл. - Библиогр.: с. 30 
 Экземпляры: всего:50 - НБ(2), ОПЛ(48) 
Аннотация: Курсовой проект по дисциплине "Математические 
модели в экономике" состоит из трех частей. В первой части 
студентам предлагается решить транспортную задачу в матричной 
и сетевой формах и обобщенную транспортную задачу. Во второй 
части рассматриваются вопросы применения методов 
математической статистики в экономических расчетах. В третьей 
части предлагается решить общую задачу линейного 
программирования с помощью симплекс-метода и его 
модификаций. На основе полученных результатов 
предусматривается углубленный анализ производственных 
программ, в том числе эффективность и состояние 
использованных ресурсов, получаемой при этом прибыли. Для 
большинства задач предлагается алгоритм решения и 
рассматриваются конкретные численные примеры. Методические 
указания и задания к выполнению курсового проекта 
предназначены для студентов бакалавриата, изучающих 
дисциплину "Математические модели в экономике" по 
направлению "Экономика", профилям "Экономика предприятий и 
организаций (транспорт)", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
 
 

25.  У012.1 я73 
М 36 
 

Маховикова, Галина Афонасьевна.  
Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум для 
магистров : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / 
Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 322 с. : ил. - (Магистр) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с требованиями к 
обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы подготовки магистров по направлению "Экономика" в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования третьего 
поколения. Учебник содержит систематизированное изложение 
наиболее трудных положений курса "Микроэкономика", 
развивающих базовый курс, прочитанный для бакалавров: теория 
поведения потребителя, теория производителя, выбор в условиях 
неопределенности, общее экономическое равновесие, фиаско 
рынка в случаях общественных благ, экстерналий и асимметрии 



информации. Главы учебника заканчиваются 
учебно-методическими материалами, включающими вопросы и 
упражнения для самоконтроля. Для студентов экономических 
вузов, обучающихся по магистерской программе, а также для 
аспирантов экономических вузов и факультетов. 
. 
 
 

26.  У012 я73/М 
59-5148424
20 
 

Микроэкономика.Теория и российская практика : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", 
"Налоги и налогообложение" / под ред.: А. Г. Грязновой, А. Ю. 
Юданова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2015. - 634 
с. : ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 634 
 Экземпляры: всего:25 - ОПЛ(25) 
Аннотация: Представляет собой курс микроэкономики, главной 
особенностью которого является ориентация на экономику России. 
Освещаются острейшие проблемы отечественной экономики. 
Особое внимание сосредоточено на конкретных примерах из 
российской хозяйственной практики. В качестве дополнения 
приведен обширный  глоссарий, который поможет хорошо 
ориентироваться в тексте и даст необходимую для изучения 
предмета терминологическую основу. Соответствует 
действующему Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования нового 
поколения. Для студентов бакалавриата и магистратуры, 
аспирантов и преподавателей экономических факультетов и вузов, 
а также слушателей системы послевузовского обучения. 
Благодаря доступному изложению может быть использован в 
режиме самообучения. 
. 
 
 

27.  У291.6-21 
я73 
М 69 
 

Михайлова, Наталья Сергеевна.  
Управление персоналом организации. Практикум : учебное 
пособие для студентов очной и заочной форм обучения 
направления бакалавриата 38.03.03 "Упр. персоналом" / Н. С. 
Михайлова ; Федер. агентство ж.-д. трансп., Иркут. гос. ун-т путей 
сообщ., Забайкал. ин-т ж.-д. трансп., каф. "Экономика". - Чита : 
ЗабИЖТ, 2015. - 154 с. - Библиогр.: с. 125-127 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: В пособии рассмотрены вопросы технологии 
управления персоналом, приведены задачи, ситуации, задания 
для самостоятельного выполнения, учитывающие необходимость 
активного использования приобретенных теоретических знаний, 
навыков коллегиальной работы, самостоятельности и 
обоснованности при выборе и принятии решений по кадровым 
проблемам. Учебное пособие составлено для студентов 
направления бакалавриата 38.03.03 "Управление персоналом". 
Может быть полезно студентам других специальностей и 
направлений подготовки при изучении дисциплин кадрового 
менеджмента. 
. 



 
 

28.  У261.41-212
.1 я73 
Н 23 
 

Налоговый менеджмент. Продвинутый курс : учебник для 
магистрантов, обучающихся по программам направления 
"Финансы и кредит" и аспирантов, обучающихся по научной 
специальности 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" 
/ И. А. Майбуров [и др.] ; под ред.: И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. 
- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 с. : ил., табл. - (Маgister) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: Учебник подготовлен коллективом ведущих 
отечественных и зарубежных специалистов в сфере 
налогообложения для формирования облика новой магистерской 
дисциплины. Представлены теоретические основы налогового 
менеджмента. Рассмотрены методологические основы 
государственного налогового менеджмента. Изложены теория и 
методология государственного налогового регулирования, 
государственного налогового планирования, государственного 
налогового администрирования и государственного налогового 
контроля. Проанализированы морально-этические аспекты 
налогового менеджмента. Рассмотрены методологические основы 
корпоративного налогового менеджмента. Раскрыты основные 
теоретико-методологические положения корпоративного 
налогового планирования, бюджетирования налогов на 
предприятии и формирования учетной политики для целей 
налогообложения. Для магистрантов, аспирантов. преподавателей 
экономических специальностей вузов, а также специалистов в 
сфере налогов и налогообложения. 
. 
 
 

29.  У03 я7-4 
Н 27 
 

Написание курсового проекта по теме "Экономическая история" : 
методические указания / , ФБГОУ ВПО ПГУПС ; сост.: А. А. 
Лапинскас, Л. А. Кравченко. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2016. - 26 с. - Библиогр.: с. 17 
 Экземпляры: всего:100 - ОПЛ(100) 
Аннотация: Методические указания определяют цели, задачи, 
порядок выполнения курсового проекта по дисциплине 
"Экономическая история", содержит требования к текстовому и 
техническому оформлению курсового проекта, практические 
советы по подготовке и прохождению процедуры защиты. 
Предназначены для студентов очной и заочной форм обучения по 
программе бакалавриата. 
. 
 
 

30.  Я20(2) 
Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия / гл. ред.: В. И. 
Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов. - Москва : Энциклопедия; 
Москва : Инфра-М. - 2003. - ISBN 
978-5-94802-001-3978-5-16-002383-0 
Т. 14 (1) : Ре - Рыкованов / науч. ред. тома А. И. Алешин [и др.]. - 
2015. - 479 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце слов. ст. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), ОПЛ(1). 
 
 



31.  Я20(2) 
Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия / гл. ред.: В. И. 
Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов. - Москва : Энциклопедия; 
Москва : Инфра-М. - 2003. - ISBN 
978-5-94802-001-3978-5-16-002383-0 
Т. 14 (2) : Рылеев - Сентиментализм / науч. ред. тома А. И. Алешин 
[и др.]. - 2015. - 479 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце слов. ст. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), ОПЛ(1). 
 
 

32.  Я20(2) 
Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия / гл. ред.: В. И. 
Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов. - Москва : Энциклопедия; 
Москва : Инфра-М. - 2003. - ISBN 
978-5-94802-001-3978-5-16-002383-0 
Т. 15 (1) : Сент-Китс и Невис- Соединѐнные / науч. ред. тома А. И. 
Алешин [и др.]. - 2015. - 495 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце 
слов. ст. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), ОПЛ(1). 
 
 

33.  Я20(2) 
Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия / гл. ред.: В. И. 
Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов. - Москва : Энциклопедия; 
Москва : Инфра-М. - 2003. - ISBN 
978-5-94802-001-3978-5-16-002383-0 
Т. 15 (2) : Соединительная - Сухой / науч. ред. тома А. И. Алешин 
[и др.]. - 2015. - 495 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце слов. ст. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), ОПЛ(1). 
 
 

34.  Ю93 я73 
Н 90 
 

Нуркова, Вероника Валерьевна.  
Общая психология : учебник / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. - 
3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 604 с. : ил. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце глав 
 Экземпляры: всего:51 - ОПЛ(51) 
Аннотация: Учебник отражает основное содержание дисциплины 
"Общая психология" в соответствии с актуальными требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования.Авторами представлен путь становления 
психологической науки, освещено современное состояние 
психологии как системы теоретических знаний, экспериментальных 
фактов и сложившихся практик, прослежена взаимосвязь 
классических и современных взглядов зарубежных и 
отечественных ученых на закономерности психической жизни 
человека. В учебнике изложены методологические основы 
психологии и ее место в системе гуманитарных и естественных 
наук; представления о предмете, методах и структуре 
психологического знания; охарактеризованы основные школы и 
направления психологии; подходы к решению 
психофизиологической проблемы; рассмотрены условия 
возникновения и развития психики в филогенезе и онтогенезе; 
отражены основные концепции и эксперименты в области 
изучения регулярных процессов (мотивации, эмоции, воля, 
внимание), познавательных процессов (ощущение, восприятие, 
память, мышление) и психология личности. Для студентов высших 
учебных заведений. 



. 
 
 

35.  Т3(2-2СПб) 
А 51 
 

Алмазов, Борис Александрович.  
Петербург - столица русской гвардии. История гвардейских 
подразделений. Структура войск. Боевые действия. Выдающиеся 
личности / Б. А. Алмазов. - Москва : Центрполиграф ; 
Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2015. - 511 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: Петербург - уникальный город. Большая часть событий 
за три века имперской истории проходила здесь! Здесь служили, 
отсюда отправлялись на войну, сюда возвращались победители. 
Здесь покоятся на забытых кладбищах или изваяны в бронзе герои 
минувших времен. В Северной столице тысячи уникальных 
памятных мест, сотни имен на карте города и, кроме того, целые 
районы и кварталы, способные послужить поводом для создания 
многих книг. Одни городские названия чего стоят: 
Конногвардейский бульвар, Кавалергардская улица, Гренадерские 
мосты, Саперный переулок, Артиллерийский переулок и другие 
"гвардейские" названия. В Петербурге постоянно квартировали 
гвардейские полки, в каждом - десятки героев, достойных 
отдельного рассказа, не говоря уже об истории каждого полка. Но 
современному горожанину, живущему столетие спустя, после того 
как Петербург покинули последние лейб-гвардейцы, многое уже 
нужно объяснять. Например, чем отличались гусары от улан, 
драгуны от конно-егерей или конно-пионеров, гренадеры от 
егерей… Рассказ о гвардии не ограничивается только рассказом о 
столице. Значительная часть гвардейцев была дислоцирована в 
Царском Селе, Петергофе и Гатчине, а пехотные полки 3-й 
гвардейской пехотной дивизии (лейб-гвардии Литовский, 
Кегскольмский, Санкт-Петербургский, Волынский), лейб-гвардии 
Гродненский гусарский полк, лейб-гвардии Уланский Его 
Величества полк - в Варшаве, и об этом вы тоже узнаете из этой 
книги…   
. 
 
 

36.  У31 я73 
О-60 
 

Опарин, Сергей Геннадиевич.  
Архитектурно-строительное проектирование : учебное пособие для 
экономистов / С. Г. Опарин ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 190 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 177-178 
 Экземпляры: всего:60 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОПЛ(57) 
Аннотация: Системно изложены экономические основы 
архитектурно-строительного проектирования, состав и содержание 
проектной и рабочей документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, особенности систем автоматизированного 
составления смет. Раскрыта роль архитектурно-строительного 
проектирования в реализации инвестиционно-строительных 
проектов, рассмотрены этапы проектной подготовки капитального 
строительства и принципы саморегулирования при инженерных 
изысканиях, проетировании и строительстве. Использован 



многолетний опыт автора в сфере экономики и управлении 
архитектурно-строительным проектированием. Пособие 
предназначено для подготовки бакалавров по направлению 
38.04.01 "Экономика", профиль "Экономика предприятий и 
организаций (строительство)" и магистров по направлению 
38.04.02 "Менеджмент", магистерская программа "Управление 
инвестиционными и архитектурно-строительными проектами". 
Может быть полезно бакалаврам и магистрам, обучающимся по 
направлению 08.04.01 "Строительство", а также специалистам в 
области экономики и управления архитектурно-строительным 
проектированием. 
. 
 
 

37.  Х0 я73 
О-75 
 

Основы правоведения : учебное пособие / Н. В. Корбанкова [и др.] ; 
ФБГОУ ВО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016. - 
162 с 
 Экземпляры: всего:400 - НБ-депозитарий(1), ОПЛ(399) 
Аннотация: В учебном пособии изложен материал по теории 
права, отраслям системы российского права (основы 
конституционного, административного, уголовного, гражданского, 
семейного, трудового, экологического, информационного, 
процессуального права) в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом. Предназначено для студентов 
технических и экономических специальностей. может быть 
использовано для обучающихся по программе бакалавриата. 
 
 
 

38.  Х404.213.11 
я73 
П 37 
 

Плахотич, Сергей Алексеевич.  
Транспортное право (железнодорожный транспорт) : учебное 
пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта / С. А. 
Плахотич, И. С. Фролова. - Москва : Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте, 2015. - 334 с. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 284-289 
 Экземпляры: всего:125 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОПЛ(123) 
Аннотация: Рассмотрены правовые вопросы регулирования 
транспортных договоров и порядка перевозки пассажиров, грузов, 
багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. 
Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения 
транспортных вузов, а также может быть полезно преподавателям 
и работникам железнодорожного транспорта. 
. 
 
 

39.  Х0 я73 
П 68 
 

Правоведение : учебник / С. П. Басалаева [и др.] ; под ред. В. М. 
Шафирова ; Сиб. федер. ун-т. - Москва : Проспект, 2015. - 617 с. - 
Библиогр.: с. 608-610 
 Экземпляры: всего:100 - ОПЛ(100) 
Аннотация: Учебник написан авторским коллективом ведущих 
ученых и преподавателей Сибирского федерального университета 
в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
по курсу "Правоведение" для студентов неюридических вузов. 
Необходимая информация дается так, чтобы студенты смогли 



получить правовые знания и навыки, необходимые им и как 
гражданам, и как будущим профессионалам в соответствующей 
области деятельности. Структура учебника включает общие 
вопросы государства и права и важнейшие темы основных 
отраслей российского права. Учебный материал изложен в 
доступной форме на основе новейшего законодательства, 
современной юридической практики. Для студентов вузов 
неюридического профиля, также будет полезен всем тем, кто 
интересуется основами правоведения. 
. 
 
 

40.  У291.21 я73 
П 80 
 

Производственный менеджмент : учебник для бакалавров : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация 
(степень) бакалавр) / И. Н. Иванов  [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова 
; Гос. ун-т упр. - Москва : Юрайт, 2015. - 574 с. : рис., табл. - 
(Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 572 
 Экземпляры: всего:40 - ОПЛ(40) 
Аннотация: В учебнике представлен материал, посвященный 
вопросам производственного менеджмента современного 
предприятия, функционирующего в условиях рыночной 
экономики.Освещены теоретические и практические аспекты 
организации производственных процессов в основном и 
вспомогательном производствах, особенности производственного 
планирования, управления материальными потоками и 
инновациями на предприятии. Освещены основы организации и 
управления трудовыми ресурсами. Представлена методика оценки 
результатов производственной деятельности хозяйствующего 
субъекта. Эффективному усвоению материала способствуют 
вопросы для самопроверки и тестовые задания для 
самостоятельной работы. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для 
студентов бакалавриата, обучающихся  по направлению 
"Менеджмент". Учебник может быть полезен при подготовке 
магистров названного направления, а также в системе 
дополнительного профессионального образования. 
. 
 
 

41.  Ю941.1 я73 
П 86 
 

Психология труда, инженерная психология и эргономика : учебник 
для академического бакалавриата ; для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям 
и специальностям / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред.: 
Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. - Москва : Юрайт, 
2016. - 529 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
 Экземпляры: всего:10 - ОПЛ(10) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены положения темпорального 
подхода в изучении деятельности, сознания, опыта 
профессионала, направления психологического анализа работы, 
классификация профессий. Раскрываются проблемы психологии 
труда: психология трудовой мотивации, развитие человека как 
субъекта труда, психология профессионализма, прогнозирования 



успешности организационного поведения, а также 
индивидуального стиля деятельности, психологических условий 
оптимизации групповых форм труда. Большое внимание уделено 
вопросам психологического исследования, оценки и оптимизации 
функциональных состояний работников: психологии карьерного 
консультирования молодежи, безработных, инвалидов и др., 
психологии трудотерапии, эргодизайна предметной среды для 
инвалидов. Представлены основные проблемы, концепции, 
методы инженерной психологии и эргономики. Коллектив авторов - 
ведущие ученые и преподаватели в области психологии труда, 
инженерной психологии и эргономики. Для студентов факультетов 
психологии, преподавателей вузов, а также для 
психологов-практиков и представителей смежных специальностей. 
. 
 
 

42.  Ю937 
Р 98 
 

Рябухина, Виктория Валентиновна.  
Российская модерн эннеаграмма / В. В. Рябухина, Х. Саволайнен. - 
3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Савое Издательство, 
2015. - 134 с. : ил. - (Информация и человеческая коммуникация) 
 Экземпляры: всего:25 - ЧЗОД(1), ОПЛ(24) 
Аннотация: В монографии представлен эннеаграммный метод 
типологии личностей, позволяющий дать анализ стиля 
коммуникации человека в контексте культуры, рассмотреть 
личность в динамике, установить тенденции изменения ее 
коммуникативного поведения. Книга предназначена для 
преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных 
специальностей, а также для всех, кто интересуется проблемами 
межличностной коммуникацией. 
. 
 
 

43.  О2 я7 
С 29 
 

Селин, Владимир Александрович.  
Технико-экономические основы железнодорожного транспорта : 
учебное пособие для студентов направления подготовки 
бакалавров 080400.62 "Управление персоналом" профиля 
"Управление персоналом организации", 080200.62 "Менеджмент" 
профиля "Логистика и управление цепями поставок" вузов региона 
/ В. А. Селин ; Иркутский государственный университет путей 
сообщения.  Забайкальский институт железнодорожного 
транспорта, каф. "Экономика". - 2-е изд., стер. - Чита : ЗабИЖТ, 
2015. - 232 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-232 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), ОПЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассматривается деятельность 
железнодорожного транспорта как 
производственно-экономической системы. Представлено 
обобщение статистической, нормативной, научной, 
учебно-методической, мультимедийной и официальной 
информации о деятельности железнодорожного транспорта. 
Значительное внимание уделено проблемам стратегического и 
инновационного развития отрасли, описанию функций вновь 
образованных в ходе структурной реформы и существовавших 
ранее структурных подразделений ОАО "РЖД" и других 
предприятий железнодорожного транспорта. Учебное пособие 



может быть использовано студентами направлений бакалавриата 
"Экономика", "Менеджмент", "Управление персоналом", а также в 
практической работе - специалистами предприятий, 
преподавателями, аспирантами. 
. 
 
 

44.  Х404.5-324 
С 30 
 

Семейный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 
февраля 2016 года. - Москва : Проспект, 2016. - 64 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: Текст Кодекса сверен с официальным источником и 
приводится по состоянию на 1 февраля 2016 года. 
Представленное вашему вниманию издание учитывает все 
изменения, внесенные опубликованными в официальных 
источниках Федеральными законами. Текст статей приводится на 
дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). 
Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с 
редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в 
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу. 
. 
 
 

45.  Х404.5-324 
С 30 
 

Семейный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 30 
ноября 2015 года. - Москва : Проспект, 2015. - 63 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: Текст Кодекса сверен с официальным источником и 
приводится по состоянию на 30 ноября 2015 года. Представленное 
вашему вниманию издание учитывает все изменения, внесенные 
опубликованными в официальных источниках Федеральными 
законами. Текст статей приводится на дату, обозначенную на 
обложке данной книги (дата актуализации). Если есть изменения, 
вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, 
действующей на эту дату, приводится норма в новой редакции и 
указывается дата, с которой она вступает в силу. 
. 
 
 

46.  О2 г(2) 
С 31 
 

Сенин, Александр Сергеевич.  
Железнодорожная администрация Советской России в годы 
Гражданской войны : монография / А. С. Сенин. - Москва : 
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте, 2015. - 315 с 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОПЛ(2) 
Аннотация: В монографии исследуются вопросы управления 
железнодорожным транспортом в чрезвычайных условиях 
Гражданской войны: соотношение централизации и 
децентрализации, коллегиальности и единоначалия, новшества и 
традиционные подходы в реоорганизации ведомства путей 
сообщения. Особое место в работе отведено распространению 
анархо-синдикализма в среде железнодорожников в 1917-1918 гг. 
и борьбе за власть на железных дорогах. Дана информация о 
жизни и деятельности многих ученых и инженеров, 
представителей администрации, оставивших значительный след в 
истории железнодорожного транспорта. Предназначена для 



работников железнодорожного транспорта, преподавателей и 
студентов транспортных учебных заведений, а также для всех 
интересующихся историей российских железных дорог. 
. 
 
 

47.  У263 я73 
С 32 
 

Сергеев, Иван Васильевич.  
Инвестиции : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / И. В. Сергеев, И. 
И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 314 с. : схемы, табл. - (Бакалавр. 
Прикладной курс). - Словарь терминов.: с. 302-311. -Библиогр.: с. 
312-314 
 Экземпляры: всего:50 - ОПЛ(50) 
Аннотация: Учебник написан на основе существенной переработки 
и дополнений неоднократно издаваемого учебного пособия 
"Организация и финансирование инвестиций". Соответствует 
актуальным требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Материал 
изложен в доступной, наглядной и сжатой форме в сопровождении 
схем, таблиц, графиков. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей учреждений высшего профессионального 
образования, а также специалистов коммерческих организаций. 
. 
 
 

48.  Т3(2) 
С 77 
 

Стариков, Николай.  
Россия. Крым. История / Н. Стариков, Д. Беляев. - Москва ; 
Санкт-Петербург ; Нижний Новгород  : Питер, 2015. - 252 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: Россия и Крым. Крым и Россия. Это одно целое, это 
сплетение истории и геополитики. Это героические страницы двух 
оборон Севастополя. Это Суворов и Кутузов, это адмиралы 
Нахимов, Корнилов и Истомин. Это мудрая политика Екатерины 
Великой и граничащее с предательством сумасбродство Никиты 
Хрущева. Каждый раз, когда Россия обретала Крым, она 
становилась сверхдержавой. Каждая потеря Крыма приводила к 
потере этого статуса. И вот в 2014 году наше страна вновь стала 
сверхдержавойй, благодаря мужеству и стойкости крымчан и 
политической воле российского президента. Обо всем этом - в 
новой книге Николая Старикова (автора бестселлера 
"Геополитика. Как это делается", "Национализация рубля - путь к 
свободе России") и Дмитрия Беляева (автора книги "Разруха в 
головах. Информационная война против России"). Как Крым 
вернулся домой в 2014 году? Кто и зачем организовал переворот в 
Киеве? Какова была история потери Крыма в 1991 году? Почему 
Хрущев отдал Крым Украине и чуть не отдал Курилы Японии? Что 
происходило в Крыму в годы Великой Отечественной войны? 
Какие ужасы творились на полуострове во время Гражданской 
войны? Крым и Россия. Россия и Крым. Единое целое, единая 
страна, единая история. Теперь - навсегда. 
. 
 



