
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ ЗА МАЙ 2016 
 
 

    
1.   

 
The Pushkin Museum of Fine Arts. Moscow. Painting. - Leningrad : Aurora Art 
Publishers, 1992. - 151 с. : ил. (Шифр -459392) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1). 
 
 

2.   
 

Авакян, Вячеслав Вениаминович.  
Прикладная геодезия : технологии инженерно-геодезических работ : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений направления "Прикладная 
геодезия" / В. В. Авакян. - 2-е изд. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 587 с. : 
ил. (Шифр -060110) 
 Экземпляры: всего:15 - НБ(1), ОУЛ(14) 
 
 

3.  Н.я43 
А 43 
 

Актуальные вопросы промышленного, гражданского и транспортного 
строительства : сборник материалов факультета "Промышленное и гражданское 
строительство" / ФБГОУ ВПО ПГУПС ; сост. Н. А. Джаши ; под общ. ред. В. В. 
Егорова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 109 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗОД(1), НБ(2) 
Аннотация: В сборник включены статьи, освещающие широкий спектр вопросов 
по проблемам подготовки специалистов в области строительства в 
транспортном вузе, а также по актуальным проблемам строительства и 
эксплуатации строительных объектов. Издание рассчитано на широкий круг 
инженерно-технических работников, преподавателей высшей школы, 
аспирантов, студентов. 
. 
 
 

4.   
 

Ален  
Прекрасное и истина : избранные труды / Ален ; сост., пер. с фр. , коммент. К. З. 
Акопяна. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. - 353 с. - (Gallicinium). (Шифр 
-196902) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1). 
 
 

5.   
 

Андрей Никифорович Воронихин. Мастер, эпоха, творческое наследие : 
материалы международной научно-практической конференции, посвященной 
250-летию архитектора А. Н. Воронихина (1759-1814), 28-30 окт. 2009 г. / 
Российская академия художеств ; глав. ред. Ю. Г. Бобров. - Санкт-Петербург : 
Коломенская верста, 2010. - 430 с. : ил. - Библиогр. в примеч. в конце докл. 
(Шифр -182574) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

6.   
 

Архитектурное наследство / Науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры 
и градостр-ва ; глав. ред., сост. И. А. Бондаренко. - 1951 
Вып. 63. - Москва ; Санкт-Петербург : Коло, 2015. - 230 с. : ил. - Библиогр. в 
конце ст. - ISSN 0320-0841. (Шифр -840408) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

7.   
 

Бѐлль, Генрих.  
Почему мы стреляли друг в друга? = Warum haben wir aufeinander geschossen? / 
Г. Бѐлль, Л. Копелев ; пер. с нем. В. К. Абалакина. - Санкт-Петербург : Владимир 
Даль, 2016. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-413. (Шифр -600570) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1). 
 
 

8.   
 

Бабенко, Виталий.  
Удивительные истории в словах самых разных. Книга о том, ЧТО мы говорим, 
сами того не ведая / В. Бабенко. - Москва : Ломоносовъ, 2015. - 233 с. : ил. - 



(Лучшее увлекательное чтение). (Шифр -995013) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

9.   
 

Балкова, Ирина Викторовна.  
Справочное пособие библиотекаря: библиотековедение, библиография, 
библиотечно-информационное обслуживание / И. В. Балкова. - Москва : Пашков 
дом, 2014. - 342 с. (Шифр -876166) 
 Экземпляры: всего:1 - МК(1). 
 
 

10.   
 

Бударагина, Ольга Владимировна.  
Латинские надписи в Петербурге = Latin Inscriptions in Saint Petersburg / О. В. 
Бударагина. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Коло, 2016. - 159 с. : ил. - 
Указ. имен и адресов : с. 155-159. (Шифр -961381) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

11.  У05 я7-5 
В 92 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра : методические 
рекомендации / Е. А. Федоров [и др.] ; ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Бух. учет и 
аудит". - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 29 с. - Библиогр.: с. 24 
 Экземпляры: всего:60 - ОПЛ(60) 
Аннотация: В настоящих методических рекомендациях по выполнению 
выпускной квалификационной работы бакалавров, обучающихся по 
направлению 080100.62 "Экономика", профилям "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" и "Налоги и налогообложение", показаны цель и задачи выполнения 
выпускной квалификационной работы, определены требования к ее 
содержанию, структуре пояснительной записки, порядок оформления и защиты. 
. 
 
 

12.   
 

День мира (27 сентября 1960 года) / глав. ред. А. Аджубей. - Москва : Известия, 
1961. - 798 с. : ил. (Шифр -872482) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1). 
 
 

13.   
 

Живые, или Беспокойники города Питера : очерки / С. Коровин [и др.]. - 2-е 
изд., доп. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 2016. - 493 с. : ил. (Шифр -345294) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1). 
 
 

14.  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; ФБГОУ ВО ПГУПС. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВО ПГУПС. - 2016. - ISBN 978-5-7641-0848-3 
Ч. 1 : Микроэкономика. - 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". 
. 
 
 

15.   
 

Знаменательные даты 2016 : универсальный энциклопедический 
календарь-журнал для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и 
культуры, любителей искусства и словесности / гл. ред. : Е. Тихонова. - Москва : 
Журнал "Библиотека", 2015. - 752 с. : ил. - ISSN 1560-800X. (Шифр -041993) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 



 
16.   

 
Инженерный альбом крупнейших объектов транспортного комплекса 
Российской Федерации, введенных за 2004-2015 годы / под общ. ред. Б. А. 
Левина. - Москва : Печатный дом "Магистраль", 2015. - 335 с. : ил. (Шифр 
-828905) 
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2). 
 
 

17.   
 

Ковалѐв, Анатолий Гаврилович.  
Искусство возможного. Воспоминания / А. Г. Ковалѐв. - Москва : Новый 
хронограф, 2016. - 543 с. : ил. - (От первого лица). (Шифр -878818) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1). 
 
 

18.   
 

Козулина, Мария Вячеславовна.  
Ошибки, которые не замечает компьютер : учебное пособие / М. В. Козулина. - 
3-е изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 2016. - 187, [3] с. : табл. - 
Библиография: с. 189. (Шифр -652114) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

19.  О184.6 
я7-5 
К 65 