 

49.  У291.213 
я73 
С 83 
 

Стратегический менеджмент : для бакалавров: учебник по 
специальности "Менеджмент организаций" / под ред. А. Н.  
Петрова. - 3-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород  
: Питер, 2015. - 398 с. : ил. - (Учебник для вузов) 
 Экземпляры: всего:2 - ОПЛ(2) 
Аннотация: В учебнике предложена авторская трактовка 
изложения теоретических вопросов и практических проблем 
стратегического управления предприятием. Дается анализ 
современных подходов к различным проблемам стратегического 
менеджмента, включая процессы формирования и реализации 
стратегий. Особое внимание уделено процессам стратегического 
планирования, учета рисков при реализации стратегий развития, 
стратегическому контроллингу. Рассмотрены конкретные модели 
стратегического анализа, используемые в практике менеджмента. 
Издание предназначено для студентов, обучающихся по 
специальностям направлений "Экономика" и "Менеджмент", а 
также для практических работников, которые связаны с процессом 
разработки и реализации стратегии фирмы. Рекомендовано 
Учебно-методическим объединением вузов России по 
образованию в области менеджмента в качестве учебника по 
специальности "Менеджмент организации". 
. 
 
 

50.  С5 я7 
Т 32 
 

Тематический словарь по социологии : учебное пособие / В. П. 
Огородников [и др.] ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 159 с 
 Экземпляры: всего:300 - НБ-депозитарий(1), ОПЛ(299) 
Аннотация: В тематическом словаре в доступной для студентов 
форме раскрываются основные темы учебного курса по 
социологии через категории "общество", "культура", "человек". 
Анализируются дискуссионные вопросы, касающихся 
детерминантов общественного развития, теории социальных 
конфликтов. Учебное пособие рассчитано на студентов всех форм 
обучения, изучающих социологию. 
. 
 
 

51.  У37 я7-4 
Т 38 
 

Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности : 
методические указания к курсовому проекту по дисциплинам 
"Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности" 
и "Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности" / 
Л. А. Бахарева ; , ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Экономика трансп.". - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 13 с. : рис. 
 Экземпляры: всего:81 - ОПЛ(81). 
 
 

52.  У291.217 
я7-4 
У 67 
 

Управление проектами : методические указания и задания для 
практических занятий / А. Н. Спасскова ; ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. 
"Экономика трансп.". - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 
2015. - 26 с. : рис. - Библиогр.: с. 25 
 Экземпляры: всего:50 - ОПЛ(50) 
Аннотация: Задания и методические указания к практическим 



занятиям по курсу "Управление проектами" предназначены для 
студентов-бакалавров, обучающихся по профилям 
"Производственный менеджмент", "Экономика предприятий и 
организаций (транспорт)". 
. 
 
 

53.  У012.121 
У 67 
 

Управление рисками в экономике: проблемы и решения / ФБГОУ 
ВПО ПГУПС ; под ред. С. Г. Опарина. - Санкт-Петербург : Изд-во 
Политехн. ун-та, 2015. - 339 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:10 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), ОПЛ(8) 
Аннотация: Монография посвящена актуальным проблемам и 
перспективам инновационного развития теории и практики 
управления рисками в различных сферах экономической 
деятельности в условиях рынка. Выполнен анализ современного 
состояния теории и действующих стандартов в области оценки и 
управления рисками, рассмотрены концептуальные основы, 
институциональные аспекты и методология управления 
экономическими рисками в системном пространстве. Основное 
внимание уделено управлению стратегическими, 
инвестиционными, градостроительными, проектными, системными, 
контрактными и логистическими рисками, развитию методов их 
количественной и качественной оценки. Основу монографии 
составили материалы международной научно-практической 
конференции ЭКОПРОМ-2015, получившие одобрение на 
заседании секции "Управление рисками в экономике: проблемы и 
решения", которое состоялось в октябре 2015 года при 
Петербургском государственном университете путей сообщения 
Императора Александра I. Материалы монографии могут быть 
полезны преподавателям, научным сотрудникам и специалистам, 
осуществляющим деятельность в сфере управления 
экономическими рисками. 
. 
 
 

54.  Ю0 
Ф 56 
 

Философия, культура и искусство: вчера, сегодня, завтра / А. Е. 
Залужная [и др.]. - Одесса : Куприенко С. В., 2015. - 132 с. - (Проект 
SWorld) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: Монография содержит научные исследования авторов 
в области философии, культуры и искусства. Может быть полезна 
для руководителей, экономистов, менеджеров и других работников 
предприятий и организаций, представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
преподавателей и соискателей, аспирантов, магистрантов и 
студентов высших учебных заведений. 
. 
 
 

55.  Т3(2-2СПб)
622,11 
Х 69 
 

Ходанович, Владимир Иванович.  
Блокадные будни одного района Ленинграда / В. И. Ходанович. - 
Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 
2015. - 478 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 



Аннотация: О Ленинградской блокаде написано немало. Казалось 
бы, эта горькая тема во многом исчерпана, но находятся все новые 
и новые свидетельства об этом трагическом периоде в истории 
Северной столицы. Книга Владимира Ходановича из этого ряда. 
Речь пойдет о блокадных буднях одного района Ленинграда - 
парка имени 1 Мая (нынешнего "Екатерингофского") и его 
ближайших окрестностей в период с начала 1941 по январь 1944 
года. Вы прочтете о том, как выживали ленинградцы в годы тяжких 
испытаний, о тех, кто не дожил до Победы, о предприятиях, 
школах, детских садах, яслях блокадной поры. Об оборонительных 
сооружениях и медсанбатах, которые располагались рядом с 
парком… Основу книги составили материалы нескольких архивов, 
в том числе рассекреченных дел, и мемуары жителей этого района 
блокадного Ленинграда, как опубликованные, так и публикуемые 
впервые.     
. 
 
 

56.  У37 я73 
Э 40 
 

Экономика транспорта : учебник и практикум для академического 
бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям : 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 
"Производственный менеджмент") / Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет ; под ред. Е. В. 
Будриной. - Москва : Юрайт, 2016. - 366 с. : ил. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр.: с. 365-366 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: В учебнике и практикуме комплексно рассматриваются 
вопросы экономики транспорта как отрасли национальной 
экономики, ее состава и структуры, организации, управления и 
экономики основных процессов, определяющих экономическую 
эффективность всей отрасли и каждого из видов транспорта. 
Принципы, особенности, тенденции развития экономики 
транспорта, методы и инструменты управления экономическими 
процессами в учебнике и практикуме представлены как 
аккумулированные основы для формирования компетенций 
специалистов транспортной отрасли. Содержание учебника и 
практикума соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта. Для студентов 
высших учебных заведений технологического и экономического 
профилей, аспирантов, преподавателей, а также практических 
работников транспортной отрасли. 
. 
 
 

57.  У372-640 
я73 
Э 40 
 

Экономика труда и система управления трудовыми ресурсами на 
железных дорогах Российской Федерации и Республики Казахстан 
: учебное пособие для студентов вузов железнодорожного 
транспорта / ред.: Л. В. Шкурина, К. Ж. Даубаев. - Москва : 
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте, 2015. - 351 с. - (Высшее  образование). - 
(Федеральный государственный образовательный стандарт) 
 Экземпляры: всего:15 - ЧЗОД(1), ОПЛ(14) 
Аннотация: Освещены вопросы рынков труда и занятости в 



Российской Федерации и Республике Казахстан. Отражена 
современная система управления трудовыми ресурсами: 
организация, нормирование, планирование и оплата труда, оценка 
эффективности и использования трудовых ресурсов. 
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 
"Экономика", аспирантов и специалистов в системе управления 
трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте. 
. 
 
 

58.  У01 я73 
Я 60 
 

Янбарисов, Рафаэль Галимзянович.  
Экономическая теория : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 
(351300) Коммерция и 080111 (061500) Маркетинг : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 
3-го поколения / Р. Г. Янбарисов. - Москва : ФОРУМ : Инфра-М, 
2015. - 623 с. : граф., схем., табл. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 598-600 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 3-го поколения. 
Цель данного пособия - помочь студентам высших учебных 
заведений по специальностям "Коммерция", "Маркетинг" овладеть 
основами знаний по предмету "Экономическая теория". Книга 
предназначена также для аспирантов, преподавателей и всех тех, 
кто интересуется экономической наукой.     
. 
 
 

59.  У052.2 я73 
Б 94 
 

Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика" / Е. И. Костюкова [и др.] 
; под ред. Е. И. Костюковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 
2015. - 405 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 343-346 
 Экземпляры: всего:50 - ОПЛ(50) 
Аннотация: Раскрывается методика организации бухгалтерского 
учета в системе управления хозяйствующих субъектов. 
Рассматриваются многочисленные виды операций, имеющих 
место в практической деятельности коммерческих организаций. В 
соответствии с нормативным регулированием показывается 
отражение в учете операций организаций коммерческого сектора 
экономики, излагается методика анализа хозяйственной 
деятельности. Приводятся практические примеры, анализируются 
особенности коммерческой деятельности. Соответствует 
действующему Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования нового 
поколения по направлению "Экономика". Для студентов 
бакалавриата и магистратуры, слушателей системы 
послевузовского образования, экономистов, счетных работников, 
аналитиков, аудиторов. 
. 
 
 

60.  О20(0) я22 
J23 

Jane's World Railways : [guide] / IHS Jane's; ed.: K. Harris, J. Tee. - 
Coulsdon [GB]  : IHS Jane's 



 2015-2016. - 2015. - 16, 736 p. : il. - Index: p. 711-736 
  Перевод заглавия:  Железнодорожный справочник "Джейнз". 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

61.   
 

Актуальные вопросы промышленного, гражданского и 
транспортного строительства : сборник материалов факультета 
"Промышленное и гражданское строительство" / сост. Н. А. Джаши 
; под общ. ред. В. В. Егорова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2016. - 109 с. : ил. (Шифр -429141) 
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3). 
 
 

62.   
 

Алексеев, Юрий Владимирович.  
Научно-исследовательские работы : (курсовые, дипломные, 
диссертации):общая методология, методика подготовки и 
оформления : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 
и магистров, дипломированных специалистов "Строительство" / Ю. 
В. Алексеев,  В. П. Казачинский,  Н. С. Никитина. - Москва : 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015. - 119 с. 
(Шифр -623881) 
 Экземпляры: всего:10 - НБ(1), ОУЛ(9) 
 
 

63.  О185 
А 64 
 

Анализ мирового опыта транспортного обеспечения крупных 
спортивных мероприятий / Транспортная дирекция  Чемпионата 
мира по футболу в Российской Федерации, 2018. - Москва, 2015. - 
170 с. : табл. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

64.   
 

Аншин, Лев Зиновьевич.  
Проектируем здания / Л. З. Аншин, В. В. Сѐмкин, А. В. 
Шапошников. - Москва : АСВ, 2015. - 1344 с. : ил. (Шифр -369728) 
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2). 
 
 

65.  Т3(2-2СПб7
)-8 
А 87 
 

Архитектор Николай Львов. Храмы, дома, усадьбы эпохи 
классицизма = Architect Nikolai Lvov. Churches, Houses, Estates in 
the Epoch of Classicism / Гос. музей архитектуры им. А. В. Щусева ; 
авт.-сост. З. Золотницкая ; пер. П. Донеган. - Москва : 
Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева : Кучково 
Поле, 2015. - 175 с. : ил. - (Коллекция Музея архитектуры им. А. В. 
Щусева = Collection of Schusev State Museum of architecture ; Т. 3. 
Графика, фотография = Graphics, photography). - Библиогр.: с. 16 и 
в подстроч. примеч. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: В истории русской архитектуры последней трети XVIII 
века творчество Николая Львова (1753-1803) по праву занимает 
место рядом с крупнейшими мастерами петербургской 
классической школы Иваном Старовым, Джакомо Кваренги, 
Чарльзом Камероном. Архитектурное наследие зодчего 
значительно и разнообразно, оно включает множество проектов и 



осуществленных сооружений, теоретические труды по архитектуре 
и садово-парковому искусству. 
. 
 
 

66.  Н0(0) я53 
А 87 
 

Архитектурное наследство / Науч.-исслед. ин-т теории и истории 
архитектуры и градостр-ва ; глав. ред., сост. И. А. Бондаренко. - 
1951 
Вып. 62. - Москва ; Санкт-Петербург : Коло, 2015. - 334 с., [1] л. цв. 
ил. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0320-0841 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: В настоящем сборнике представлены материалы 
новых исследований по архитектуре и градостроительству. 
Рассматривается история создания малоизвестных памятников, 
развитие региональных архитектурных традиций, выявляются 
новые атрибуции, привлекаются ранее неизвестные архивные 
источники. Ряд статей посвящен вопросам 
архитектурно-планировочного развития исторических городов, 
формирования ансамблей. Также освещаются теоретические 
историко-архитектурные проблемы, биографии архитекторов, 
творческие методы и концепции. Издание предназначено 
архитекторам, искусствоведам, историкам и всем, кто 
интересуется историей архитектуры. 
. 
 
 

67.  О211.6-022.
84 я031 
А 92 
 

Атапин, Виталий Владимирович.  
Контроль и оценка предотказного состояния бесстыкового пути в 
плане : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук: специальность 05.22.06 - 
железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных 
дорог: защита 13.10.2015 г. / В. В. Атапин ; науч. рук. В. В. Ершов ; 
Самар. гос. ун-т путей сообщ. - Самара, 2015. - 18 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), НБ(1). 
 
 

68.  О211.6-022.
84 я031 
А 92 
 

Атапин, Виталий Владимирович.  
Контроль и оценка предотказного состояния бесстыкового пути в 
плане : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук: специальность 05.22.06 - железнодорожный 
путь, изыскание и проектирование железных дорог: защищена 
13.10.2015 г. / В. В. Атапин ; науч. рук. В. В. Ершов ; Самар. гос. 
ун-т путей сообщ. - Самара, 2015. - 184 л. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

69.  О311 я73 
Б 12 
 

Бабаскин, Юрий Георгиевич.  
Технология строительства дорог. Практикум : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по специальности 
"Экономика и организация производства (автодорожное 
хозяйство)" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Ю. Г. Бабаскин, И. И. 
Леонович. - Минск : Новое знание ; Москва : Инфра-М, 2015. - 428 
с. : граф., ил., табл., схем. - (Высшее образование). - 



(Бакалавриат). -  Библиогр.: с. 422-428 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Пособие содержит 36 практических работ по основным 
разделам курса "Технология строительства дорог". Каждая работа 
включает краткое изложение теоретического материала по 
рассматриваемой теме, исходные данные (для 25 вариантов) и 
пример выполнения работы. Материал изложен системно, 
благодаря чему обеспечивается последовательное изучение 
студентами технологического процесса строительства 
автомобильных дорог. Для студентов строительных 
специальностей. 
. 
 
 

70.   
 

Бадьин, Геннадий Михайлович.  
Справочник технолога-строителя / Г. М. Бадьин. - 3-е изд. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. - 400 с. : ил. - 
(Строительство и архитектура). (Шифр -061811) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

71.   
 

Байбурин, Альберт Халитович.  
Обеспечение качества и безопасности возводимых гражданских 
зданий / А. Х. Байбурин. - Москва : АСВ, 2015. - 335 с. : рис., табл. 
(Шифр -106761) 
 Экземпляры: всего:10 - НБ(1), ОУЛ(9). 
 
 

72.  Т3(2-2СПб7
12.35) 
ПГУПС                                                                                                                                                                                                                        
Б 43 
 

Белаш, Татьяна Александровна.  
Школа строительного искусства / Т. А. Белаш, Т. И. Иванова, В. Б. 
Мартиров. - Москва : Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте, 2015. - 94 с. : ил. - Библиогр.: с. 
92-93 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1) 
Аннотация: Книга посвящена истории преподавания 
архитектурно-строительных дисциплин в одном из старейших 
технических вузов страны. Издание рассчитано на специалистов, а 
также на широкий круг читателей, интересующихся историей 
профессиональной подготовки инженеров-строителей в 
Петербургском институте инженеров путей сообщения. 
. 
 
 

73.  Ж.н6 я7 
Б 43 
 

Белов, Петр Григорьевич.  
Управление рисками, системный анализ и моделирование 
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по техническим направлениям и специальностям; 
для студентов, обучающихся по направлению 280700 
"Техносферная безопасность" : [в 2 томах]. Электронная копия / П. 
Г. Белов ; ПГУПС. - Электрон. текстовые (1 файл) и граф. (1 файл) 
дан. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2015. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM); 12 см. - (Бакалавр - магистр) 
 Экземпляры: всего:1 - КК(1) 



Аннотация: Излагается методология программно-целевого 
прогнозирования и регулирования рисков, сопутствующих 
функционированию человекомашинных систем. При этом под 
риском подразумевается мера опасности, одновременно 
характеризующая как величину некоторого 
социальноэкономического ущерба, так и вероятность его 
причинения в конкретных условиях, а для оценки этих двух 
параметров риска рекомендуются наиболее современные 
графоаналитические и компьютерные модели. Прогнозирование 
вероятности происшествий осуществляется с помощью различных 
причинно-следственных диаграмм, а ожидаемого от них ущерба — 
по специальным методикам, учитывающим специфику каждого из 
четырех этапов универсальной декомпозиции соответствующего 
сложного процесса. Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для преподавателей вузов и студентов 
магистратуры, обучающихся по направлению специальностей 
"Техносферная безопасность". Может быть использован 
специалистами, интересующимися новейшими результатами в 
области системного исследования и совершенствования 
менеджмента рисков. 
. 
 
 

74.  О33-082.05-
4 я7 
Б 73 
 

Богданов, Анатолий Филатович.  
Станции технического обслуживания автомобилей : учебное 
пособие / А. Ф. Богданов, С. В. Урушев ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 36 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:25 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(22) 
Аннотация: В учебном пособии представлены классификация и 
функционирование современных станций технического 
обслуживания автомобилей. Рассмотрена методика расчета 
основных показателей станций технического обслуживания, 
приведена технология и организация обслуживания и ремонта 
автомобилей на СТОА, показаны примеры планировочных 
решений городских и дорожных станций. Учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по направлению 
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 
по профилю "Автомобильный сервис", и может быть полезно 
специалистам в области сервисного обслуживания автомобилей. 
. 
 
 

75.  В63 
Б 79 
 

Большое, малое и человеческий разум / С. Хокинг [и др.] ; пер. с 
англ. А. Хачояна под  ред. Ю. Данилова. - Санкт-Петербург : 
Амфора, 2015. - 191 с. : ил. - Библиогр. в примеч. в конце гл. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: В основу книги легли Теннеровские лекции, 
прочитанные в 1995 г. известным английским 
ученым-астрофизиком Роджером Пенроузом, и вызванная ими 
полемика с не менее известными английскими учеными Абнером 
Шимони, Нэнси Картрайт и Стивеном Хокингом. Круг обсуждаемых 
проблем включает парадоксы квантовой механики, вопросы 



астрофизики, теории познания, художественного восприятия. 
. 
 
 

76.    

77.  У052.247 
я7-5 
Б 94 
 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : методические 
указания / , ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Бух. учет и аудит" ; сост. Ж. 
В. Михайлова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 25 с 
 Экземпляры: всего:30 - ОПЛ(30) 
 

78.  Ж2 я73 
Б 95 
 

Быков, Владислав Павлович.  
Проектирование машин : учебное пособие / В. П. Быков ; , ФБГОУ 
ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 45 с. 
: ил. 
 Экземпляры: всего:51 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(48) 
Аннотация: В учебном пособии изложена современная методика 
проектирования машин на всех стадиях: технического задания, 
технического предложения, эскизного проекта, составления 
рабочей документации. Показаны процедуры проектирования, 
основные показатели качества машин. Уделено внимание 
автоматизации проектирования Изложение материала 
сопровождается конкретными примерами. Предназначено для 
студентов старших курсов, аспирантов, магистрантов, 
обучающихся по специальности "Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование". 
. 
 
 

79.  Ч515.81 я7 
Б 95 
 

Быстров, Сергей Михайлович.  
Студенческие шахматы : учебно-методическое пособие / С. М. 
Быстров, А. А. Васильев ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург 
: ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 144 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:10 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), ОУЛ(8) 
Аннотация: Представлена методика обучения шахматистов всех 
разрядов. Изложена краткая история шахмат и история матчей на 
первенство мира. Также включен исторический очерк о 
шахматистах - сотрудниках ПГУПС, разобраны лучшие партии 
шахматистов - студентов ПГУПС. Предназначено для 
преподавателей вузов и с студентов всех специальностей. 
. 
 
 

80.  У262.535 
В 16 
 

Валютные операции : нормативные акты, официальные 
разъяснения, судебная практика / сост. Л. В. Тихомирова ; под 
общ. ред. М. Ю. Тихомирова. - Москва : Издательство Тихомирова 
М. Ю., 2016. - 125 с. - (Практика применения законодательства) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: В сборник включены нормативные правовые акты, 
посвященные валютному регулированию, валютному контролю и 
ответственности за нарушение соответствующих правовых норм, а 
также официальные разъяснения и рекомендации 
государственных органов, актуальные материалы 
судебно-арбитражной практики, связанные с применением норм 



валютного законодательства Российской Федерации. Издание 
адресовано руководителям и сотрудникам организаций, 
выступающих в качестве резидентов и нерезидентов, 
гражданам-резидентам и нерезидентам, работникам органов 
валютного регулирования и валютного контроля, агентов 
валютного контоля, профессиональным юристам, судьям, а также 
иным лицам, интересующимся валютным законодательством 
России. 
. 
 
 

81.  О280.256 
я031 
В 19 
 

Васильев, Алексей Борисович.  
Метод повышения точности прогнозирования пропуска поездов по 
участку : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук: специальность 05.22.08 - управление 
процессами перевозок: защищена 15.12.2015 г. / А. Б. Васильев ; 
науч. рук. А. Г. Котенко ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург, 
2015. - 183 л. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

82.  О280.256 
я031 
В 19 
 

Васильев, Алексей Борисович.  
Метод повышения точности прогнозирования пропуска поездов по 
участку : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук: специальность 05.22.08 - управление 
процессами перевозок: защита 15.12.2015 г. / А. Б. Васильев ; 
науч. рук. А. Г. Котенко ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург, 
2015. - 16 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), НБ(1). 
 
 

83.  О232.1 я54 
В 38 
 

Вестник Всероссийского научно-исследовательского и 
проектно-конструкторского института электровозостроения / ОАО 
"Всерос. науч.-исслед. и проект.-конструкт. ин-т 
электровозостроения". - Новочеркасск : ОАО "ВЭлНИИ". - 1961. - В 
1961-2003 гг. изд. как "Электровозостроение", сб. науч. тр. - ISSN 
1816-1928 
Вып. 2 (70) / [ЗАО "Трансмашхолдинг"] ; гл. ред. А. И. Жирков. - 
2015. - 209 с. : ил. - Загл. обл. : Вестник Трансмашхолдинг, 
ВЭлНИИ. - Библиогр. в конце ст. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

84.  Ц80 
В 73 
 

Вооружение, военная техника и боеприпасы : сборник научных 
статей ; Форум лучших студентов технических вузов России, X 
Международная выставка "Вооружение, военная техника и 
боеприпасы" (Russia Arms Expo 2015), 10 сентября 2015 г., г. 
Нижний Тагил : в 2-х частях. Ч. 1 / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ассоц. техн. ун-тов, Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. 
Баумана ; ред.-сост.: В. К. Балтян, Б. С. Горячкин ; сост. В. А. 
Велданов [и др.]. - Москва : МГТУ им. Баумана, 2015. - 250 с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: Сборник представляет собой результаты научных 



исследований молодых ученых и студентов, представленные на 
Форум лучших студентов технических вузов России. Указанный 
Форум проведен Министерством образования и науки Российской 
Федерации совместно с Ассоциацией технических университетов 
10 сентября 2015года в г. Нижний Тагил в рамках Х 
Международной выставки «Вооружение, военная техника и 
боеприпасы» (Rиssiа Arms Ехро 2015). Тематика статей Сборника 
максимально приближена к содержанию Выставки и отражает 
такие научные направления, как развитие высокотехнологичного 
оружия и систем противоракетной обороны, новые технологии 
создания стрелковопушечного вооружения, робототехники и 
мехатронных систем, беспилотных летательных аппаратов, 
расчеты боеприпасов, реактивного движения и двигателей, 
моделирование процессов взрыва, импортозамещающие 
производственные технологии и др. Издание может представлять 
интерес для студентов и аспирантов, инженеров и научных 
работников, специализирующимся в сфере новейших технологий, 
вооружения, военной техники и боеприпасов. Оно также 
рассчитано на широкий круг научно-педагогических работников, 
руководителей органов государственного управления, 
промышленных предприятий и организаций, научных учреждений 
и высших учебных заведений. 
. 
 
 

85.  Ц80 
В 73 
 

Вооружение, военная техника и боеприпасы : сборник научных 
статей ; Форум лучших студентов технических вузов России, X 
Международная выставка "Вооружение, военная техника и 
боеприпасы" (Russia Arms Expo 2015), 10 сентября 2015 г., г. 
Нижний Тагил : в 2-х частях. Ч. 2 / М-во образования и науки Рос. 
Федерации ; ред.-сост.: В. К. Балтян, Б. С. Горячкин ; сост. В. А. 
Велданов [и др.]. - Москва : МГТУ им. Баумана, 2015. - 209 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: Сборник представляет собой результаты научных 
исследований молодых ученых и студентов, представленные на 
Форум лучших студентов технических вузов России. Указанный 
Форум проведен Министерством образования и науки Российской 
Федерации совместно с Ассоциацией технических университетов 
10 сентября 2015года в г. Нижний Тагил в рамках Х 
Международной выставки «Вооружение, военная техника и 
боеприпасы» (Rиssiа Arms Ехро 2015). Тематика статей Сборника 
максимально приближена к содержанию Выставки и отражает 
такие научные направления, как развитие высокотехнологичного 
оружия и систем противоракетной обороны, новые технологии 
создания стрелковопушечного вооружения, робототехники и 
мехатронных систем, беспилотных летательных аппаратов, 
расчеты боеприпасов, реактивного движения и двигателей, 
моделирование процессов взрыва, импортозамещающие 
производственные технологии и др. Издание может представлять 
интерес для студентов и аспирантов, инженеров и научных 
работников, специализирующимся в сфере новейших технологий, 
вооружения, военной техники и боеприпасов. Оно также 
рассчитано на широкий круг научно-педагогических работников, 
руководителей органов государственного управления, 



промышленных предприятий и организаций, научных учреждений 
и высших учебных заведений. 
. 
 
 

86.  О275 я7 
В 75 
 

Воробей, Николай Юрьевич.  
Построение принципиальных и монтажных схем железнодорожной 
автоматики и телемеханики : учебное пособие для студентов 
очной формы обучения по дисциплине "Электромонтажная 
практика" / Н. Ю. Воробей, К. А. Феклистов ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 56 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:56 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(53) 
Аннотация: Описаны принципы работы основных элементов 
железнодорожной автоматики и телемеханики - электромагнитных 
реле, приведены правила построения принципиальных и 
монтажных электрических схем. Построение монтажных схем 
является сложным и трудоемким процессом, требующим 
значительного объема теоретических знаний, поэтому целью 
написания учебного пособия было разъяснение технологии 
построения монтажных электрических схем с подробным 
описанием правил их построения и примерами. Для студентов 
очной формы обучения по дисциплине "Электромонтажная 
практика". 
. 
 
 

87.  Ш143.24-92
3 
В 93 
 

Высокоскоростной транспорт : методические указания по 
немецкому языку для студентов 4 курса и магистрантов по 
специальностям ВСТ и ЭТ / ФБГОУ ВПО ПГУПС, каф. "Иностран. 
языки" ; сост.: Г. С. Алексейчук, Н. Ю. Курленина, А. Г. Сулимова. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 14 с 
 Экземпляры: всего:61 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(59). 
 
 

88.  В11 я7-5 
В 93 
 

Высшая математика : рабочие программы и контрольные задания 
для студентов 2 курса заочного факультета. Модули 5-8 / , ФГБОУ 
ВПО ПГУПС, каф. "Высш. математика" ; сост.: В. В. Гарбарук, В. Н. 
Канунников, Ю. Г. Луценко. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2015. - 43 с 
 Экземпляры: всего:161 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(159) 
Аннотация: Содержатся правила выполнения и оформления 
контрольных работ, рабочие программы, список рекомендуемой 
литературы и ссылки на интернет-издания для самостоятельного 
изучения. Предложено 10 вариантов контрольных работ по 
программе II курса заочного факультета ПГУПС. Для студентов 
заочного факультета. 
. 
 
 

89.   
 

Габрусенко, Валерий Васильевич.  
Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных 
конструкций в вопросах и ответах : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 270800 "Строительство" 



/ В. В. Габрусенко. - 3-е изд., перераб. - Москва : АСВ, 2016. - 104 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 102-104. (Шифр -374697) 
 Экземпляры: всего:10 - НБ(1), ОУЛ(9). 
 
 

90.  Ш143.21-92
3 
Г 25 
 

Гвоздева, Елена Николаевна.  
English for Managers : учебное пособие для студентов направлений 
подготовки бакалавров 38.03.03 "Управление персоналом", 
38.03.02 "Менеджмент" вузов региона / Е. Н. Гвоздева, Е. Г. 
Логинова, Н. Б. Дондокова ; Иркут. гос. ун-т путей сообщ., 
Читинский фил. - Чита : ЗабИЖТ, 2015. - 115 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: Учебное пособие по английскому языку предназначено 
для студентов 2 курса очной формы обучения специальностей 
"Менеджмент", "Управление персоналом". Цель данного пособия - 
расширение и закрепление профессионально-ориентированной 
лексики, формирование навыков общения на профессиональные 
темы. 
. 
 
 

91.  Ш143.21-92
3 
Г 25 
 

Гвоздева, Елена Николаевна.  
Английский язык для бухгалтеров : учебное пособие для студентов 
2 курса очной формы обучения направления бакалавриата 
38.03.01 "Экономика". Ч. 2 / Е. Н. Гвоздева, Е. Г. Логинова ; , Иркут. 
гос. ун-т путей сообщ., Читинский фил. - Чита : ЗабИЖТ, 2015. - 
144 с. : ил. - Библиогр.: с. 143-144 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для обучения 
английскому языку студентов, специальностью которых является 
бухгалтерский учет. Цель данного пособия - развитие навыков 
чтения литературы по специальности и устного общения на 
английском языке по вопросам будущей специальности в пределах 
изучаемых тем. Учебное пособие может быть использовано и 
более широким кругом лиц, изучающих английский язык. 
. 
 
 

92.    

93.  Н32 
Г 36 
 

Геоэкозащитные свойства строительных систем на основе 
минеральных вяжущих / Л. Б. Сватовская [и др.]. - Санкт-Петербург 
: ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 77 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3). 
 
 

94.  У.в63 я7 
Г 37 
 

Герасименко, Петр Васильевич.  
Теория оценивания риска : учебное пособие / П. В. Герасименко ; 
ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 
2015. - 51 с. : рис. - Библиогр.: с. 50 
 Экземпляры: всего:119 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(116) 
Аннотация: В издании представлены разработанные автором 
основные методологические положения и методические аспекты 
подхода к оцениванию рисков на основе системного анализа. Для 



оценивания показателей рисков предложено использовать 
регрессионные модели. В основу предлагаемого инструментария 
положены статистические данные, которые отражают реальные 
процессы функционирования объектов. Пособие предназначено 
для будущих бакалавров и магистров, обучающихся по 
направлению "Системный анализ и управление" и "Бизнес 
информатика", а также для аспирантов (направление 
"Информатика и вычислительная техника", профиль 
"Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ"). 
. 
 
 

95.  У.в631 с51 
Г 37 
 

Герасименко, Петр Васильевич.  
Эконометрика : компьютерный практикум по эконометрическому 
моделированию / П. В. Герасименко ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 55 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 52 
 Экземпляры: всего:168 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОПЛ(166) 
Аннотация: В издании изложены общие требования к выполнению 
практических, лабораторных и курсовых работ, включая 
подготовку. выполнение и анализ. а также оформление работ и их 
защиту. приведены типовые примеры практических и 
лабораторных работ, выполненных с использованием 
компьютерных технологий. Практикум предназначен для будущих 
бакалавров и магистров, обучающихся по направлению 
"Экономика", по очной и заочной форме обучения. 
. 
 
 

96.  Ж123 я7-5 
Г 46 
 

Гидравлика : методические указания к лабораторным работам / , 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Водоснабжение, водоотведение и 
гидравлика" ; сост. А. Б. Пономарев [и др.] ; под общ. ред. В. И. 
Штыкова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 56 с. : 
ил. 
 Экземпляры: всего:211 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(209) 
Аннотация: В первой части методических указаний к 
лабораторным работам рассматриваются вопросы гидростатики, 
режимы движения жидкости, геометрический и энергетический 
смысл членов уравнения Бернулли, а также потери напора по 
длине и местные. Во второй части методических указаний 
рассмотрены процессы истечения центробежного насоса и 
гидродинамической передачи. Методические указания 
предназначены для студентов, обучающихся по программам 
подготовки бакалавров и специалистов факультетов: 
"Промышленное и гражданское строительство", "Транспортное 
строительство", "Транспортные  и энергетические системы", а 
также вечернего и заочного по специальностям, в программе 
которых предусматривается изучение общего курса гидравлики. 
. 
 
 

97.  У052.201.2 
я73 

Глущенко, Ирина Николаевна.  
Управленческий учет : учебное пособие для студентов вузов 



Г 55 
 

железнодорожного транспорта / И. Н. Глущенко, Д. П. Устич. - 
Москва : Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2015. - 323 с. : рис., табл. - (Высшее  
образование) 
 Экземпляры: всего:10 - ОПЛ(10) 
Аннотация: Изложены теоретические основы и методология 
управленческого учета, рассмотрена его организация в 
ОАО"РЖД". Учебное пособие написано в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению 0801000 "Экономика", профилю / 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ, аудит". 
Предназначено для студентов бакалавриата, магистратуры, а 
также может быть полезно для аспирантов, преподавателей. 
. 
 
 

98.  Н6-5-08 я7 
Г 61 
 

Гологорский, Ефим Григорьевич.  
Эксплуатация и ремонт оборудования предприятий 
стройиндустрии : учебник для студентов, обучающихся по 
направлению 270800 "Строительство" / Е. Г. Гологорский, А. И. 
Доценко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Бастет, 2016. - 503 с. 
: ил. - (Высшее профессиональное образование - бакалавриат, 
специалитет) 
 Экземпляры: всего:10 - ЧЗОД(1), ОУЛ(9) 
Аннотация: В учебнике изложен материал по технической 
эксплуатации и ремонту оборудования, применяемого на 
предприятиях стройиндустрии. Подробно рассмотрены 
технологические процессы ремонта оборудования и 
прогрессивные способы восстановления деталей. Особое 
внимание уделено методам контроля и обеспечению качества 
ремонта машин. Даны основы проектирования ремонтных 
предприятий. 
. 
 
 

99.  О17 я73 
Г 68 
 

Горев, Андрей Эдливич.  
Информационные технологии на транспорте : учебник для 
академического бакалавриата : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям и специальностям / А. Э. Горев ; С.-Петерб. гос. 
аграр. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 271 с. : ил. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр.: с. 270-271 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Учебник предназначен для ознакомления студентов со 
спецификой использования современных информационных 
технологий и средств связи для управления работой 
автомобильного транспорта. На примерах организации 
эксплуатации автомобильного транспорта рассмотрено 
формирование информационных потоков п основных 
управляющих воздействий. Большое внимание уделено 
построению информационной модели управляемого объекта или 
процесса и современным технологиям обработки и передачи 
информации, средствам мониторинга и управления в реальном 
режиме времени. Соответствует актуальным требованиям 



Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов инженерно-технических 
направлений и специальностей, связанных с освоением курсов 
дисциплин, посвященных использованию информационных 
технологий, и специалистов автотранспортных предприятий для 
повышения квалификации. 
. 
 
 

100.  О22-048 
я86 
Г 72 
 

ГОСТ 10393-2014. Компрессоры, агрегаты компрессорные с 
электрическим приводом и установки компрессорные с 
электрическим приводом для железнодорожного подвижного 
состава. Общие технические условия. - Москва : Технорматив, 
2015. - 21 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

101.  Н6-4 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 12.1.046-2014. Система стандартов безопасности труда. 
Строительство. Нормы освещения строительных площадок. - 
Москва : Технорматив, 2015. - 20 с. - (Межгосударственный 
стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

102.  Д329.1 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения 
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. - 
Москва : Технорматив, 2015. - 18 с. - (Межгосударственный 
стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

103.  О211-045.0
22 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 16018-2014. Гайки для клеммных и закладных болтов 
рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические 
условия. - Москва : Технорматив, 2015. - 6 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

104.  Н761.101 
я86 
Г 72 
 

ГОСТ 18309-2014. Вода. Методы определения 
фосфорсодержащих веществ. - Москва : Технорматив, 2015. - 22 с. 
- (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

105.  Ж2 ц.я86 
Г 72 
 

ГОСТ 2.054-2013. Единая система конструкторской документации. 
Электронное описание изделия. Общие положения. - Москва : 
Технорматив, 2015. - 11 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

106.  Ж2 ц.я86 
Г 72 
 

ГОСТ 2.103-2013. Единая система конструкторской документации. 
Стадии разработки. - Москва : Технорматив, 2015. - 6 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 



 
 

107.  Ж2 ц.я86 
Г 72 
 

ГОСТ 2.118-2013. Единая система конструкторской документации. 
Техническое предложение. - Москва : Технорматив, 2015. - 6 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

108.  Ж2 ц.я86 
Г 72 
 

ГОСТ 2.120-2013. Единая система конструкторской документации. 
Технический проект. - Москва : Технорматив, 2015. - 6 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

109.  Ж.н64 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 20444-2014. Шум. Транспортные потоки. Методы 
определения шумовой характеристики. - Москва : Технорматив, 
2015. - 15 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

110.  Н552.4 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 20850-2014. Конструкции деревянные клееные несущие. 
Общие технические условия. - Москва : Технорматив, 2015. - 14 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

111.  Н2 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 21.002-2014. Система проектной документации для 
строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей 
документации. - Москва : Технорматив, 2015. - 6 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

112.  Н2 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 21.209-2014. Система проектной документации для 
строительства. Централизованное управление энергоснабжением. 
Условные графические и буквенные обозначения вида и 
содержания информации. - Москва : Технорматив, 2015. - 5 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

113.  Н2 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 21.210-2014. Система проектной документации для 
строительства. Условные графические изображения 
электрооборудования и проводок на планах. - Москва : 
Технорматив, 2015. - 13 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

114.  Н2 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 21.301-2014. Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям. - Москва : 
Технорматив, 2015. - 26 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 



 

115.  З294.9 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 21.607-2014. Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения рабочей документации 
наружного электрического освещения. - Москва : Технорматив, 
2015. - 12 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

116.  З294.9 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 21.608-2014. Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения рабочей документации 
внутреннего электрического освещения. - Москва : Технорматив, 
2015. - 18 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

117.  Н2 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 21.609-2014. Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения рабочей документации 
внутренних систем газоснабжения. - Москва : Технорматив, 2015. - 
17 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

118.  Н2 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 21.613-2014. Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения рабочей документации 
силового электрооборудования. - Москва : Технорматив, 2015. - 26 
с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

119.  Н761.101 
я86 
Г 72 
 

ГОСТ 24849-2014. Вода. Методы санитарно-бактериологического 
анализа для полевых условий. - Москва : Технорматив, 2015. - 24 
с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

120.  Д329.1 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 26262-2014. Грунты. Методы полевого определения глубины 
сезонного оттаивания. - Москва : Технорматив, 2015. - 7 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

121.  Н332 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 31189-2015. Смеси сухие строительные. Классификация. - 
Москва : Технорматив, 2015. - 6 с. - (Межгосударственный 
стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

122.  О235.4 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 31666-2014. Дизель-поезда. Общие технические требования. 
- Москва : Технорматив, 2015. - 52 с. - (Межгосударственный 
стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

123.  О275.9-044 ГОСТ 32695-2014. Стыки изолирующие железнодорожных рельсов. 



я86 
Г 72 
 

Требования безопасности и методы контроля. - Москва : 
Технорматив, 2015. - 4 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

124.  О311 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 32703-2014. Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород. Технические требования. - 
Москва : Технорматив, 2015. - 11 с. - (Межгосударственный 
стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

125.  Н331.006 
я86 
Г 72 
 

ГОСТ 32803-2014. Бетоны напрягающие. Технические условия. - 
Москва : Технорматив, 2015. - 12 с. - (Межгосударственный 
стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

126.  Н304.23 
я86 
Г 72 
 

ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004). Материалы гибкие рулонные 
кровельные битумосодержащие. Общие технические условия (EN 
13707:2004, MOD). - Москва : Технорматив, 2015. - 17 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

127.  Н304.23 
я86 
Г 72 
 

ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011). Черепица битумная. Общие 
технические условия (EN 544:2011, MOD). - Москва : Технорматив, 
2015. - 18 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

128.  О311 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 32847-2014. Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению экологических изысканий. - Москва : 
Технорматив, 2015. - 12 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

129.  О26 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 32880-2014. Тормоз стояночный железнодорожного 
подвижного состава. Технические условия. - Москва : Технорматив, 
2015. - 14 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

130.  О311 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 32960-2014. Дороги автомобильные общего пользования. 
Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения. - Москва : 
Технорматив, 2015. - 6 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

131.  Н431.11 
я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33079-2014. Конструкции фасадные светопрозрачные 
навесные. Классификация. Термины и определения. - Москва : 
Технорматив, 2015. - 14 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 



 

132.  Н55 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33080-2014. Конструкции деревянные. Классы прочности 
конструкционных пиломатериалов и методы их определения (EN 
338:2003, NEQ),(EN 384:2004, NEQ),(EN 408:2003, NEQ),(EN 
14081-1:2005, NEQ),. - Москва : Технорматив, 2015. - 14 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

133.  Н552.4 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33081-2014. Конструкции деревянные клееные несущие. 
Классы прочности элементов конструкций и методы их 
определения (EN 408:2010, NEQ), (EN 14080:2012, NEQ). - Москва : 
Технорматив, 2015. - 10 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

134.  Н55 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33082-2014. Конструкции деревянные. Методы определения 
несущей способности узловых соединений. - Москва : 
Технорматив, 2015. - 13 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

135.  Н332 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33083-2014. Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем для штукатурных работ. Технические условия (EN 
998-1:2010, NEQ). - Москва : Технорматив, 2015. - 8 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

136.  Н741.235 
я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33119-2014. Конструкции полимерные композитные для 
пешеходных мостов и путепроводов. Технические условия. - 
Москва : Технорматив, 2015. - 28 с. - (Межгосударственный 
стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

137.  Н552.4 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33120-2014. Конструкции деревянные клееные. Методы 
определения прочности клеевых соединений (EN 302-1:2013, 
NEQ). - Москва : Технорматив, 2015. - 18 с. - (Межгосударственный 
стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

138.  Н552.4 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33121-2014. Конструкции деревянные клееные. Методы 
определения стойкости клеевых соединений к 
температурно-влажностным воздействиям. - Москва : 
Технорматив, 2015. - 21 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

139.  Н552.4 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33122-2014. Клеи для несущих деревянных конструкций. 
Общие технические условия. - Москва : Технорматив, 2015. - 10 с. - 
(Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 



 
 

140.  О311 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33147-2014. Дороги автомобильные общего пользования. 
Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля. - Москва : 
Технорматив, 2015. - 8 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

141.  О311 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33148-2014. Дороги автомобильные общего пользования. 
Плиты дорожные железобетонные. Технические требования. - 
Москва : Технорматив, 2015. - 13 с. - (Межгосударственный 
стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

142.  О311 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33174-2014. Дороги автомобильные общего пользования. 
Цемент. Технические требования. - Москва : Технорматив, 2015. - 
9 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

143.  О311 я86 
Г 72 
 

ГОСТ 33179-2014. Дороги автомобильные общего пользования. 
Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования. - Москва : 
Технорматив, 2015. - 36 с. - (Межгосударственный стандарт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

144.  Х91 я73 
Г 81 
 

Гречуха, Владимир Николаевич.  
Международное транспортное право : учебник для бакалавриата и 
магистратуры : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / 
В. Н. Гречуха ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. 
Федерации. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 398 
с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в 
подстроч. примеч. - Библиогр.: с.398 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 
Аннотация: В учебнике расскрыты природа и специфика 
международного транспортного права, его подотрасли и 
институты, рассморены понятиие международных перевозок, 
договорные основания их осуществления, дан анализ 
транспортного обеспечения международной торговли, его 
организационно-управленческих и технологических составляющих. 
Освещены основополагающие аспекты правового регулирования 
международных перевозок пассажиров, багажа, грузов всеми 
видами транспорта; транзита; перемещения товаров и 
транспотрных средств через таможенную границу, доставки их под 
таможенным контролем. Исследованы вопросы 
транспортно-экспедиционного обслуживания международных 
перевозок и страхования при их осуществлении. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, 
транспортных вузов, участников внешнеэкономической 
деятельности, работников транспортных структур, таможенных 



органов, юристов-практиков. 
. 
 
 

145.  Т3(2-2СПб9
) 
Г 96 
 

Гусаров, Андрей Юрьевич.  
Юго-западные предместья Петербурга. История, архитектура, 
дачная жизнь / А. Ю. Гусаров. - Санкт-Петербург : Паритет, 2015. - 
366 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: Книга поможет читателю совершить увлекательное 
путешествие в прошлое Санкт-Петербургской губернии и 
познакомиться с хозяевами и гостями дворянских усадеб, мыз, 
дач. На территории юго-западных предместий Санкт-Петербурга 
от Ораниенбаума до Царского Села и Павловска находится много 
памятных мест, связанных с жизнью выдающихся государственных 
деятелей, полководцев, людей культуры и науки, купцов и 
промышленников. Здесь устраивали императорскую и 
великокняжескую охоты. Авторский текст передает очарование 
шедевров садово-паркового искусства и усадебной культуры. 
Издание адресовано широкому кругу читателей. 
. 
 
 

146.  Н331 я7 
Д 24 
 

Дворкин, Леонид Иосифович.  
Расчетное прогнозирование свойств и проектирование составов 
бетонов : учебно-практическое пособие / Л. И. Дворкин, О. Л. 
Дворкин. - Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 384 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 379-384 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Излагаются основные расчетные методики 
прогнозирования основных свойств бетона на основе 
структурно-физических представлений и 
экспериментально-статистических моделей. Приведены основы 
методологии проектирования составов бетона с комплексом 
заданных проектных показателей. Рассмотрены алгоритмы и 
примеры решения задач проектирования составов бетона 
различных видов, а также их корректирования и адаптации в 
производственных условиях. Книга предназначена для 
инженерно-технических работников предприятий по изготовлению 
бетона и железобетонных изделий, а также строительных 
организаций. Книга может быть использована как пособие 
студентами и аспирантами строительных специальностей высших 
учебных заведений. 
. 
 
 

147.  В161.61 я7 
Д 26 
 

Дегтярев, Валентин Григорьевич.  
Дифференциальные уравнения : учебное пособие / В. Г. Дегтярев, 
Л. П. Пирозерская ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 70 с 
 Экземпляры: всего:59 - НБ(3), ОУЛ(56) 
Аннотация: В доступной для студентов форме излагаются 
практические примеры решения дифференциальных уравнений, 
необходимых студентам технических вузов и включаемых в 



программу курса математики инженерных специальностей. Особое 
внимание обращается на привитие студентам навыков 
самостоятельной работы с книгой и самостоятельного решения 
примеров. Для самостоятельной работы студентов всех 
специальностей. 
. 
 
 

148.  Н112.065 
я7 
Д 60 
 

Доев, Виталий Семенович.  
Поперечные колебания балок : учебное пособие / В. С. Доев. - 
Москва : КноРус, 2016. - 412 с. : ил. - Библиогр.: с. 412 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(47) 
Аннотация: В пособии рассмотрены поперечные колебания 
симметричных балок постоянного сечения (свободные и 
вынужденные). Исследованы колебания однопролетных и 
многопролетных неразрезных и составных балок при различных 
типах опор. В качестве возмущающего воздействия на балку при 
вынужденных колебаниях рассматривалась как сосредоточенная, 
так и распределенная переменная нагрузка (неподвижная или 
перемещающаяся по балке). В книге приведено много конкретных 
примеров частичного или полного исследования колебаний балки, 
которые выполнены при помощи математического пакета Mathcad. 
Последняя глава книги содержит три курсовые работы на 
свободные и вынужденные колебания балок с примерами их 
выполнения. Предназначено для студентов и аспирантов, а также 
преподавателей технических вузов и специалистов, которые 
занимаются механическими колебательными системами. 
. 
 
 

149.  Х0 я73 
Д 75 
 

Дроздова, Мария Александровна.  
Правоведение (основы законодательства в строительстве) : 
учебное пособие / М. А. Дроздова, Н. В. Корбанкова ; ФБГОУ ВПО 
ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 50 с 
 Экземпляры: всего:158 - НБ-депозитарий(1), ОПЛ(157) 
Аннотация: В настоящем учебном пособии рассматриваются 
основы теории государства и права в сфере строительства, 
законодательство и правоотношения в сфере строительства, 
право собственности, договоры, трудовые отношения и 
юридическая ответственность в сфере строительства. Учебное 
пособие предназначено для студентов очного и заочного 
отделения, обучающихся по направлению "Строительства", а 
также для самостоятельно изучающих право. 
. 
 
 

150.  Н720.210.3
3-044.2 
я7-54 
Е 26 
 

Евстифеев, Владимир Георгиевич.  Проектирование 
железобетонных конструкций одноэтажного промышленного 
здания с мостовыми кранами : учебное пособие / В. Г. Евстифеев. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС. - 2016. - ISBN 
978-5-7641-0835-3 
Ч. 1. - 2016. - 63 с. : ил. - Библиогр.: с. 54-55 
 Экземпляры: всего:130 - НБ(3), ОУЛ(127) 



Аннотация: Часть 1 учебного пособия содержит указания по 
расчету и конструированию железобетонных конструкций 
одноэтажного каркасного здания с мостовыми кранами. 
Приводятся необходимые справочные материалы по 
проектированию железобетонных конструкций. Пособие 
предназначено для студентов и бакалавров, обучающихся по 
направлению 270800.62 "Строительство", профилю 
"Промышленное и гражданское строительство", всех форм 
обучения, а также для студентов других строительных 
специальностей высших и средних учебных заведений. 
 
 

151.  О232-082.0
51 я7 
З-48 
 

Зеленченко, Алексей Петрович.  
Техническая диагностика электрического подвижного состава : 
учебное пособие / А. П. Зеленченко, А. Е. Цаплин, И. А. Ролле ; , 
ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 
2016. - 67 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:80 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(77) 
Аннотация: В пособии приводятся базовые понятия технической 
диагностики, рассматриваются физические основы методов 
неразрушающего контроля и их применение, способы 
безразборной диагностики подшипников качения и тяговых 
электродвигателей. Предназначено для студентов, изучающих 
дисциплину "Техническая диагностика подвижного состава". 
. 
 
 

152.  Н331.001.4 
я7 
З-88 
 

Зоткин, Анатолий Георгиевич.  
Бетоны с эффективными добавками : учебно-практическое 
пособие / А. Г. Зоткин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 
2016. - 159 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Рассматривается применение суперпластификаторов, 
минеральных и воздухововлекающих добавок в бетонах, принципы 
их использования, свойства бетонных смесей и бетонов с этими 
добавками. Выделена рациональная область применения 
суперпластификаторов и минеральных добавок. Рассматриваются 
характеристики этих групп добавок и механизмы их действия, 
эффекты в бетонах разных составов, совместимость добавок с 
цементами. Приведены и обобщены литературные данные по этим 
вопросам. Предлагаются методики определения оптимальных 
расходов добавок и назначения составов бетонов. Разделы, 
посвященные бетонам с добавками, предваряются изложением 
основных свойств и зависимостей для бездобавочного 
(классического) бетона, используемых при дальнейшем 
рассмотрении бетонов с добавками. Издание ориентировано в 
первую очередь на инженерно-технический персонал, 
занимающийся производством бетона и конструкций из него, а в 
определенной части - и на научных работников. Оно может быть 
полезно студентам и аспирантам строительного направления. 
. 
 
 



153.  Ш141.2-96 
И 30 
 

Иезуитова, Ирина Львовна.  
Научный стиль речи (задания по русскому языку) : пособие для 
иностранных студентов 3-го курса (специальность "Менеджмент") / 
И. Л. Иезуитова, Е. М. Кузьмина, С. В. Тимонина ; , ФБГОУ ВПО 
ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 37 с 
 Экземпляры: всего:30 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(28) 
Аннотация: Цель пособия - помочь студентам-иностранцам 3-го 
курса преодолеть трудности в понимании текстов по 
специальности, а также соответствующих звучащих материалов, 
подготовить студентов к слушанию лекций по специальности, 
пополнить их лексический запас, активизировать 
лексико-грамматические конструкции, характерные для научного 
стиля речи. Пособие состоит из двух частей, соответствующих 
содержанию программ по специальным дисциплинам - 
"Экономика" и "Управленческий учет". Содержатся учебные 
задания по лексике и грамматике научного стиля речи, 
аудированию, а также языковые, условно-коммуникативные и 
коммуникативные задания. В Приложении даны синхронные 
тексты к звучащим материалам и ключи к заданиям. 
Предназначено для иностранных студентов 3-го курса 
экономических специальностей. Рекомендуется для работы в 
аудитории под контролем преподавателя русского языка. 
. 
 
 

154.  У050.22-551 
я431 
И 66 
 

Инновационная экономика и промышленная политика региона 
(ЭКОПРОМ-2015) : труды международной научно-практической 
конференции (8-10 октября 2015 года; Санкт-Петербург) / 
Российский гуманитарный науч. фонд (Москва) ; под ред. А. В. 
Бабкина. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. - 821 с. 
: ил. - Библиогр. в конце ст. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

155.  У37-81 
И 66 
 

Инновационные процессы логистического менеджмента в 
интеллектуальных транспортных системах : В 4 томах / Л. А. 
Андреева [и др.] ; под общ. ред.: Б. А. Лѐвина, Л. Б. Миротина. - 
Москва : Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте. - 2015. - ISBN 978-5-89035-866-0 
Т. 1 : Инновационные процессы в рамках транспортного 
менеджмента. - 335 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 324-333 
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2) 
Аннотация: Монография состоит из четырех томов, каждый из 
которых посвящен определенному направлению логистического 
менеджмента. В первом томе рассматриваются вопросы 
инновационных процессов в сфере транспортного менеджмента, 
такие как тенденции развития транспортной отрасли и разработка 
концепций, моделей и механизмов логистического менеджмента 
интеллектуальной транспортной системой. Во втором томе 
описаны процессы формирования отраслевых логистических 
интеллектуальных транспортных систем, рассмотрены такие 
направления, как корпоративные логистические центры на 
железнодорожном транспорте, системы управления 
международными перевозками, технология перевозок мелких 



отправок в контейнерах, а также отражены результаты 
оптимизации объемов партии поставок в мультимодальных 
сообщениях. В третьем и четвертом томах более детально 
раскрываются вопросы практической реализации инновационных 
проектов в сфере логистического менеджмента на примере 
международного транспортного коридора «Север-Юг», приведены 
данные о результатах формирования и управления 
мультимодальной транспортной системой поставок нефти в 
Каспийско-Черноморском регионе, развития 
транспортно-логистических систем экспортных поставок зерна, 
ускоренных мультимодальных перевозок, высокоскоростной 
обработки грузов. 
. 
 
 

156.  У37-81 
И 66 
 

Инновационные процессы логистического менеджмента в 
интеллектуальных транспортных системах : В 4 томах / Л. А. 
Андреева [и др.] ; под общ. ред.: Б. А. Лѐвина, Л. Б. Миротина. - 
Москва : Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте. - 2015. - ISBN 978-5-89035-866-0 
Т. 2 : Формирование отраслевых логистических интеллектуальных 
транспортных систем. - 342 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 332-337 
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2) 
Аннотация: Монография состоит из четырех томов, каждый из 
которых посвящен определенному направлению логистического 
менеджмента. В первом томе рассматриваются вопросы 
инновационных процессов в сфере транспортного менеджмента, 
такие как тенденции развития транспортной отрасли и разработка 
концепций, моделей и механизмов логистического менеджмента 
интеллектуальной транспортной системой. Во втором томе 
описаны процессы формирования отраслевых логистических 
интеллектуальных транспортных систем, рассмотрены такие 
направления, как корпоративные логистические центры на 
железнодорожном транспорте, системы управления 
международными перевозками, технология перевозок мелких 
отправок в контейнерах, а также отражены результаты 
оптимизации объемов партии поставок в мультимодальных 
сообщениях. В третьем и четвертом томах более детально 
раскрываются вопросы практической реализации инновационных 
проектов в сфере логистического менеджмента на примере 
международного транспортного коридора «Север-Юг», приведены 
данные о результатах формирования и управления 
мультимодальной транспортной системой поставок нефти в 
Каспийско-Черноморском регионе, развития 
транспортно-логистических систем экспортных поставок зерна, 
ускоренных мультимодальных перевозок, высокоскоростной 
обработки грузов. 
. 
 
 

157.  У37-81 
И 66 
 

Инновационные процессы логистического менеджмента в 
интеллектуальных транспортных системах : В 4 томах / Л. А. 
Андреева [и др.] ; под общ. ред.: Б. А. Лѐвина, Л. Б. Миротина. - 
Москва : Учебно-методический центр по образованию на 



железнодорожном транспорте. - 2015. - ISBN 978-5-89035-866-0 
Т. 3 : Новые крупные инновационные разработки конкретных задач 
в области логистического менеджмента. - 373 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 357-370 
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2) 
Аннотация: Монография состоит из четырех томов, каждый из 
которых посвящен определенному направлению логистического 
менеджмента. В первом томе рассматриваются вопросы 
инновационных процессов в сфере транспортного менеджмента, 
такие как тенденции развития транспортной отрасли и разработка 
концепций, моделей и механизмов логистического менеджмента 
интеллектуальной транспортной системой. Во втором томе 
описаны процессы формирования отраслевых логистических 
интеллектуальных транспортных систем, рассмотрены такие 
направления, как корпоративные логистические центры на 
железнодорожном транспорте, системы управления 
международными перевозками, технология перевозок мелких 
отправок в контейнерах, а также отражены результаты 
оптимизации объемов партии поставок в мультимодальных 
сообщениях. В третьем и четвертом томах более детально 
раскрываются вопросы практической реализации инновационных 
проектов в сфере логистического менеджмента на примере 
международного транспортного коридора «Север-Юг», приведены 
данные о результатах формирования и управления 
мультимодальной транспортной системой поставок нефти в 
Каспийско-Черноморском регионе, развития 
транспортно-логистических систем экспортных поставок зерна, 
ускоренных мультимодальных перевозок, высокоскоростной 
обработки грузов. 
. 
 
 

158.  У37-81 
И 66 
 

Инновационные процессы логистического менеджмента в 
интеллектуальных транспортных системах : В 4 томах / Л. А. 
Андреева [и др.] ; под общ. ред.: Б. А. Лѐвина, Л. Б. Миротина. - 
Москва : Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте. - 2015. - ISBN 978-5-89035-866-0 
Т. 4 : Наиболее крупные инновационные разработки конкретных 
задач в области логистического менеджмента. - 498 с. : рис., табл. 
- Библиогр.: с. 488-493 
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2) 
Аннотация: Монография состоит из четырех томов, каждый из 
которых посвящен определенному направлению логистического 
менеджмента. В первом томе рассматриваются вопросы 
инновационных процессов в сфере транспортного менеджмента, 
такие как тенденции развития транспортной отрасли и разработка 
концепций, моделей и механизмов логистического менеджмента 
интеллектуальной транспортной системой. Во втором томе 
описаны процессы формирования отраслевых логистических 
интеллектуальных транспортных систем, рассмотрены такие 
направления, как корпоративные логистические центры на 
железнодорожном транспорте, системы управления 
международными перевозками, технология перевозок мелких 
отправок в контейнерах, а также отражены результаты 



оптимизации объемов партии поставок в мультимодальных 
сообщениях. В третьем и четвертом томах более детально 
раскрываются вопросы практической реализации инновационных 
проектов в сфере логистического менеджмента на примере 
международного транспортного коридора «Север-Юг», приведены 
данные о результатах формирования и управления 
мультимодальной транспортной системой поставок нефти в 
Каспийско-Черноморском регионе, развития 
транспортно-логистических систем экспортных поставок зерна, 
ускоренных мультимодальных перевозок, высокоскоростной 
обработки грузов. 
. 
 
 

159.  О2 я431 
И 73 
 

Интеллектуальные системы на транспорте : сборник материалов V 
Международной научно-практической конференции 
"ИнтеллектТранс-2015", 2-3 апреля 2015 г., Санкт-Петербург / 
ПГУПС ; ПГУПС. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015. - 411 с. : ил. - 
Загл. на корешке : IntellectTrans`2015 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1) 
Аннотация: В сборник тезисов V международной 
научно-практической конференции "Интелектуальные системы на 
транспорте" вошли тезисы докладов пленарного, секционного 
заседаний и круглого стола. В рамках конференции обсуждаются 
результаты фундаментальных междисциплинарных исследований 
для реализиции технологической платформы "Высокоскоростной  
интеллектуальный железнодорожный транспорт; 
научно-практические аспекты интеллектуализации систем 
упарвления и безопасности движения поездов, создания и 
развития средств автоматики и телемеханики на транспорте; 
вопросы применения высокоэффективных технологий 
транспортной логистики, управления грузовыми и пассажирскими 
тренировками. В рамках круглого стола обсуждаются вопросы 
риск-ориентированного управления информационной 
безопасностью. Отдельно выделена секция для докладов молодых 
ученых, апсирантов и студентов "Эстафета творчества". 
. 
 
 

160.  З843.232.1 
я7-5 
И 88 
 

Исследование первичных и волновых параметров симметричных 
кабельных цепей : методические указания к лабораторной работе 
по дисциплине "Линии связи" / , ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Электр. 
связь" ; сост. В. В. Виноградов. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2015. - 12 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:30 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(28). 
 
 

161.  З261 я7-5 
И 88 
 

Исследование электрических машин : методические указания к 
лабораторным работам / Г. А. Попов, А. В. Колесова ; , ФГБОУ 
ВПО ПГУПС, каф. "Электромех. комплексы и системы". - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 89 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 88 
 Экземпляры: всего:258 - НБ(2), ОУЛ(256) 
Аннотация: Представлены методические указания к лабораторным 



работам по курсу "Электрические машины", освещающие разделы 
"Трансформаторы", "Электрические машины переменного тока", 
"Электрические машины постоянного тока". Перед лабораторными 
работами представлен раздел, включающий общие рекомендации 
по домашней подготовке к выполнению работы, по сборке опытной 
схемы, по проведению исследования и оформлению отчета о 
работе. Предназначены для студентов всех форм обучения, 
выполняющих лабораторные работы по курсу "Электрические 
машины". 
. 
 
 

162.  Ч216 
К 16 
 

Как становятся профессорами: академические карьеры, рынки и 
власть в пяти странах / М. Соколов [и др.]. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2015. - 822 с. - (История науки). - 
Библиогр.: с. 810-813 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Как устроены академические карьеры в разных 
странах? Что надо и чего не надо делать, чтобы успешно взойти по 
их ступеням? Этот вопрос волнует три разные аудитории. Прежде 
всего, ответ на него интересует всех, кто стоит у подножья 
академической лестницы и оценивает свои шансы подняться по 
ней. Он занимает также администраторов, которые ломают голову 
над тем, как правильно перестроить эту лестницу, чтобы 
восхождение было легким делом для достойного и трудным для 
недостойного и чтобы профессорами становились только те, кто 
внес надлежащий вклад в науку и высшее образование. Интересен 
он и социологам, для которых действия первых двух групп - 
желающих занять свое место в академическом мире и его 
архитекторов - является благодатным предметом для изучения. 
Как разные игроки с зачастую конфликтующими мотивами 
договариваются о том, что считать вкладом в науку и высшее 
образование? Как претенденты выстраивают карьерную 
стратегию, чтобы в нужный момент доказать, что этот вклад 
фактически внесен ими, а другие оценивают достоверность их 
претензий? Какова человеческая и интеллектуальная цена каждого 
из возможных устройств академической лестницы? Основываясь 
на сравнительном исследовании карьер социологов в 
Великобритании, Германии, России, США и Франции, авторы 
проанализировали выигрышные и проигрышные варианты 
академической судьбы в каждой из этих стран и попробовали 
объяснить, какие институциональные и культурные факторы 
определяют специфику существования ученых в пяти 
национальных социологиях. 
. 
 
 

163.  СП 
15.13330.20
12!-8076982
38 
 

Каменные и армокаменные конструкции : [утв. приказом Минрегион 
РФ от 29.12.2011 г. № 635/5] / М-во регион. развития Рос. 
Федерации. - Взамен СП 15.13330.2010 (пересмотр); Введ. с 
2013-01-01. - Москва : Технорматив, 2016. - 70 с. : ил. - Загл., сост. 
каталогизатором : СНиП II-22-81*, актуализированная редакция. - 
Библиогр.: с. 69 
 Экземпляры: всего:10 - ОУЛ(10) 



Аннотация: Настоящий свод правил распространяется на 
проектирование каменных и армокаменных конструкций новых и 
реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, 
эксплуатируемых в климатических условиях России. Нормы 
устанавливают требования к проектированию каменных и 
армокаменных конструкций, возводимых с применением 
керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, 
бетонных блоков и природных камней. Требования настоящих 
норм не распространяются на проектирование зданий и 
сооружений, подверженных динамическим нагрузкам, возводимых 
на подрабатываемых территориях, вечномерзлых грунтах, в 
сейсмоопасных районах, а также мостов, труб и тоннелей, 
гидротехнических сооружений, тепловых агрегатов. 
. 
 
 

164.  Щ145.3 
К 30 
 

Кафедра : сборник научных статей: в 2-х частях / Гос. 
музей-памятник "Исаакиевский собор"; сост.: А. В. Квятковский, Е. 
К. Чернышева ; глав. ред. Н. В. Буров. - Санкт-Петербург : ГПМ 
"Исаакиевский собор". - 2015. - ISBN 978-5-906782-92-2 
Вып. 17 : Петербургская мозаика. Ч. 1. - 375 с. : ил. - Загл. обл. : 
Кафедра Исаакиевского собора: сборник научных статей. - 
Библиогр. в конце ст. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: Использование мозаики в убранстве Исаакиевского 
собора положило начало возрождению этого вида искусства в 
России. Специально для этого в 1851 году в Императорской 
Академии художеств было открыто "Мозаическое Заведение". Это 
событие имело большое значение для развития в России 
мозаичного искусства. Впоследствии здесь выполнялись мозаики 
для иконостаса собора Спаса на водах и орнаментальные мозаики 
Храма Христа Спасителя в Москве, мозаики для убранства храма 
Воскресения Христова (Спаса на крови) и мозаичные портреты 
членов царской семьи. Мозаичистам, достигшим высот в своем 
искусстве, император лично присваивал звание академика 
Российской Императорской Академии художеств. Представленные 
в сборнике статьи посвящены истории развития мозаичного 
искусства и выдающимся художникам-мозаичистам. 
Опубликованные в сборнике статьи и материалы представлены в 
авторской версии и за изложенные в них сведения и факты 
редакция ответственности не несет. 
. 
 
 

165.  Щ145.3 
К 30 
 

Кафедра : сборник научных статей: в 2-х частях / Гос. 
музей-памятник "Исаакиевский собор"; сост.: А. В. Квятковский, Е. 
К. Чернышева ; глав. ред. Н. В. Буров. - Санкт-Петербург : ГПМ 
"Исаакиевский собор". - 2015. - ISBN 978-5-906782-92-2 
Вып. 17 : Петербургская мозаика. Ч. 2. - 327 с. : ил. - Загл. обл. : 
Кафедра Исаакиевского собора: сборник научных статей. - 
Библиогр. в конце ст. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: В 1890 году архитектором А. Н. Фроловым была 
создана первая в Росси частная мозаичная студия, сыгравшая 



большую роль в развитии мозаики. Первыми и наиболее 
известными работами, выполненными с потрясающим 
мастерством, стали мозаики для храма Воскресения Христова 
(Спаса на крови). Впоследствии в мастерской Фроловых 
выполнялись заказы на изготовление мозаичных панно для 
украшения фасадов и интерьеров зданий различной гражданской 
архитектуры и назначения. Во II части сборника "Кафедра" 
публикуются материалы из личного архива семьи Фроловых, 
переданные Владимиров Александровичем Фроловым в 
Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" и 
объединенные редакционной коллегией в коллекцию "Наследие 
Фролова". Все статьи коллекции носят приватный характер и 
являются частной собственностью В. А. Фролова. Любое 
воспроизведение возможно только по согласованию с 
наследником и владельцем. Также в сборнике продолжается серия 
публикаций в рубрике "Ex Libris". Из библиотеки ГМП 
"Исаакиевский собор". 
. 
 
 

166.  О284.820.4
4 
К 40 
 

Ким, Константин Константинович.  
Электрогидроимпульсный стенд для рыхления смерзшегося угля. 
Использование электрического разряда в жидкости для 
восстановления сыпучести смерзшегося угля при его разгрузке / К. 
К. Ким, М. А. Шпилев. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2015. - 121 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3). 
 
 

167.  О213.3 п1 
я031 
К 56 
 

Ковалев, Константин Евгеньевич.  
Метод распределения функций и зон управления между 
оперативным персоналом крупных участковых станций : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 
наук: специальность 05.22.08 - управление процессами перевозок:  
защищена 15.12.2015 г. / К. Е. Ковалев ; науч. рук. И. М. Кокурин ; 
ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург, 2015. - 194 л. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

168.  О213.3 п1 
я031 
К 56 
 

Ковалев, Константин Евгеньевич.  
Метод распределения функций и зон управления между 
оперативным персоналом крупных участковых станций : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук: специальность 05.22.08 - управление 
процессами перевозок: защита 15.12.2015 г. / К. Е. Ковалев ; науч. 
рук. И. М. Кокурин ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург, 2015. 
- 16 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), НБ(1). 
 
 

169.  Н8 я7 
К 56 
 

Ковязин, Василий Федорович.  
Инженерное обустройство территорий : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Землеустройство 
и кадастры" / В. Ф. Ковязин. - Санкт-Петербург ; Москва ; 



Краснодар : Лань, 2015. - 479 с., [8] л. цв. ил. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 473-475 
 Экземпляры: всего:15 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(13) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы инженерного 
обустройства незастроенных и застроенных территорий. В первой 
части "Инженерное обустройство незастроенных территорий" 
рассматриваются особенности гидрологии территории, различные 
способы осушения и орошения земель, противоэрозионные и 
лесомелиоративные мероприятия, нормативы химической 
мелиорации и технология рекультивации городских и пригородных 
территорий. Во второй части "Инженерное обустройство 
застроенных территорий" приводятся нормативы и технология 
строительства и эксплуатации дорог, улиц, площадей и тротуаров; 
подземных и наземных инженерных коммуникаций, планирование 
ландшафтно-рекреационных зон и мероприятия по 
благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов. 
Учебное пособие рекомендовано студентам всех форм обучения 
направления "Землеустройство и кадастры". 
. 
 
 

170.   
 

Коланьков, Сергей Вячеславович.  
Обоснование цены реверсии при оценке рыночной стоимости 
недвижимости. Оценка недвижимости доходным подходом / С. В. 
Коланьков. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 
2015. - 52 с. (Шифр -176518) 
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3). 
 
 

171.  О311-043 
я7 
К 61 
 

Колос, Алексей Федорович.  
Проектирование земляного полотна автомобильных дорог : 
учебное пособие / А. Ф. Колос, И. В. Колос ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 64 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 55-56 
 Экземпляры: всего:100 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(97) 
Аннотация: В учебном пособии приведены сведения о 
конструкциях земляного полотна автомобильных дорог, 
применяемых в различных условиях. Первая часть издания 
посвящена обзору основных нормативных документов в области 
проектирования земляного полотна автомобильных дорог, 
приведены основные требования к конструкции. Во второй части 
изложена методика расчета устойчивости откосов насыпи 
автомобильной дороги, особенности их проектирования в условиях 
возможного подтопления. Третья часть содержит набор 
практических рекомендаций по расчету и проектированию 
продольного профиля водоотводных канав автомобильных дорог. 
Учебное пособие предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 08.03.01 (270800.62) "Строительство", 
профилю "Автомобильные дороги и аэродромы" (квалификация 
"бакалавр") и осваивающих дисциплину "Земляное полотно 
автомобильных дорог", а также для выполнения курсового проекта 
и в ходе дипломного проектирования. 
. 



 
 

172.  О244-046.5 
я031 
К 63 
 

Комарова, Анна Николаевна.  
Влияние характеристик тележек на энергоэффективность грузовых 
вагонов : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук: специальность 05.22.07 - подвижной 
состав железных дорог, тяга поездов и электрификация: защита 
20.10.2015 г. / А. Н. Комарова ; науч. рук. Ю. П. Бороненко ; ФБГОУ 
ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург, 2015. - 16 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), НБ(1). 
 
 

173.  О244-046.5 
я031 
К 63 
 

Комарова, Анна Николаевна.  
Влияние характеристик тележек на энергоэффективность грузовых 
вагонов : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук: специальность 05.22.07 - подвижной состав 
железных дорог, тяга поездов и электрификация: защищена 
20.10.2015 г. / А. Н. Комарова ; науч. рук. Ю. П. Бороненко ; ФБГОУ 
ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург, 2015. - 88 л. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

174.  Ж2-5-05 
я7-5 
К 63 
 

Компьютерное моделирование динамических систем средствами 
SolidWorks : методические указания / Я. С. Ватулин, В. С. Майоров 
; ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Автоматизир. проектирование". - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 12 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 12 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(48). 
 
 

175.  У052.2 я73 
К 64 
 

Кондраков, Николай Петрович.  
Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 
"Менеджмент" / Н. П. Кондраков. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Инфра-М, 2016. - 583 с. : табл. - (Высшее образование - 
Бакалавриат) 
 Экземпляры: всего:50 - ОПЛ(50) 
Аннотация: Учебник состоит из трех разделов: основы 
бухгалтерского учета, финансовый учет, управленческий учет. 
После каждой главы даны вопросы для самопроверки, а по 
основным темам финансового учета - задания по составлению 
бухгалтерских проводок. В учебнике учтены основные 
нормативные документы по бухгалтерскому учету, опубликованные 
на 30 апреля 2015 г. Для студентов экономических вузов и 
факультетов, слушателей курсов по подготовке 
профессиональных бухгалтеров, аудиторов, менеджеров. 
. 
 
 

176.  О33-082 
я7-5 
К 64 
 

Кононов, Дмитрий Павлович.  
Техническая эксплуатация машин : учебно-методическое пособие / 
Д. П. Кононов ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ 
ВПО ПГУПС, 2016. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 27 



 Экземпляры: всего:26 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(24) 
Аннотация: В настоящем издании рассматривается организация 
работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту парка 
автомобилей при условии заданного уровня надежности и 
минимальных денежных, материальных и трудовых затратах. 
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 
23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов" (профиль "Автомобильный сервис"), магистров, 
аспирантов, соискателей. 
. 
 
 

177.  О275.7 я73 
К 67 
 

Корниенко, Анатолий Адамович.  
Кибербезопасность и защита от компьютерных атак на 
железнодорожном транспорте : учебное пособие / А. А. Корниенко, 
А. П. Глухов, С. В. Диасамидзе ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 50 с. - Библиогр.: с. 
49 
 Экземпляры: всего:31 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(28) 
Аннотация: Изложены основные понятия и содержание 
нормативной базы кибербезопасности, описаны общие подходы и 
принципы обеспечения кибербезопасности. Охарактеризованы с 
точки зрения подверженности компьютерным атакам объекты 
информационной инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
а также угрозы информационной безопасности. В рамках политики 
безопасности рассмотрены общие принципы защиты 
информационной инфраструктуры. Детально раскрыты меры 
защиты информационной инфраструктуры железнодорожного 
транспорта от компьютерных атак. Раскрыт вопрос построения и 
функционирования системы защиты информационной 
инфраструктуры железнодорожного транспорта от кибератак. 
Предназначено для студентов специальностей 10.05.03, 10.05.02, 
а также преподавателей и аспирантов кафедры "Информатика и 
информационная безопасность". 
. 
 
 

178.  З973-018.22 
я7 
К 78 
 

Красновидов, Александр Владленович.  
Инструментальные средства информационных систем : учебное 
пособие / А. В. Красновидов, С. Г. Свистунов, П. А. Новиков ; , 
ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 
2015. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 47 
 Экземпляры: всего:17 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(14) 
Аннотация: В пособии рассматриваются назначение, возможности 
и применение инструментальных средств, широко используемых в 
современных информационных системах для обработки и 
хранения данных: MATLAB, система обработки данных R, система 
управления базами данных Access. Пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 09.03.02 
"Информационные системы и технологии", профилю 
"Информационные технологии" (дисциплины "Инструментальные 
средства информационных систем" и "Технология обработки 



информации"), по направлению 21.03.02 "Землеустройство и 
кадастры" (дисциплина "Информационные технологии"). 
. 
 
 

179.  З27 я73 
К 88 
 

Кудрин, Борис Иванович.  
Электроснабжение : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Электроэнергетика и электротехника" / Кудрин Б.И. - 3-е изд., 
стер. - Москва : Академия, 2015. - 351 с. : ил. - (Бакалавриат). - 
Библиогр.: с. 346-347 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки "Электроэнергетика и электротехника", модуль 
"Электроэнергетика" (квалификация "бакалавр").   Рассмотрено 
электрическое хозяйство потребителей электроэнергии. Дана 
общая характеристика системы электроснабжения до и свыше 1 
кВ. Приведены способы расчета электрических нагрузок, токов 
короткого замыкания, выбор аппаратов и сетей, особенности пуска 
и самозапуска электродвигателей. Описаны особенности 
транспорта электрической энергии по территории и цехам. 
Изложены нормы качества электроэнергии в системах 
электроснабжения общего назначения, вводимые с 2013 г. 
Освещены особенности инвестиционного проектирования 
электротехнической части. Разъяснены изменения, произошедшие 
в связи с реструктуризацией электроэнергетики. Предложен 
ценологический подход к оценке результатов электросбережения. 
Приведенные теория и практика электрообеспечения 
потребителей позволяют говорить о самодостаточной области 
технической деятельности. Первое издание книги выходило под 
названием "Системы электроснабжения" (2011 г.). Для студентов 
учреждений высшего образования. 
. 
 
 

180.  Н762 я7 
К 88 
 

Кудрин, Михаил Юрьевич.  Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха : учебное пособие / М. Ю. Кудрин. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС. - ISBN 978-5-7641-0764-6 
Ч. 1 : Отопление. - 2015. - 41 с. : ил. - Библиогр.: с. 40 
 Экземпляры: всего:119 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(116) 
Аннотация: Учебное пособие содержит краткий исторический 
обзор основных этапов развития систем отопления. Рассмотрены 
основы строительной теплофизики. Предназначено для студентов 
дневного и заочного отделения, обучающихся по направлению 
140100.62 "Теплотехника и теплоэнергетика". 
. 
 
 

181.  О278 я7 
К 88 
 

Кудряшов, Владимир Александрович.  
Инфокоммуникационные технологии на железнодорожном 
транспорте : учебное пособие / В. А. Кудряшов, Т. В. Крючкова ; , 
ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 



2015. - 54 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:151 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(148) 
Аннотация: Учебное пособие по одноименной дисциплине 
предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 
"организация перевозок и управление не железнодорожном 
транспорте" и "Коммерция (торговое дело)". Пособие содержит 
основные понятия об организационной и функциональной 
структурах сетей связи, принципах построения первичной и 
вторичных сетей, технической реализации линий связи, систем 
передачи и коммутации. Особое внимание уделено построению 
оперативно-технологической связи как основному средству 
движение поездов на станциях и перегонах. 
. 
 
 

182.   
 

Кузнецов, Виталий Сергеевич.  
Железобетонные и каменные конструкции. Теоретический курс. 
Практические занятия. Курсовое проектирование : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе 
бакалавриата по направлению 270800-"Строительство" (профиль 
"Промышленное и гражданское строительство") / В. С. Кузнецов. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСВ, 2015. - 362 с. : ил. - 
(Учебник XXI век). - (Бакалавр). (Шифр -916302) 
 Экземпляры: всего:10 - НБ(1), ОУЛ(9). 
 
 

183.  Т3(2-2СПб4
) 
К 89 
 

Кузнецов, Сергей Олегович.  
Строгоновский дворец: архитектурная история / С. О. Кузнецов. - 
Санкт-Петербург : Коло, 2015. - 319 с., [14] л. цв. ил. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: Книга, написанная многолетним хранителем и 
исследователем здания, посвящена необыкновенной 
полуторавековой истории одного из самых известных и в то же 
время по-прежнему загадочных зданий, без которого невозможно 
себе теперь представить Невский проспект в Санкт-Петербурге. 
Строительство, в котором участвовали такие прославленные 
мастера, как Франческо Растрелли, Андрей Воронихин и Карл 
Росси, мыслится автором как непрерывный и взаимопроникающий 
процесс создания одного из центров пронизанного культурой 
античности Петрополя, где деление на барокко, классицизм и 
историзм представляется весьма условным. 
. 
 
 

184.  Ш141.2-96 
К 89 
 

Кузьмина, Екатерина Михайловна.  
Научный стиль речи. Аудирование : учебное пособие для 
иностранных студентов среднего этапа обучения / Е. М. Кузьмина, 
С. В. Тимонина, В. М. Кузьмина ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 37 с. : табл. 
 Экземпляры: всего:31 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), ОУЛ(29) 
Аннотация: Содержит задания по аудированию, а также 
упражнения для отработки новой лексики и грамматики научного 
стиля речи. необходимой для понимания звучащего текста, 



языковые, условно-коммуникативные и коммуникативные задания. 
В Приложении имеются синхронные тексты к звучащим 
материалам. Цель учебного пособия - помочь 
студентам-иностранцам преодолеть трудности в понимании 
звучащих текстов по специальности, подготовить их к слушанию 
лекций, совершенствовать навыки аудирования и говорения, 
пополнить лексический запас. Предназначено для иностранных 
студентов экономических специальностей среднего этапа 
обучения, овладевших русским языком в объеме I 
сертификационного уровня. Рекомендуется для работы в 
аудитории под контролем преподавателя русского языка. 
. 
 
 

185.  О275.78 
я7-5 
Л 32 
 

Лашук, Николай Владимирович.  
Информационные технологии : учебное пособие по проведению 
лабораторного практикума для студентов 3 курса очной и заочной 
форм обучения специальности 23.05.04 "Эксплуатация железных 
дорог" / Н. В. Лашук, П. Е. Раевская, Г. С. Ларионова ; Иркут. гос. 
ун-т путей сообщ., Читинский фил. - Чита : ЗабИЖТ, 2015. - 94 с. : 
табл. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: В учебном пособии представлен материал об 
информационных системах, применяемых на железнодорожном 
транспорте. Выполнение лабораторных работ на ЭВМ позволит 
получить практические навыки работы в автоматизированных 
программах, которые существуют на производстве. 
Рекомендовано для специализаций 1 - "Магистральный 
транспорт", 3 - "Грузовая и коммерческая работа", 7 - 
"Транспортный бизнес и логистика". 
. 
 
 

186.  К412 я7 
Л 47 
 

Леонов, Игорь Владимирович.  
Теория механизмов и машин. Основы проектирования по 
динамическим критериям и показателям экономичности : учебник 
для академического бакалавриата : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям и специальностям / И. В. Леонов, Д. И. Леонов ; 
Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - Москва : Юрайт, 2016. - 
239 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 239 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Изложены теоретические основы проектирования 
механизмов с учетом производительности и экономичности машин, 
а также приведены примеры решения ряда задач, 
представляющих практический интерес. Оценка экономичности 
расхода энергии производится по методике, разработанной в 
МГТУ им. Н.Э.Баумана на базе расчета циклового КПД машин на 
установившихся и переходных режимах. Содержание работы 
соответствует программе и курсу лекций, читаемому авторами в 
МГТУ им. Н. Э. Баумана и зарубежных университетах. 
Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов высших учебных заведений, 



обучающихся по инженерно-техническим и экономическим 
направлениям и специальностям, изучающих курс "Теория машин 
и механизмов" и "Основы проектирования машин", а также 
аспирантов, научных и инженерно-технических работников, 
занимающихся проектированием машин. 
. 
 
 

187.  У37-81 я7-5 
Л 69 
 

Логистика в задачах : методические указания к практическим 
занятиям. Ч. 2 / сост.: Ю. В. Коровяковская, Е. К. Коровяковский, Ю. 
Н. Панова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 17 с. : 
ил. 
 Экземпляры: всего:40 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(38) 
Аннотация: В настоящее время методы и способы логистики 
находят широкое применение в теории и практике работы 
железнодорожного транспорта. В методических указаниях 
рассмотрены практические вопросы, изложенные в виде задач, 
относящиеся к области транспортной, складской логистики, 
снабжения и сбыта. Предназначены для практических занятий по 
дисциплине "Основы логистики" для всех направлений подготовки 
факультетов "Управление перевозками и логистика" и "Экономика 
и менеджмент". 
. 
 
 

188.  У372-814 
я7-5 
Л 69 
 

Логистика пассажирских перевозок : методические указания / , 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Логистика и коммерч. работа" ; сост.: А. 
С. Бессолицын, Е. К. Коровяковский, Ю. Н. Панова. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 31 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:61 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(59) 
Аннотация: Рассматриваются основыне вопросы организации и 
логистики дальних пассажирских перевозок: обоснование плана 
формирования дальних поездов, определение размеров движения 
и себестоимости перевозки. Предназначены для практических 
работ по дисциплине "Логистика пассажирских перевозок" для 
направления подготовки (специальности) 080200.62 "Менеджмент" 
профиля "Логистика", а также для выполнения курсового проекта 
по дисциплине "Коммерция пассажирских перевозок" для 
направления подготовки (специальности) 100700.62 "Торговое 
дело" профиля "Коммерция". Пособие будет полезно 
инженерно-техническим работникам пассажирских служб дорог и 
дирекций по пассажирским и пригородным перевозками. 
Использованы материалы доцентов кафедры "Управление 
эксплуатационной работой" А. А. Грачева и И. Н. Шутова. 
. 
 
 

189.  О23 я 431 
Л 73 
 

Локомотивы. XXI век : сборник материалов III Международной 
научно-технической конференции, посвященной 85-летию со дня 
рождения доктора технических наук, профессора В. В. 
Стрекопытова, 17-19 ноября 2015 г., Санкт-Петербург) / ФБГОУ 
ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 281 
с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 



Аннотация: Рассмотрены пути решения актуальных теоретических 
и практических задач совершенствования конструкции 
локомотивов, улучшения методов их эксплуатации и внедрения 
прогрессивных технологий при обслуживании и ремонте 
тепловозов и электровозов. Даны теоретические и практические 
рекомендации по совершенствованию конструкции, повышению 
эффективности работы, тяговых свойств и повышению 
экономичности современных локомотивов. Приведены результаты 
теоретических и экспериментальных исследований специалистов 
ряда научно-исследовательских организаций, учебных заведений 
и производственных коллективов, направленных на повышение 
надежности тягового подвижного состава, разработку методов и 
средств технической диагностики, контроля качества и настройки 
узлов и агрегатов локомотивов. Отражены вопросы 
совершенствования технологии обслуживания, сокращения 
количества вредных выбросов в атмосферу и экономии 
топливно-энергетических ресурсов в локомотивном хозяйстве 
железнодорожного транспорта. Материалы конференции могут 
быть интересны широкому кругу инженерно-технических и научных 
сотрудников, работающих в области создания, эксплуатации и 
ремонта локомотивов, а также аспирантам и студентам старших 
курсов направления 23.05.03 (190100) "Подвижной состав 
железных дорог". 
. 
 
 

190.  О801.1 
я031 
Л 79 
 

Лосин, Леонид Андреевич.  
Моделирование транспортных систем городов на основе 
досетевого расчета матриц межрайонных передвижений : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук: специальность 05.22.01 - транспортные и 
транспортно-технологические системы страны, ее регионов и 
городов, организация производства на транспорте: защита 
29.09.2015 г. / Л. А. Лосин ; науч. рук. Е. П. Дудкин. - 
Санкт-Петербург, 2015. - 16 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), НБ(1). 
 
 

191.  О801.1 
я031 
Л 79 
 

Лосин, Леонид Андреевич.  
Моделирование транспортных систем городов на основе 
досетевого расчета матриц межрайонных передвижений : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 
наук: специальность 05.22.01 - транспортные и 
транспортно-технологические системы страны, ее регионов и 
городов, организация производства на транспорте: защищена 
29.09.2015 г. / Л. А. Лосин ; науч. рук. Е. П. Дудкин ; , ФБГОУ ВПО 
ПГУПС. - Санкт-Петербург, 2015. - 173 л. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

192.  О184.6-02 
я7 
М 19 
 

Маликов, Олег Борисович.  
Проектирование контейнерных терминалов : учебное пособие / О. 
Б. Маликов, Е. К. Коровяковский, Ю. В. Коровяковская ; ФБГОУ 
ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 52 с. 



: ил. 
 Экземпляры: всего:81 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(78) 
Аннотация: Учебное пособие содержит методику проектирования 
контейнерных терминалов в логистических системах доставки 
грузов, исходные данные для проектирования, сведения об 
устройстве, оборудовании, технологии работы, 
автоматизированных системах управления контейнерными 
терминалами, определения их технико-экономических 
показателей. Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальностям "Эксплуатация железных дорог", "Коммерция" и 
направлениям подготовки "Менеджмент" (профиль "Логистика") и 
"Торговое дело" (профиль "Коммерция"). Может быть 
использовано аспирантами и при профессиональной 
переподготовке специалистов по логистике и организации 
контейнерных перевозок. 
. 
 
 

193.  В161.2 я7 
М 34 
 

Математические основы теории систем автоматического 
управления : учебное пособие для студентов технических вузов / 
В. В. Гарбарук [и др.] ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС. - ISBN 978-5-7641-0762-2 
Ч. 1 : Операционное исчисление. - 2015. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 
51 
 Экземпляры: всего:48 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(45) 
Аннотация: Пособие содержит справочный материал, основные 
определения и формулы операционного исчисления; показано 
применение этих формул в теории систем автоматического 
управления; приведено большое количество примеров решения 
задач и задач для самостоятельного решения. Пособие 
предназначено для студентов технических специальностей вузов. 
. 
 
 

194.  В161.3 я7 
М 34 
 

Математические основы теории систем автоматического 
управления : учебное пособие для студентов технических вузов / 
В. В. Гарбарук [и др.]. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС. - 
ISBN 978-5-7641-0762-2 
Ч. 2 : Ряды Фурье. Преобразование Фурье. - 2015. - 56 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 55 
 Экземпляры: всего:148 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(145) 
Аннотация: Пособие содержит справочный материал, основные 
определения и формулы по трем разделам курса высшей 
математики: числовые ряды, степенные ряды, ряды Фурье; 
начальные сведения по теории систем автоматического 
управления, примеры решения задач, задачи для 
самостоятельного решения. Предназначено для студентов 
технических специальностей всех форм и ступеней обучения, 
аспирантов. 
. 
 



 

195.  О184.05 
я73 
М 64 
 

Миротин, Леонид Борисович.  
Транспортно-складские комплексы : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров "Технология транспортных 
процессов" / Л. Б. Миротин, А. В. Бульба, В. А. Демин. - Москва : 
Академия, 2015. - 222 с. : ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 
219-220 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки "Технология транспортных процессов" 
(квалификация "бакалавр"). Рассмотрен широкий круг вопросов 
теории логистики применительно к организации, управлению и 
проектированию складов, транспортных узлов, терминалов. 
Представлены рекомендации по осуществлению складской 
деятельности на предприятиях различных отраслей. Для 
студентов учреждений высшего образования. Может быть полезно 
специалистам по логистике, складированию и транспортному 
обеспечению. 
. 
 
 

196.    

197.    

198.  Ж.ц.я86 
Н 35 
 

Национальные стандарты. Указатель 2016 : по состоянию на 1 
января 2016 г. : [в 3 т.] / Федер. агентство по техн. регулированию и 
метрологии; сост.: Ю. Д. Забродин,  П. К. Одинцов, Т. А. Сидорова 
(рук.). - Офиц. изд. - Москва : Стандартинформ. - ISSN 0134-8752 
Т. 1. - 2016. - 824 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

199.  Ж.ц.я86 
Н 35 
 

Национальные стандарты. Указатель 2016 : по состоянию на 1 
января 2016 г. : [в 3 т.] / Федер. агентство по техн. регулированию и 
метрологии; сост.: Ю. Д. Забродин,  П. К. Одинцов, Т. А. Сидорова 
(рук.). - Офиц. изд. - Москва : Стандартинформ. - ISSN 0134-8752 
Т. 2. - 2016. - 825-1665 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

200.  Ж.ц.я86 
Н 35 
 

Национальные стандарты. Указатель 2016 : по состоянию на 1 
января 2016 г. : [в 3 т.] / Федер. агентство по техн. регулированию и 
метрологии; сост.: Ю. Д. Забродин,  П. К. Одинцов, Т. А. Сидорова 
(рук.). - Офиц. изд. - Москва : Стандартинформ. - ISSN 0134-8752 
Т. 3. - 2016. - 1665-2145 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1). 
 
 

201.  У37-813 я73 
Н 54 
 

Неруш, Юрий Максимович.  
Транспортная логистика : учебник для академического 
бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / 
Ю. М. Неруш, С. В. Саркисов ; Гос. ун-т упр., Моск. гос. ин-т 



междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Москва : Юрайт, 2016. - 
351 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 323 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Изложены основы теоретических и практических 
знаний в области транспортной логистики. Цель издания — 
преподать реальные знания и научить студентов понимать законы 
и принципы, по которым развивается транспортная система 
страны, показать тенденции и тренды, имеющие место в области 
логистики в мировой экономике и международной торговле. В 
каждой теме раскрыты общие теоретические сведения, приведены 
контрольные вопросы и задания, а также материал прикладного 
характера. Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов академического бакалавриата, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, 
в том числе в области мировой экономики и международной 
торговли. 
. 
 
 

202.  Н741.2-06 
я431 
Н 76 
 

Новые технологии в мостостроении (от прошлого к будущему) : 
сборник трудов Международной научно-технической конференции 
2015 года / Федер. агентство ж.-д. трансп., ФГБОУ ВПО ПГУПС ; 
под ред. В. Н. Смирнова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 
2015. - 147 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3) 
Аннотация: В сборник вошли материалы, посвященные юбилеям 
известных мостостроителей Н. А. Белелюбского, Г.С. 
Семиколенова, Г. Н. Соловьева, Н. С. Стрелецкого и В. И. 
Гнедовского, а также статьи о современных исследованиях работы 
мостов, преимущественно на высокоскоростных железнодорожных 
магистралях. Сборник подготовлен кафедрой "Мосты" ФГБОУ ВПО 
ПГУПС. Рассчитан на специалистов мостостроения и студентов 
старших курсов, обучающихся по специальности "Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализации 
"Мосты". 
. 
 
 

203.  Ш141.2-923.
4 
Н 83 
 

Нормы современного русского литературного языка : практические 
задания / ФБГОУ ВПО ПГУПС ; сост. О. М. Карева [и др.]. - 4-е изд. 
- Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 30 с 
 Экземпляры: всего:110 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(108) 
Аннотация: Практические задания "Нормы современного русского 
литературного языка" (изд.4) являются результатом практической 
работы авторского коллектива со студентами-нефилологами по 
курсу «Русский язык и культура речи». Задания, разработанные 
авторами в пособии, направлены на овладение орфоэпической , 
акцентологической, лексической и грамматической нормами. При 
отборе материала были использованы фрагменты и наиболее 
интересные примеры из современных учебников и практикумов ( 
по курсу «Русский язык и культура речи»). К сборнику заданий 
прилагаются акцентологический минимум, минимум 
слов-паронимов и минимум заимствованных слов современного 



русского литературного языка, знание которых необходимо для 
успешного усвоения практического материала курса. 
Представленные материалы могут быть использованы как для 
работы в аудитории под руководством преподавателя, так и в 
качестве домашних заданий для самостоятельной работы. 
Пособие предназначено для студентов ПГУПС 1 курса всех 
специальностей, изучающих дисциплину «Русский язык и культура 
речи». 
. 
 
 

204.  Ж820.51 я7 
Н 84 
 

Носов, Виктор Владимирович.  
Диагностика машин и оборудования : учебное пособие / В. В. 
Носов. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2016. - 375 с. : рис., табл. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
 Экземпляры: всего:10 - ЧЗОД(1), ОУЛ(9) 
Аннотация: В пособие вошли общие вопросы диагностики и 
неразрушающего контроля, понятия о дефектах и их видах, 
вопросы построения и исследования моделей объектов контроля и 
диагностики моделей, приводящих к отказу процессов, 
диагностических признаков, выбора методов диагностирования, 
методов обработки и анализа информации, прогнозирования 
ресурса, создания систем и оценки эффективности 
диагностирования и многое другое. В приложении приведены темы 
лабораторных работ, практических занятий, задания к ним и 
примеры решения некоторых задач. Пособие предназначено для 
самостоятельной работы студентов, использования в качестве 
указаний к проведению соответствующих лабораторных работ и 
практических занятий. Может оказаться полезным для аспирантов, 
преподавателей и научных работников. 
. 
 
 

205.  Т3(2-2СПб7
) 
Н 84 
 

Носов, Сергей Анатольевич.  
Конспирация, или Тайная жизнь петербургских памятников-2 / С. А. 
Носов. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 2015. - 236 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: Долгожданное продолжение известной книги Сергея 
Носова. Занимательность, легкость повествования, неповторимая 
авторская интонация, ненавязчивый юмор, свежий и неожиданный 
взгляд на вещи, от которых не принято ждать ничего интересного, 
однако представляемые в совершенно новом, необыкновенном 
свете, - все это свойственно не только первой книге, но и 
продолжению.   Герои новой книги — в основном не самые 
известные, малоизвестные и вообще не известные (есть и такие в 
Петербурге) памятники. Все они «живут» напряженной и скрытой 
от неподготовленного наблюдателя жизнью, часто вступая в 
контакт с людьми и окружающей средой. По существу, это книга не 
столько о памятниках, сколько о нас и нашей истории, о том, что 
часто называют «иронией истории», о странностях истории, ее 
трагизме и неповторимости. 
. 
 



 

206.  С5 я73 
О-39 
 

Огородников, Владимир Петрович.  
Социология (в вопросах и ответах) : учебно-методическое пособие 
/ В. П. Огородников ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 109 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:300 - НБ-депозитарий(1), ОПЛ(299) 
Аннотация: Представлены ответы на вопросы по важнейшим 
темам курса "Социология". Приводится весьма обширный список 
литературы для углубленного ознакомления с освещенной 
проблематикой. Предназначено для студентов технических вузов и 
соответствует Государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования по курсу "Социология". 
. 
 
 

207.  В36 я7-5 
О-62 
 

Определение модуля сдвига методом крутильных колебаний : 
методические указания к лабораторной работе № 116 / , ФГБОУ 
ВПО ПГУПС, каф. "Физика" ; сост.: В. Ю. Флоринский, И. П. 
Арешев. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 8 с. : рис. 
- Библиогр.: с. 8 
 Экземпляры: всего:300 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(298). 
 
 

208.  О23-08-4 
я7-5 
О-64 
 

Организация производственных процессов ремонта локомотивов : 
методические указания к лабораторным работам № 1-2 по 
дисциплине "Организация и технология локомотиворемонтного 
производства" для студентов, обучающихся по специальности 
"Локомотивы". Ч. 1 / , ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Локомотивы и 
локомотив. хоз-во" ; сост.: К. А. Грушин, М. А. Шрайбер. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 12 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(48). 
 
 

209.  О23-08-4 
я7-5 
О-64 
 

Организация производственных процессов ремонта локомотивов : 
методические указания к лабораторным работам № 3-5 по 
дисциплине "Организация и технология локомотиворемонтного 
производства" для студентов, обучающихся по специальности 
"Локомотивы". Ч. 2 / , ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Локомотивы и 
локомотив. хоз-во" ; сост.: К. А. Грушин, М. А. Шрайбер. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 15 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(48). 
 
 

210.  Н58 я7-54 
О-75 
 

Основания и фундаменты : методические указания к курсовой 
работе с использованием программного обеспечения для 
студентов специальности СЖД, СЖУ / сост.: С. И. Алексеев, П. Л. 
Клемяционок, С. С. Колмогорова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС 
Ч. 1 : Расчет мостовой опоры. - 2015. - 35 с. : табл., рис. - 
Библиогр.: с. 34 
 Экземпляры: всего:90 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(88) 
Аннотация: Приведены задания и пример расчета фундамента на 
естественном основании с использованием программного 
обеспечения. Для студентов строительных специальностей СЖД, 



СЖУ. 
. 
 
 

211.  З973-018.24 
я7-5 
О-75 
 

Основы информационной безопасности : методические указания 
для студентов, обучающихся по направлению 
"Бизнес-информатика" / ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Информатика и 
информ. безопасность" ; сост. О. Ю. Коробулина. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 15 с. - Библиогр.: с. 
14 
 Экземпляры: всего:40 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(38). 
 
 

212.  Б18 я7-5 
О-93 
 

Оценка экологической ситуации при проведении природоохранных 
мероприятий : методические указания к практическим занятиям / 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, Ин-т повышения квалификации и 
переподготовки; каф. "Водоснабжение, водоотведение и 
гидравлика" ; сост.: Е. В. Постнова, Н. В. Твардовская. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 45 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 44 
 Экземпляры: всего:40 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(38) 
Аннотация: Приведены основные рекомендации по оценке 
экологической ситуации при проведении природоохранных 
мероприятий. Предназначены для студентов очного, очно-заочного 
и заочного обучения при проведении практических занятий по 
дисциплинам "Экология" и "Основы природопользования", также 
будут полезны слушателям ИПКП при профессиональной 
переподготовке по специальности "Водоснабжение и 
водоотведение" в процессе освоения ими дисциплины "Экология". 
. 
 
 

213.  В 
П 15 
 

Памяти академика А. Н. Крылова : сборник научных статей / 
Научно-исследовательский институт теоретической механики и 
математической физики (Санкт-Петербург) ; под общ. ред.: А. А. 
Панферова, К. В. Мануйлова. - Санкт-Петербург : Коста, 2015. - 251 
с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: Сборник посвящен памяти великого русского ученого 
А. Н. Крылова и включает работы, развивающие те разделы 
механики, гидродинамики, астрономии и математической физики, 
которыми занимался А. Н. Крылов. Книга будет полезна как 
специалистам, работающим в обозначенных областях, так и всем, 
интересующимся данной тематикой. 
. 
 
 

214.  Н2 я431 
П 27 
 

Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в 
Российской Федерации : материалы Общероссийской 
конференции изыскательских организаций (11; 9-11 декабря 2015 
года; Санкт-Петербург). - Москва : Академическая наука, 2015. - 
298 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 



 

215.  О2 
р3ПГУПС 
П 29 
 

Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I.  Известия Петербургского 
университета путей сообщения = Proceedings of Petersburg 
Transport University / ФБГОУ ВПО ПГУПС; гл. ред. А. Ю. Панычев. - 
Санкт-Петербург : ПГУПС. - 1884- . Возобновлено в 2004 г. - ISSN 
1815-588X 
Вып. 4 (45). - 2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1). 
 
 

216.  Н331.001 
я7 
П 30 
 

Петрова, Татьяна Михайловна.  Ресурсосберегающая технология 
бетона и технико-экономическое обоснование выбора материалов 
: учебное пособие / Т. М. Петрова, Н. А. Джаши, Н. Н. Шангина. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС. - ISBN 978-5-7641-0814-8 
Ч. 1 : Оценка влияния агрессивности окружающей среды на 
долговечность бетонных и железобетонных сооружений и выбор 
мер защиты. - 2015. - 39 с. - Библиогр.: с. 38 
 Экземпляры: всего:11 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(8) 
Аннотация: Подробно рассмотрены виды химической коррозии 
цементных бетонов, приводится описание причин биологической 
коррозии и факторов, оказывающих на нее влияние, а также 
сведения по радиационной коррозии. Рассмотрены источники 
радиации, воздействие радиоактивного излучения на 
строительные материалы и меры защиты бетона конструкций от 
всех видов коррозии в соответствии с действующими 
нормативными документами. Предназначено для студентов 
строительных специальностей всех форм обучения. 
. 
 
 

217.  О2 
р3ПГУПС 
П 31 
 

Печать о Петербургском государственном университете путей 
сообщения в 2015 году : библиографический указатель / сост. Е. К. 
Никифорова. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 2016. - 43 с 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Указатель посвящен истории и современному 
состоянию Петербургского государственного университета путей 
сообщения (учебный процесс, исследования ученых университета, 
конференции, проведенные в ПГУПС в 2015 году и др.). Включены 
материалы о научно-просветительском проекте «Наследие 
Бетанкура». 
. 
 
 

218.  О275 я7-5 
П 38 
 

Плеханов, Павел Андреевич.  
Теория безопасности движения поездов : учебно-методическое 
пособие / П. А. Плеханов, П. Н. Ерлыков ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 16 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 14-15 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(48) 
Аннотация: В издании приведены краткие теоретические сведения 
и даны методические указания по проведению практических 
занятий, выполнению курсовой работы и организации 



самостоятельной работы студентов по курсу "Теория безопасности 
движения поездов". Предназначено для студентов всех форм 
обучения по направлению подготовки (специальности) "Системы 
обеспечения движения поездов", специализациям "Автоматика и 
телемеханика на железнодорожном транспорте", 
"Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного 
транспорта", "Радиотехнические системы на железнодорожном 
транспорте". 
. 
 
 

219.  О2 я7-5 
П 38 
 

Плеханов, Павел Андреевич.  
Транспортная безопасность : учебно-методическое пособие / П. А. 
Плеханов, В. Г. Иванов ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 15 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(48) 
Аннотация: В издании приведены краткие теоретические сведения 
и даны методические указания по проведению практических 
занятий, выполнению курсовой работы и организации 
самостоятельной работы студентов по курсу "Транспортная 
безопасность". Предназначено для студентов всех форм обучения 
по направлению подготовки (специальности) "Системы 
обеспечения движения поездов", специализациям 
"Электроснабжение железных дорог", "Автоматика и телемеханика 
на железнодорожном транспорте", "Телекоммуникационные 
системы и сети железнодорожного транспорта", 
"Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте". 
. 
 
 

220.  Х0 
П 41 
 

По страницам прессы (апрель 2016 г.) : библиографический 
указатель / сост. Е. К. Никифорова. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 
2016. - 14 с 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В ежемесячном библиографическом указателе 
представлены, законодательные и нормативные акты 
Правительства, министерств и ведомств Российской Федерации, 
статьи из российских газет и журналов за апрель 2016 г., 
публикации о Петербургском государственном университете путей 
сообщения. 
. 
 
 

221.  Д14 р3-28 
я7-5 
П 44 
 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы : 
методические указания / Е. С. Богомолова [и др.] ; , ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, каф. "Инженер. геодезия". - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2015. - 34 с. - Библиогр.: с. 25 
 Экземпляры: всего:25 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(23) 
Аннотация: В методических указаниях излагается порядок 
подготовки, выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы бакалавра. Предназначены для студентов, обучающихся 
по направлению 120700.62 "Землеустройств и кадастры", профилю 
"Кадастр недвижимости". 
. 



 
 

222.  З973-018.22 
я78 
П 49 
 

Полещук, Николай Николаевич.  
Самоучитель AutoCAD 2015 / Н. Н. Полещук. - Санкт-Петербург : 
БХВ-Петербург, 2015. - 454 с. : ил. - (Самоучитель) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Книга предназначена для освоения методики создания 
двумерных объектов и трехмерных моделей в системе AutoCAD 
2015. Рассматриваются процессы параметризации, аннотирования 
и визуализации, средства коллективной работы с применением 
облака Autodesk, в том числе BIM 360. Описаны инструменты 
географической привязки, работы со сплайнами, быстрого 
формирования чертежей по твердотельной модели. Рассмотрены 
новые операции над облаками точек, новый режим точного 
выделения «лассо». Для закрепления материала даны 
практические примеры и упражнения. Электронный архив 
содержит материалы дополнительных глав и приложений. 
. 
 
 

223.  З261.806 я7 
П 58 
 

Попов, Григорий Александрович.  
Проектирование маломощных трансформаторов для устройств 
железнодорожного транспорта : учебное пособие / Г. А. Попов, А. 
В. Колесова, Р. Р. Саттаров ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 46 с. : табл., рис. - 
Библиогр.: с. 39 
 Экземпляры: всего:178 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(175) 
Аннотация: Содержатся основные сведения о конструкции и 
материалах, применяемых при изготовлении трансформаторов. 
Предназначено для студентов факультета "Автоматизация и 
интеллектуальные технологии", выполняющих курсовой проект по 
курсу "Электрические машины и основы электропривода". Может 
быть полезно для студентов других факультетов, изучающих 
дисциплину "Электрические машины". 
. 
 
 

224.  Ш141.2-96 
П 58 
 

Попова, Екатерина Николаевна.  Научный стиль речи : пособие по 
русскому языку для иностранных студентов 1-2 курсов / Е. Н. 
Попова, Ю. В. Стрельченя. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС. - ISBN 978-5-7641-0591-8 
Ч. 2. - 2015. - 53 с 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), ОУЛ(48) 
Аннотация: Цель пособия - обучение иностранных студентов 
научному стилю речи. Материалы пособия направлены на 
устранение языковых трудностей на лексическом и 
грамматическом уровнях при чтении учебно-научных текстов, при 
выполнении заданий, при слушании и записи лекций;  на 
формирование навыков  владения научным стилем речи. Пособие 
включает три темы, которые содержат предтекстовые задания по 
ознакомлению с особенностями научного стиля, работу с текстом и 
после текстовые задания. В заданиях обрабатываются 
конструкции, связанные с определенной лексико-смысловой 



группой, вырабатываются навыки самостоятельной работы с 
текстом, умение анализировать их. Предназначено для 
иностранных студентов 1-2 курсов. Может быть использовано для 
работы в аудитории под руководством преподавателя, для 
выполнения домашних заданий, для самостоятельной работы. 
. 
 
 

225.  Д220.8 я73 
П 63 
 

Постнова, Елена Владимировна.  
Комплексное использование водных ресурсов : конспект лекций / 
Е. В. Постнова ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ 
ВПО ПГУПС, 2016. - 66 с. : ил. - Библиогр.: с. 65 
 Экземпляры: всего:118 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(115) 
Аннотация: В издании рассматриваются вопросы комплексного 
использования водных ресурсов при решении водохозяйственных 
задач; составления водохозяйственного баланса (ВХБ); оценка и 
контроль качества природных вод; основные водоохранные 
мероприятия, позволяющие сохранять водные ресурсы от 
загрязнения, засорения и истощения. Приведены общие сведения 
о водохозяйственном комплексе (ВХК), его составе и основных 
функциях; основы водного законодательства. Представлены 
основные отрасли ВХК и перспективы его развития. Конспект 
лекций предназначен для студентов, обучающихся по 
направлению 08.03.01 (270800.62) "Строительство" (профиль 
"Водоснабжение и водоотведение"). Конспект лекций может быть 
использован обучающимися по направлению 21.03.02 (120700.62) 
"Землеустройство и кадастры", профилю "Кадастр недвижимости", 
при изучении дисциплины "Основы природопользования". 
. 
 
 

226.  О275 я431 
П 78 
 

Проблемы безопасности и надежности микропроцессорных 
комплексов : сборник трудов научно-практической конференции, 
27-28 мая 2015 года, Санкт-Петербург / ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. 
"Автоматика и телемеханика на ж. д." ; под ред. Вал. В. 
Сапожникова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 187 
с. : ил. - Библиогр.: с. 186 
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2) 
Аннотация: В настоящем издании рассматриваются вопросы 
построения и эксплуатации современных систем управления 
движением поездов на магистральных железных дорогах и в 
метрополитенах на микроэлектронной и микропроцессорной 
основе. Освещаются проблемы в области автоматизированного 
проектирования систем автоматики, электронного 
документооборота, стандартизации и сертификации, обеспечения 
отказоустойчивости и контролепригодности логических схем. 
Сборник предназначен для специалистов в области 
железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, также может 
быть полезен студентам и аспирантам соответствующих 
специальностей. 
. 
 
 



227.  О284.04 
я7-54 
П 79 
 

Проектирование погрузочно-разгрузочных устройств и складов : 
методические указания для курсового и дипломного 
проектирования / ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Логистика и коммерч. 
работа" ; сост.: В. А. Болотин, Е. К. Коровяковский, Н. Г. Янковская. 
- Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 37 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:112 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(110) 
Аннотация: Изложены основные сведения о складах. их роли в 
логистических цепях доставки различных грузов. Рассмотрены 
основные принципы компоновки складов. Представлена методика 
определения основных параметров складов на стадии 
технико-экономического обоснования вариантов проектных 
решений. Рассмотрены частные методики расчета вместимости и 
параметров зон хранения складов, расчета требуемого количества 
перегрузочного оборудования, параметров фронтов 
погрузки-выгрузки транспортных средств. Приведены справочные 
данные, необходимые при проектировании и расчете различных 
механизированных складов. Предназначены для студентов 
специальностей "Эксплуатация железных дорог", бакалавриата по 
направлению "Торговое дело", профиль "Коммерция", 
выполняющих курсовые и дипломные проекты, выпускные 
квалификационные работы по вопросам механизации 
погрузочно-разгрузочных работ и проектирования складов. Могут 
быть использованы инженерно-техническими работниками при 
решении логистических задач. 
. 
 
 

228.  Н761-02 
я7-54 
П 79 
 

Проектирование сооружений системы водоснабжения и 
водоотведения : методические указания к курсовой работе по 
дисциплине "Строительные конструкции сооружений 
водоснабжения и водоотведения" / ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. 
"Здания" ; сост. Д. В. Зенченкова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2015. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 23 
 Экземпляры: всего:61 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(59). 
 
 

229.  О285.061 
я7-5 
П 79 
 

Проектирование технологии функционирования вокзального 
комплекса и определение показателей его работы : методические 
указания / А. Г. Котенко, А. С. Аль-Шумари ; , ФГБОУ ВПО ПГУПС, 
каф. "Упр. эксплуатац. работой". - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2016. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 25 
 Экземпляры: всего:36 - НБ(2), ОУЛ(34) 
Аннотация: В методических указаниях изложена методика расчета 
необходимого числа отдельных элементов устройств и основных 
показателей обслуживания пассажиров, представлена разработка 
суточного плана-графика и определение его показателей. Издание 
предназначено для студентов всех форм, изучающих дисциплину 
"Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов", для 
практических занятий и разработки курсового и дипломного 
проектов. 
 
Учебная литература:  
УПЛ/УЭР/190401/Технология работы и эксплуатация вокзальных 
комплексов/8/ОСН;  УПЛ/УЭР/190401/Технология работы и 



эксплуатация вокзальных комплексов/8/ОСН;  
УПЛ/УЭР/190401/Технология работы и эксплуатация вокзальных 
комплексов/8/ОСН;  ЗО/УЭР/23.05.04/Технология работы и 
эксплуатация вокзальных комплексов/10/ОСН. 
 
 

230.  З973.202 
я7-5 
П 80 
 

Производительность протоколов канального уровня : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
направлениям "Информатика и вычислительная техника" и 
"Информационные системы и технологии" / В. В. Яковлев, Ф. И. 
Кушназаров ; ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Информ. и вычислит. 
системы". - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 20 с. - 
Библиогр.: с. 19 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(3). 
 
 

231.  Н72 я7-54 
П 81 
 

Промышленное здание : методические указания к выполнению 
курсового проекта № 3 по дисциплине "Архитектура гражданских и 
промышленных зданий" для студентов, обучающихся по 
направлению "Строительство" (профиль "Промышленное и 
гражданское строительство") / ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Здания" ; 
сост.: Е. Г. Третьякова, Д. В. Зенченкова, В. Б. Мартиров. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 31 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 13-14 
 Экземпляры: всего:83 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(81). 
 
 

232.  О211 я431 
П 90 
 

Путь XXI века : сборник научных трудов III Международной 
научно-практической конференции, посвященной 205-летию 
создания Института Корпуса инженеров путей сообщения, 20 
февраля 2015 г., Санкт-Петербург / ФБГОУ ВПО ПГУПС ; под ред. 
Л. С. Блажко. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 194 
с. : ил. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1) 
Аннотация: В сборнике опубликованы статьи по тематике 
докладов, посвященные инновационными решениям конструкций и 
технологиям обслуживания и ремонта железнодорожного пути и 
стрелочных переводов, в том числе на участках эксплуатации 
подвижного состава с повышенными осевыми нагрузками и 
обращения высокоскоростных поездов. Материалы сборника 
предназначены для преподавателей, инженерно-технических, 
научных работников и будут полезны студентам, обучающимся по 
специальности "Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей". 
. 
 
 

233.  Т3(2)53-8 
Р 15 
 

Радзинский, Эдвард Станиславович.  
Николай ІІ. Ипатьевская ночь / Э. С. Радзинский. - Москва : АСТ, 
2015. - 319 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1). 
 
 

234.  О284.042 Размещение и крепление грузов в вагонах : методические указания 



я7-5 
Р 17 
 

/ , ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Логистика и коммерч. работа" ; сост.: 
В. А. Болотин, Н. Г. Янковская. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2015. - 31 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 27 
 Экземпляры: всего:71 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(69) 
Аннотация: Правильное размещение и крепление грузов в вагонах 
обеспечивает безопасность движения и сохранность грузов при 
транспортировке. В методических указаниях приведена методика 
расчета параметров размещения  грузов и элементов их 
крепления на открытом подвижном составе железных дорог. 
Методические указания предназначены для проведения 
практических занятий со студентами всех форм обучения по 
специальности 190401 "Эксплуатация железных дорог" и 
бакалаврами по направлению подготовки 080200 "Менеджмент", 
профиль "Логистика", по направлению подготовки 100700 
"Торговое дело", профиль "Коммерция" при изучении 
исоответствующих разделов курсов, написании дипломных и 
выпускных квалификационных работ. 
. 
 
 

235.  Ж11-5-05 
я7-5 
Р 17 
 

Разработка и оформление конструкторской документации сварного 
сборочного узла в графическом редакторе КОМПАС : 
методические указания / , ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Начертат. 
геометрия и графика" ; сост.: Л. А. Дудкина, Т. Ю. Сафонова. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 31 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 23 
 Экземпляры: всего:150 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(148) 
Аннотация: Представлены общие сведения о сварке и о 
стандартных обозначениях сварных швов. Рассмотрены примеры 
выполнения задания "Сварной узел" в системах КОМПАС-График 
и КОМПАС-3D. Методические указания предназначены для 
студентов машиностроительных и строительных направлений всех 
форм обучения. 
. 
 
 

236.  О23-08-4 
я7-54 
Р 17 
 

Разработка сетевых графиков производственных процессов 
ремонта локомотивов : методические указания к курсовому проекту 
по дисциплине "Организация и технология локомотиворемонтного 
производства" для студентов, обучающихся по специальности 
"Локомотивы" / , ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Локомотивы и 
локомотив. хоз-во" ; сост.: К. А. Грушин, М. А. Шрайбер. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 17 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(48). 
 
 

237.  З264.5 я7-5 
Р 24 
 

Расчет электронных устройств : методические указания к 
выполнению расчетно-графических работ / В. В. Никитин, Е. Г. 
Середа, Б. А. Трифонов ; , ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Электромех. 
комплексы и системы". - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 
2015. - 32 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:151 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(149). 
 
 



238.  О311-09 
я73 
Р 36 
 

Реконструкция автомобильных дорог :  учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 291000 (270205.65) 
"Автомобильные дороги и аэродромы" направления подготовки 
"Транспортное строительство" / А. П. Васильев [и др.] ; под ред. А. 
П. Васильева. - Москва : АСВ, 2015. - 847 с. : табл., схем., ил. - 
Библиогр.: с. 832-839 
 Экземпляры: всего:30 - НБ(2), ОУЛ(28) 
Аннотация: В учебнике представлены необходимые для студентов 
сведения, касающиеся классификации видов реконструкции дорог, 
требований к их геометрическим параметрам, учитывающих 
сложившуюся интенсивность движения и погодно-климатические 
условия. Рассмотрена теория реконструкции дорог и учета 
влияния климата на состояние поверхности дорог и условий 
движения автомобилей. Приведен порядок проектирования 
реконструкции дорог, дано описание технологий работ по их 
реконструкции. Содержит инновационные разработки, материалы, 
технологии, машины и оборудование, рекомендуемое для 
реконструкции дорог. Серьезное внимание уделено современным 
методам производства работ по реконструкции дорог, включая 
метод «ЛИИН», методы использования системы «ГЛОНАС» и 
другие, применяемые при реконструкции дорог. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования третьего поколения. 
Для студентов высших учебных заведений, а также для 
специалистов дорожного хозяйства. 
. 
 
 

239.  Н76 я7-5 
Р 47 
 

Решение задач по дисциплине "Санитарно-техническое 
оборудование зданий" : методические указания для практических 
занятий и подготовки к экзамену студентов, обучающихся по 
специальности и профилю подготовки "Водоснабжение и 
водоотведение" / М. Ю. Юдин, Н. В. Твардовская, М. М. 
Хямяляйнен ; ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Водоснабжение, 
водоотведение и гидравлика". - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2015. - 34 с. - Библиогр.: с. 22 
 Экземпляры: всего:40 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(38) 
Аннотация: В методических указаниях даны рекомендации к 
решению задач по основным разделам дисциплины 
"Санитарно-техническое оборудование зданий". Рассмотрены 
вопросы теоретического курса, имеющие наибольшее 
практическое применение. Приведены таблицы и формулы, 
необходимые для подбора и расчета основных элементов систем 
холодного и горячего водоснабжения, внутренней канализации 
зданий. Издание предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности и профилю подготовки "Водоснабжение и 
водоотведение" при изучении дисциплины 
"Санитарно-техническое оборудование зданий". 
. 
 
 

240.  Н0 я73 
Р 93 
 

Рыжков, Игорь Борисович.  
История строительства : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата по 



направлению 270800 "Строительство" / И. Б. Рыжков. - Москва : 
АСВ, 2015. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Рассматривается состояние строительства на 
различных этапах его развития - от Древнего мира до настоящего 
времени. Анализируются технологический уровень строительства 
каждой эпохи, организация, планирование и нормирование 
строительных работ, средства механизации, методы выполнения 
проектно-изыскательских работ, архитектурные стили различных 
эпох. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Строительство". 
. 
 
 

241.  О284.025.4
32.5 я031 
С 24 
 

Светашев, Александр Александрович.  
Закономерности составообразования на сортировочных станциях : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 
наук: специальность 05.22.08 - управление процессами перевозок: 
защищена 17.12.2015 г. / А. А. Светашев ; науч. рук. В. А. 
Кудрявцев ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург, 2015. - 152 л. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

242.  О284.025.4
32.5 я031 
С 24 
 

Светашев, Александр Александрович.  
Закономерности составообразования на сортировочных станциях : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук: специальность 05.22.08 - управление 
процессами перевозок: защита 17.12.2015 г. / А. А. Светашев ; 
науч. рук. В. А. Кудрявцев ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург, 
2015. - 16 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), НБ(1). 
 
 

243.  Н741.232 
я73 
С 50 
 

Смирнов, Владимир Николаевич.  
Взаимодействие бесстыкового пути с мостовыми сооружениями на 
высокоскоростных магистралях : учебное пособие для студентов 
вузов железнодорожного транспорта / В. Н. Смирнов. - Москва : 
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте, 2015. - 95 с. : ил. - (Высшее  образование). - (Учебное 
пособие для специалистов) 
 Экземпляры: всего:25 - ЧЗОД(1), ОУЛ(24) 
Аннотация: Рассмотрены особенности работы мостов 
железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) с учетом 
продольного взаимодействия с бесстыковым путем. Освещен 
зарубежный и отечественный опыт проектирования мостов на 
ВСМ. Приведены результаты анализа совместной работы 
бесстыкового пути и мостов балочной и рамной систем с ездой на 
балластном и безбалластном мостовом полотне при действии 
температурных и поездных нагрузок. Предназначено для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 271501 «Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей». Может быть полезно для аспирантов и 
специалистов по проектированию и эксплуатации мостовых 
сооружений на высокоскоростных железнодорожных магистралях. 



. 
 
 

244.  Н312.3 
С 56 
 

Современные идеи управления свойствами композиционных 
материалов на основе неорганических вяжущих : монография / Л. 
Б. Сватовская [и др.] ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 77 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1) 
Аннотация: В монографии рассмотрены современные идеи, 
которые могут быть использованы для управления свойствами 
композиционных материалов на основе неорганических вяжущих. 
Идеи затрагивают особенности электронного строения катионов, 
энергетические особенности твердых фаз, возможности 
структурно-химического управления свойствами. Прослежены 
возможности влияния на бетон комплексной добавки, включающей 
кремнезоль. Обозначается новое свойство геозащитных систем на 
гидросиликатной основе. Предназначена для научных работников, 
аспирантов, докторантов, магистрантов и других исследователей 
свойств материалов для строительства. 
. 
 
 

245.  О284.02 
я031 
С 56 
 

Согрин, Иван Юрьевич.  
Совершенствование перевозок грузов через узловые терминалы : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук: специальность 05.22.08 - управление 
процессами перевозок / И. Ю. Согрин ; науч. рук. О. Б. Маликов ; 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Логистика и коммерч. работа". - 
Санкт-Петербург, 2015. - 16 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), НБ(1). 
 
 

246.  О284.02 
я031 
С 56 
 

Согрин, Иван Юрьевич.  
Совершенствование перевозок грузов через узловые терминалы : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 
наук: специальность 05.22.08 - управление процессами перевозок:  
защищена 17.12.2015 г. / И. Ю. Согрин ; науч. рук. О. Б. Маликов ; 
ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург, 2015. - 159 л. - Библиогр.: 
с. 144-155 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

247.  О1 я73 
С 60 
 

Солодкий, Александр Иванович.  
Транспортная инфраструктура : учебник и практикум для 
академического бакалавриата : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям и специальностям / А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. 
Д. Бондарева ; под ред. А. И. Солодкого ; С.-Петерб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. : ил. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 289-290 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: Изложены основные теоретические, практические и 
методические положения, требования нормативных документов, 
вопросы управления, финансирования, развития и 



функционирования транспортной инфраструктуры. Дана 
характеристика инфраструктуры различных видов транспорта. 
Более детально рассмотрены требования к автомобильным 
дорогам и городским улицам, к их плану, продольному и 
поперечному профилям, пересечениям, устройству транспортных 
развязок, пропускной способности дорог. Приведены подходы к 
организации пешеходного движения, обустройству автомобильных 
дорог. Описаны основные элементы инфраструктуры городского 
пассажирского транспорта, включая транспортно-пересадочные 
узлы. Учебник написан в соответствии с актуальными 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 
«Технология транспортных процессов». Учебник может быть 
использован студентами, обучающимися по всем транспортным 
направлениям, а также специалистами автомобильного 
транспорта на курсах повышения квалификации. 
. 
 
 

248.  В1 г 
С 88 
 

Стюарт, Иэн.  
Величайшие математические задачи / И. Стюарт ; пер. с англ. Н. 
Лисова ; ред. Н. Нарциссова. - Москва : Династия : Альпина 
нон-фикшн, 2015. - 459 с. : ил. - Пер.изд.: The Great Mathematical 
Problems: Marvels and Mysteries of Mathematics / Stewart, Ian. - 
Предм. указ.: с. 450-459 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), НБ(1) 
Аннотация: Закономерности простых чисел и теорема Ферма, 
гипотеза Пуанкаре и сферическая симметрия Кеплера, загадка 
числа - и орбитальный хаос в небесной механике. Многие из нас 
лишь краем уха слышали о таинственных и непостижимых 
загадках современной математики. Между тем, как ни 
парадоксально, фундаментальная цель этой науки - раскрывать 
внутреннюю простоту самых сложных вопросов. Английский 
математик и популяризатор науки, профессор Иэн Стюарт, 
помогает читателю преодолеть психологический барьер. 
Увлекательно и доступно он рассказывает о самых трудных 
задачах, над которыми бились и продолжают биться величайшие 
умы, об истоках таких проблем, о том, почему они так важны и 
какое место занимают в общем контексте математики и 
естественных наук. Эта книга - проводник в удивительный и 
загадочный мир чисел, теорем и гипотез, на передний край 
математической науки, которая новыми методами пытается 
разрешить задачи, поставленные перед ней тысячелетия назад. 
. 
 
 

249.  О821.1 
я031 
С 89 
 

Султанов, Нариман Надимбекович.  
Технико-экономическое обоснование перспективных конструкций 
трамвайных путей : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук: специальность 05.22.06 - 
железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных 
дорог: защищена 22.12.2015 г. / Н. Н. Султанов ; науч. рук. Е. П. 
Дудкин ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург, 2015. - 270 л. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 



 
 

250.  О821.1 
я031 
С 89 
 

Султанов, Нариман Надимбекович.  
Технико-экономическое обоснование перспективных конструкций 
трамвайных путей : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук: специальность 
05.22.06 - железнодорожный путь, изыскание и проектирование 
железных дорог: защита 22.12.2015 г. / Н. Н. Султанов ; науч. рук. 
Е. П. Дудкин ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург, 2015. - 15 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), НБ(1). 
 
 

251.  Ж01 
Т 19 
 

Тараненко, Сергей Борисович.  
Многоликое нано. Надежды и заблуждения / С. Б. Тараненко. - 
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 229 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1) 
Аннотация: В книге в популярной форме рассказывается о 
междисциплинарном комплексе технологий, объединенных 
термином "нано". Одинаково просто рассказано как о "несложных" 
нанотехнологиях, связанных с вполне понятными на бытовом 
уровне эффектами, так и о технологиях квантовых, а равно 
технологиях, построенных на понимании и использовании 
механизма жизни. Легко и доступно рассказано о множестве 
возможных практических применений различных наноэффектов, 
т.е. тех технологий, которые нашли, или в ближайшем (а может и 
отдаленном) будущем найдут свое применение в различных 
секторах экономики и человеческой деятельности. Среди таких 
секторов энергетика, космонавтика, медицина и множество других. 
Для широкого круга читателей. 
. 
 
 

252.  З387 я7-5 
Т 34 
 

Тепловые аккумуляторы : методические указания к изучению 
конструкций и теплового расчета для студентов, обучающихся по 
специальности "Промышленная теплоэнергетика" / ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, каф. "Теплотехника и теплосиловые установки" ; сост.: И. 
Г. Киселев, М. Ю. Кудрин. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 
2015. - 15 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:20 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(18). 
 
 

253.   
 

Тепловые сети. Гидравлический и тепловой расчет : учебное 
пособие / И. Г. Киселев [и др.]. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2015. - 51 с. : ил. (Шифр -777221) 
 Экземпляры: всего:90 - НБ(3), ОУЛ(87). 
 
 

254.   
 

Терминалы релейной защиты : учебное пособие / А. И. 
Бурьяноватый [и др.]. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 
2016. - 47 с. : ил. (Шифр -407487) 
 Экземпляры: всего:50 - НБ(3), ОУЛ(47). 
 
 

255.   Техническое освидетельствование автосцепного устройства : 



 методические указания к лабораторной работе по дисциплине 
"Производство и ремонт подвижного состава" / сост.: Д. И. Громов, 
А. В. Осипов. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 13 с. 
: ил. (Шифр -088967) 
 Экземпляры: всего:51 - НБ(2), ОУЛ(49) 
 
 

256.  Н442.4 я7 
Т 66 
 

Третьякова, Елена Германовна.  
Большепролетные конструкции покрытий : учебное пособие / Е. Г. 
Третьякова ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2015. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-25 
 Экземпляры: всего:68 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(65) 
Аннотация: Издание посвящено конструкциям покрытия 
большепролетных зданий, как плоскостных, так и 
пространственных. Приведены краткие строительные 
характеристики конструкций, показаны наиболее 
распространенные материалы для их изготовления. Определены 
достоинства и недостатки конструкций, область их применения. 
Продемонстрированы возможности архитектурного 
формообразования плоскостных и пространственных конструкций 
покрытий при проектировании гражданских и промышленных 
зданий. Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению "Строительство", профилю "Промышленное и 
гражданское строительство". 
. 
 
 

257.  Ц9 я73 
Т 98 
 

Тюпин, Владимир Николаевич.  
Расчет параметров опасных зон и разрушений при чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени : учебное пособие по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов 
очной и заочной форм обучения всех специальностей / В. Н. Тюпин 
; Иркут. гос. ун-т путей сообщ., Читинский фил. - Чита : ЗабИЖТ, 
2015. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 132 (13 назв.) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены методики инженерных 
расчетов геометрических физических параметров в зонах 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Рассмотрено 
действие опасных физических и химических факторов на 
человека, здания и сооружения, а также способы предотвращения 
и защиты от них. Ученое пособие предназначено для выполнения 
лабораторных работ и проведения практических занятий со 
студентами всех специальностей, изучающих дисциплину 
"Безопасность жизнедеятельности". Может быть использовано при 
дипломном проектировании в разделе "Безопасность и 
экологичность проекта". Учебное пособие будет полезно для 
широкого круга специалистов, работающих в различных областях 
безопасности, в том числе в подразделениях МЧС. 
. 
 
 

258.  О22-011 я7 
Т 99 

Тяговые расчеты при проектировании железных дорог 
(моделирование движения поездов) : учебное пособие / П. В. 



 Бобарыкин [и др.]. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 
85 с. : ил. - Библиогр.: с. 67 
 Экземпляры: всего:151 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(148) 
Аннотация: Изложены теоретические основы динамики движения 
поездов в разных условиях. Рассмотрены основные силы, 
действующие на поезд, и их взаимодействие. Представлена 
методика выполнения тяговых расчетов в объеме, необходимом 
при разработке проектов новых и реконструкции эксплуатируемых 
железных дорог. Особое внимание уделено применению для 
расчетов ПЭВМ. Предназначено для студентов транспортных 
вузов очной и заочной форм обучения при выполнении курсовых 
работ и дипломных проектов с использованием тяговых расчетов. 
. 
 
 

259.  У37-813 
я7-5 
У 67 
 

Управление запасами и складированием в логистике : 
методические указания для практических занятий / О. Б. Маликов ; 
, ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Логистика и коммерч. работа". - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 47 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:140 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(138). 
 
 

260.  У291.92 
я7-4 
У 67 
 

Управление затратами предприятия (организации) : методические 
указания к лабораторным работам / , ФБГОУ ВПО ПГУПС ; сост. Н. 
В. Чепаченко. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 105 
с. : ил. 
 Экземпляры: всего:40 - ОПЛ(40) 
Аннотация: Представлены цели, задачи, пояснения и 
предъявляемые требования к выполнению лабораторных работ с 
применением средств вычислительной техники. Приложения 
содержат исходные данные и индивидуальные варианты заданий. 
Предназначены для закрепления теоретических знаний изучаемой 
дисциплины при подготовке бакалавров по направлению 38.03.01 
"Экономика", профиль "Экономика предприятий и организаций 
(строительство)". 
 
 

261.  Р121.8 
Ф 34 
 

Федотов, Александр Евгеньевич.  
Чистые помещения / А. Е. Федотов. - Москва : АСИНКОМ, 2015. - 
512 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

262.  Ж102.04 
я7-5 
Ф 50 
 

Физические основы измерений и эталоны : методические указания 
/ ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Строит. материалы и технологии" ; 
сост.: Ю. А. Сорвачева, Э. Ю. Чистяков. - Санкт-Петербург : ФГБОУ 
ВПО ПГУПС, 2015. - 18 с. : ил. - Библиогр.: с. 17 
 Экземпляры: всего:10 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(8) 
Аннотация: Методические указания предназначены для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки "Стандартизация и 
метрология", профилю "Стандартизация и сертификация", и могут 
быть полезны при выполнении курсовой работы по дисциплине 
"Физические основы измерений и эталоны", а также при изучении 



дисциплины  "Метрология". Некоторые разделы дополняют 
материал лекционных и практических занятий по дисциплине 
"Метрология, стандартизация и сертификация" для студентов 
строительных специальностей всех форм обучения. Представлена 
теория размерностей физических величин и примеры решения 
некоторых задач; приведена классификация эталонов физических 
величин и способы построения поверочных схем средств 
измерений; определен примерный перечнь тем курсовых работ. 
. 
 
 

263.  Ш141.2-923 
Ф 80 
 

Фортунатова, Елена Юрьевна.  Практическая риторика : 
практическое пособие / Е. Ю. Фортунатова, О. А. Лаврова. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС. - ISBN 978-5-7641-0643-4 
Ч. 2. - 2015. - 42 с 
 Экземпляры: всего:60 - ЧЗОД(1), НБ-депозитарий(1), НБ(1), 
ОУЛ(57) 
Аннотация: Пособие "Практическая риторика" (часть II) посвящено 
деловому общению и предназначено для занятий в рамках курса 
"Риторика" и "Культура делового общения". Рассматриваются 
основные характеристики и особенности делового общения. 
Большое внимание уделено психологической культуре делового 
общения, отражены такие вопросы конфликтологии, как 
технология предупреждения конфликтов, сформулирован целый 
ряд правил и приемов, а также описана стратегия поведения в 
конфликтных ситуациях. Умение правильно и четко 
формулировать свои мысли является важным условием 
эффективной речевой коммуникации и способы устранения этих 
барьеров. В рамках данной проблематики рассматриваются 
основные нормы современного русского литературного языка. 
. 
 
 

264.  Ж.р3 МГТУ 
Ц 37 
 

Ценностные трансформации современной молодежи 
государств-участников Содружества Независимых Государств : 
сборник научных статей / ред., отв. за вып. В. К. Балтян ; сост. :  А. 
С. Друкаренко [и др.]. - Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. - 
281 с 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

265.   
 

Черных, Александр Григорьевич.  
Краткий курс лекций "Международная нормативная база 
проектирования (Еврокоды)" : учебное пособие для подготовки 
магистров по направлению 270800 - Строительство (магистерская 
программа "Теория проектирования конструкций из дерева и 
пластмасс") / А. Г. Черных, В. Е. Бызов. - Москва : АСВ, 2015. - 73 
с. : ил. - Библиогр.: с. 72-73. (Шифр -541898) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

266.   
 

Чертанов, Максим.  
Эйнштейн / Максим Чертанов. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 
395, [2] с. : ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. 



Вып. 1718(1518)). - Библиогр.: с. 395-396 и в подстроч. примеч. 
(Шифр -044612) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

267.  Ч304 
Ч-67 
 

Численность обучающихся, педагогического и 
профессорско-преподавательского персонала, число 
образовательных организаций Российской Федерации (Прогноз до 
2020 года и оценка тенденций до 2030 года) / Ф. Э. Шереги [и др.] ; 
Институт социологии РАН. - Москва : Институт социологии РАН, 
Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2015. - 288 с. : 
ил. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

268.  О297 я031 
Ш 95 
 

Шульман, Дарина Олеговна.  
Обоснование этапности формирования перспективной сети 
высокоскоростных железнодорожных магистралей : диссертация 
на соискание ученой степени кандидата технических наук: 
специальность 05.22.06 - железнодорожный путь, изыскание и 
проектирование железных дорог: защищена 22.12.2015 г. / Д. О. 
Шульман ; науч. рук. Н. С. Бушуев ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 
Санкт-Петербург, 2015. - 147 л. 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

269.  О297 я031 
Ш 95 
 

Шульман, Дарина Олеговна.  
Обоснование этапности формирования перспективной сети 
высокоскоростных железнодорожных магистралей : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 
наук: специальность 05.22.06 - железнодорожный путь, изыскание 
и проектирование железных дорог: защита 22.12.2015 г. / Д. О. 
Шульман ; науч. рук. Н. С. Бушуев ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - 
Санкт-Петербург, 2015. - 17 с 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), НБ(1). 
 
 

270.   
 

Юдникова, Елена Сергеевна.  Коммерческая деятельность : 
учебное пособие / Е. С. Юдникова, Ю. Н. Панова. - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС. - ISBN 978-5-7641-0666-3 
Ч. 2. - 2016. - 46 с. - Библиогр.: с. 46. (Шифр -292285) 
 Экземпляры: всего:30 - НБ(3), ОУЛ(27). 
 
 

 
Художественная литература 

 

1.  84Р6-5 
Б 48 
 

Берберова, Нина.  
"Немного не в фокусе...". Стихи, 1921-1983 / Н. Берберова. - 
Москва : АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 174 с. : 
ил. - (Вся Берберова) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Нина Берберова - автор знаменитых мемуаров "Курсив 
мой" - выступает в этом сборнике в непривычной современному 



русскому читателю роли - в роли поэта. Ее стихи, впервые 
публикуются на родине, - полная противоположность мемуарам. 
Это лирический дневник не "ума холодных наблюдений", а "сердца 
горестных замет", охватывающий более шестидесяти лет сложной, 
богатой и поистине легендарной жизни. А жизнь состояла из 
странствий: побег из России, Германия, Италия, Франция, после 
Второй мировой войны - Америка... Иллюстрации в книге стихов - 
это кадры хроники XX века, увиденного будто из окна мчащегося 
поезда, "немного не в фокусе", как и сама поэзия Берберовой - "за 
рамками дюбых представлений о себе" (Дмитрий Быков). 
. 
 
 

2.  84.4Вел-4 
Б 48 
 

Берджесс, Энтони.  
Заводной апельсин. Семя желания : романы / Э. Берджесс ; пер. с 
англ.: В. Б. Бошняка, А. А. Комаринец. - Москва : АСТ, 2015. - 478, 
[1] с. - (XX век - The Best) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Два гениальных произведения, сравнимых по уровню, 
стилю и воздействию на читательское сознание разве что с "1984" 
Джорджа Оруэлла и "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли.  
"Заводной апельсин" - литературный парадокс XX столетия, 
роман, признанный классикой современной литературы.  "Семя 
желания" - антиутопия, в которой Бѐрджесс описывает недалекое 
будущее и ставит перед читателем извечный вопрос: возможно ли 
сделать идеальным мир, где живут неидеальные люди?.     
. 
 
 

3.  84.4Ита-4 
Э 40 
 

Эко, Умберто.  
Нулевой номер : роман / У. Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович. - 
Москва : АСТ : CORPUS, 2015. - 238 с. - Пер.изд.: Numero Zero / 
Eco, Umberto 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Умберто Эко известен миру не только как классик 
современной литературы, но и как серьезный ученый - семиолог, 
медиевист, культуролог и массмедиолог. Новый долгожданный 
роман известнейшего итальянского писателя Умберто Эко 
"Нулевой номер" приоткрывает дверь в мир абсурда и гротеска - 
мир современных СМИ. В Милане запускается пилотный проект 
газеты, которая должна стать очередным инструментом 
политического влияния - для спонсирующего ее медиамагната. Но 
редакция, состоящая из хронических неудачников, занимается не 
работой, а мифотворчеством. Один из сотрудников с 
маниакальной одержимостью собирает доказательный материал, 
подтверждающий его собственную версию о том, что случилось с 
Бенито Муссолини в 1945 году, и как спецслужбы Союзников 
управляли политической жизнью Европы после войны. Вокруг 
расследования разыгрывается напряженная драма любви и 
смерти, счастья и страха, реальности и вымысла. 
. 
 
 

4.  83.3Р6-8 Шубинский, Валерий Игоревич.  



Ш 95 
 

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру / В. И. Шубинский. - 
Москва : АСТ : Corpus, 2015. - 573 с., [16] л. : ил. - (Corpus. 318). - 
Библиогр.: с. 539-546. -Имен. указ.: с. 547-570 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Даниил Хармс (Ювачев; 1905-1942) - одна из ключевых 
фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший 
представитель российского и мирового авангарда 1920-х-1930-х 
годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ 
жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса 
написана на основе его собственных дневников и записей, 
воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и 
содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. 
Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ ("Объединение 
реального искусства") - Александр Введенский, Николай 
Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные 
собеседники - философы Яков Друскин и Леонид Липавский. 
Среди более чем двух сотен иллюстраций - воспроизведение 
рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие 
уникальные документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.       
. 
 
 

5.   
 

Берту, Элла.  
Книга как лекарство. Скорая литературная помощь от А до Я / Э. 
Берту, С. Элдеркин ; пер. с англ. И. Новоселецкой. - Москва : 
Синдбад, 2016. - 495 с. (Шифр -131034) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1). 
 
 

6.  84.7Сое-4 
Б 70 
 

Блок, Лоренс.  
Капля крепкого : [роман] / Л. Блок ; пер. с англ. Н. В. Рейн. - Москва 
: АСТ, 2015. - 351 с. - (Кино). - Пер.изд.: A drop of the hard stuff / 
Block, Lawrence 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Один неудачный выстрел - и детективу Мэтту 
Скаддеру приходится уйти из полиции, а его жизнь, кажется, 
теряет всякий смысл.  Еще один выстрел - и погибает человек, 
которого Скаддер знал в детстве, и тогда ему приходится 
вспомнить о своей профессии. Потому что только он понимает: 
Эллери, мелкого мошенника из Бронкса, кто-то заставил 
замолчать, пустив пулю ему в рот.  Но что мог знать Эллери? О 
чем и кому он, не доверявший полиции, мог рассказать? Скаддер 
начинает расследование и вновь проходит по всем кругам ада 
Нью-Йорка, города, который скрывает множество темных тайн…     
. 
 
 

7.  83.3(2)л6 
Б 91 
 

Бунатян, Галина Георгиевна.  
Литературные места Петербурга : путеводитель / Г. Г. Бунатян. - 
Санкт-Петербург : Паритет, 2015. - 399 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: В Петербурге жили и создавали свои произведения 
выдающиеся писатели и поэты XVIII-XX веков: Ломоносов, 
Державин, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок, Ахматова, Бродский 



и многие другие. На улицах города невольно вспоминаются строки 
и оживают персонажи бессмертных произведений. Не случайно 
давно сложились такие понятия, как "Пушкинский Петербург", 
"Петербург Достоевского", "Петербург Блока", "Петербург 
Серебряного века". Эта книга - своеобразный путеводитель по 
литературным местам Петербурга. Для удобства читателей 
названия улиц и номера домов даются современные. Издание 
адресовано самому широкому кругу читателей.   
. 
 
 

8.  84Р6-4 
Г 31 
 

Геласимов, Андрей Валерьевич.  
Холод : роман в трех действиях с антрактами / А. В. Геласимов. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 349 с. - (Секреты русской души. Проза 
Андрея Геласимова) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Когда всемирно известный скандальный режиссер 
Филиппов решает вернуться из Европы на родину, в далекий 
северный город, он и не подозревает, что на уютном "Боинге" 
летит прямиком в катастрофу: в городе начались веерные 
отключения электричества и отопления. Люди гибнут от страшного 
холода, а те, кому удается выжить, делают это любой ценой. 
Изнеженному, потерявшему смысл жизни Филе приходится в 
срочном порядке пересмотреть свои взгляды на жизнь и 
совершить подвиг, на который ни он, ни кто-либо вокруг уже и не 
рассчитывал.   
. 
 
 

9.  84.4Исп-4 
К 12 
 

Кабре, Жауме.  
Я исповедуюсь : роман / Ж. Кабре ; пер. с каталан. : Е. Гущина, А. 
Уржумцева, М. Абрамова. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 
2015. - 733 с. - (Большой роман). - Пер.изд.: Jo confesso / Cabre, 
Jaume, 2011 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Впервые на русском языке роман выдающегося 
каталонского писателя Жауме Кабре "Я исповедуюсь". Книга 
переведена на двенадцать языков, а ее суммарный тираж 
приближается к полумиллиону экземпляров. Герой романа Адриа 
Ардевол, музыкант, знаток искусства, полиглот, пересматривает 
свою жизнь, прежде чем незримая метла одно за другим сметет из 
его памяти все события. Он вспоминает детство и любовную 
заботу няни Лолы, холодную и прагматичную мать, эрудита-отца с 
его загадочной судьбой. Наиболее ценным сокровищем 
принадлежавшего отцу антикварного магазина была старинная 
скрипка Сториони, на которой лежала тень давнего преступления. 
Однако оказывается, что история жизни Адриа несводима к 
нескольким десятилетиям, все началось много веков назад, в 
каталонском монастыре Сан-Пере дел Бургал, а звуки 
фантастически совершенной скрипки, созданной кремонским 
мастером, магически преображают людские судьбы. В итоге мир 
героя романа наводняют мрачные тайны и мистические загадки, на 
решение которых потребуются годы.   
. 



 
 

10.  26.89 
К 65 
 

Конюхов, Федор Филиппович.  
Мои путешествия : истории легендарного российского 
путешественника / Ф. Ф. Конюхов. - 2-е изд., доп. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2015. - 335 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Федор Конюхов - известный российский 
путешественник, яхтсмен, альпинист и полярник, он много раз 
отправлялся в путь, для того чтобы осуществить свои мечты - 
добраться в одиночку до "верхушки мира", совершить кругосветное 
плавание, покорить Эверест... Эта книга о путешествиях, мечтах и 
преодолении. Увлекательный роман об опасностях, 
подстерегающих человека, бросившего вызов стихиям. Он сможет 
перенести вас на вершины неприступных гор, в далекие океаны и 
холодные полярные льды, даст возможность ощутить торжество 
духа человека. 
. 
 
 

11.  84Р6-4 
М 69 
 

Михалѐва, Александра Ивановна.  
Где вы, мои родные?. Дневник остарбайтера / А. И. Михалѐва. - 
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 474 [4] л. ил. : ил. 
- (На краю войны) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: "Где вы, мои родные?. Дневник остарбайтера" - это 
уникальный человеческий документ. Юную Шуру Михалѐву угнали 
в Германию в 1942 году. Наблюдательная, живая, одаренная 
девушка фиксировала все, что происходило с ней и ее подругами 
по несчастью. Ее записи - рассказ о том, как жизнь вытесняет 
войну: с каждым новым знакомством, дружбой, первой любовью. 
Как в утомительных до одурения буднях на фабрике, в голодных 
бараках, среди унижений молодые люди, фактически рабы, 
говорящие на разных наречиях, находят общий язык - 
взаимопонимания, сочувствия и даже творчества. Как они 
остаются живыми. 
. 
 
 

12.  84.4Фра-4 
М 80 
 

Моруа, Андре.  
Сентябрьские розы : роман / А. Моруа ; пер. с фр. А. Смирновой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 220 с. - (Азбука 
Premium). - Пер.изд.: Les rose de septembre / Maurois, Andre, 2006 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Впервые на русском языке его поздний роман 
"Сентябрьские розы", который ни в чем не уступает полюбившимся 
русскому читателю книгам Моруа "Письма к незнакомке" и 
"Превратности судьбы". Автор вновь исследует тончайшие 
проявления человеческих страстей. Герой романа — знаменитый 
писатель Гийом Фонтен, чьими книгами зачитывается Франция. В 
его жизни, прекрасно отлаженной заботливой женой, все идет 
своим чередом. Ему недостает лишь чуда — чуда любви, 
благодаря которой осень жизни вновь становится весной. 
. 



 
 

13.  84.7Кан-4 
П 25 
 

Пенни, Луиза.  
Каменный убийца : роман / Л. Пенни ; пер. с англ. Г. Крылова. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 414 с. - (Звезды 
мирового детектива). - Пер.изд.: A rule against murder / Penny, 
Louise, 2008 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Роман "Каменный убийца" продолжает серию 
расследований блистательного старшего инспектора Армана 
Гамаша - нового персонажа, созданного пером Луизы Пенни, 
единственного в мире пятикратного лауреата премии Агаты 
Кристи.  В самый разгар лета старший инспектор Арман Гамаш и 
его супруга Рейн-Мари приезжают в уединенную гостиницу в 
лесной глуши, чтобы отдохнуть и отпраздновать очередную 
годовщину их свадьбы. Но отдохнуть, как всегда, не получается: в 
этом благословенном уголке Канады происходит убийство. Жертва 
- один из членов семейства Финни, богатых, респектабельных 
людей, которые собрались здесь, чтобы почтить память давно 
умершего родственника. Обстоятельства убийства настолько 
загадочны, что поначалу следствие заходит в тупик. И лишь поняв, 
что корни преступления уходят в далекое прошлое, Гамаш и его 
команда начинают разбираться в этом хитросплетении давно 
похороненных секретов и ненависти, спрятанной за вежливыми 
улыбками. 
. 
 
 

14.  84.7Кан-4 
П 25 
 

Пенни, Луиза.  
Смертельный холод : роман / Л. Пенни ; пер. с англ. Г. Крылова. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 412 с. - (Звезды 
мирового детектива). - Пер.изд.: A fatal grace / Penny, Louise, 2006 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Роман "Смертельный холод" продолжает серию 
расследований блистательного старшего инспектора Армана 
Гамаша - нового персонажа, созданного пером Луизы Пенни, 
единственного в мире пятикратного лауреата премии Агаты 
Кристи.  В деревне Три Сосны, что к югу от Монреаля, произошло 
невероятное убийство. Смерть настигла Сесилию де Пуатье на 
заснеженной поверхности замерзшего озера, где она вместе с 
другими болельщиками наблюдала за матчем по кѐрлингу, а 
орудием убийства стал металлический стул, подсоединенный к 
источнику тока. Кто-то тщательно продумал и спланировал 
убийство, не оставив жертве ни малейшего шанса. Старшему 
инспектору Арману Гамашу из полиции Квебека нечасто 
приходится сталкиваться со столь изощренным и жестоким 
преступником. Но чем заслужила эта женщина такую ужасную 
смерть? 
. 
 
 

15.  84.4Вел-4 
Р 49 
 

Риз, Мэтт.  
Имя кровью. Тайна смерти Караваджо = A name in blood / М. Риз ; 
пер. с англ. А. Северской. - Москва : Синдбад, 2015. - 351 с 



 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Реформатор европейской живописи Микеланджело 
Меризи да Караваджо прославился среди современников не 
только талантом, но и крайне сложным, взрывным характером. 
Творческая дерзость заставляла его писать своих святых с нищих 
бродяг и уличных девок, а гордый нрав и несдержанность - 
постоянно ссориться с сильными мира сего и попадать в опасные 
передряги. У него были сильные покровители, но даже они не 
смогли защитить Караваджо от мести спесивых аристократов, 
оскорбленных святош и завистливых конкурентов. Загадка 
исчезновения гения четыре века волнует умы искусствоведов, 
историков и любителей живописи. Мэтт Риз полагает, что разгадал 
ее.   
. 
 
 

16.  84Р6-4 
С 53 
 

Снегирѐв, Александр.  
Вера : [роман] / А. Снегирѐв. - Москва : Издательство ''Э'', 2015. - 
284 с. - (Александр Снегирев: Проза о любви и боли) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: В центре повествования - судьба Веры, типичная для 
большинства российских женщин, пытающихся найти свое счастье 
среди измельчавшего мужского племени. Избранники ее - один 
другого хуже. А потребность стать матерью сильнее с каждым 
днем. Может ли не сломаться Вера под натиском жестоких 
обстоятельств? Может ли выжить Красота в агрессивной среде? 
Как сложится судьба Веры и есть ли вообще в России место 
женщине по имени Вера?. Роман-метафора А. Снегирѐва ставит 
перед нами актуальные вопросы.   
. 
 
 

17.  84.7Сое-4 
Т 21 
 

Тартт, Донна.  
Щегол : роман / Д. Тартт ; пер. с англ. А. Завозовой. - Москва : АСТ 
: CORPUS, 2015. - 829 с. - Пер.изд.: The Goldfinch / Tartt, Donna 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Роман, который лауреат Пулитцеровской премии 
Донна Тартт писала более 10 лет, - огромное эпическое полотно о 
силе искусства и о том, как оно - подчас совсем не так, как нам 
того хочется - способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний 
Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его 
мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, 
он скитается по приемным домам и чужим семьям - от Нью-Йорка 
до Лас-Вегаса, - и его единственным утешением, которое, 
впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им 
из музея шедевр голландского старого мастера.   
. 
 
 

18.  84.4Фра-4 
Ф 95 
 

Фурнель, Поль.  
Читалка = La liseuse : [роман] / Поль Фурнель ; пер. с фр. Т. 
Источниковой. - Москва : Синдбад, 2016. - 221 с 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: С 1452 года, с издания 42-строчной библии 



Гуттенберга, текст и книга составляли единое целое. 
Опубликовать текст означало напечатать книгу, чтение текста 
подразумевало чтение книги, а приобрести текст можно было, 
лишь купив книгу... Эта история началась вечером обычной 
пятницы, когда практикантка принесла ветерану издательского 
дела Роберу Дюбуа, бывшему владельцу, а ныне главному 
редактору издательства, которое все еще носит его имя, 
электронную читалку. Глядя на "гладкую, черную, холодную 
штуковину", старый издатель понимает, что отныне его жизнь уже 
не будет прежней. Что станет с его профессией теперь, когда текст 
и бумага разделены? Дюбуа кажется, что и сердце его 
раскололось на две части. Похоже, назревает революция. Впору 
отчаяться, но... Дюбуа лишь загадочно улыбается. И продолжает 
работать - обедает с авторами, встречается с читателями, 
совещается с книготорговцами... Теперь он не расстается с 
читалкой, которая заставляет его открывать для себя совершенно 
новый, пока еще пугающий мир. Дюбуа поможет освоиться в нем 
своим молодым коллегам. Хотя знает, что ему самому в этом мире 
места нет.   
. 
 
 

19.  84.4Вел-4 
Х 13 
 

Хаггард, Генри Райдер.  
Эрик Светлоокий. Ожерелье Странника : романы / Г. Р. Хаггард ; 
пер. с англ. ; авт. ил.: Л. Спид, А. Майкл. - Москва : Вече, 2015. - 
511 с. : ил. - (Мастера приключений) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Далеко на юге Исландии, там, где западные острова 
встают над морем, в семье викинга с железной ногой и 
ясновидящей с волосами, длинными, как плащ, родился 
необычайный ребенок. Никогда другой подобный ему человек не 
жил в Исландии: был он силен и ловок, ростом высок, складом 
могуч, кудри его были, словно золото, а глаза светились и сияли, 
как звезды или как лезвие доброго меча. И было ему 
предначертано, что станет он героем и умрет, как герой, но не от 
руки врага своего.  В очередной том серии "Мастера 
приключений" входят два романа Генри Райдера Хаггарда, 
пропитанные суровым и романтичным духом скандинавских саг, - 
"Эрик Светлоокий" и "Ожерелье Странника".       
. 
 
 

20.  84.4Вел-4 
Х 98 
 

Хьюм, Фергюс.  
Тайна цыганского фургона / Ф. Хьюм ; пер. с англ. А. Тапиковой. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 286 с. - (Любимые детективы Агаты 
Кристи). - Пер.изд.: The caravan crime / Hume, Fergus 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1) 
Аннотация: Юный аристократ, оставшись без гроша, колесит по 
Англии в цыганском фургоне, зарабатывая на хлеб мелкой 
торговлей. Остановившись на ночлег в лесу близ небольшой 
деревеньки, он неожиданно встречает там прекрасную девушку и 
влюбляется с первого взгляда. Но стоит ему на минуту оставить 
гостью одну, как раздается выстрел. Вернувшись, молодой 
человек обнаруживает, что девушка исчезла, а в его фургоне 



лежит еще не остывшее тело пожилой женщины, убитой 
выстрелом в сердце. Юноша решает во что бы то ни стало 
распутать это преступление и найти прекрасную незнакомку. Но 
как ему быть, если поиски правды могут поставить под угрозу 
репутацию и даже жизнь его возлюбленной?     
. 
 
 

 


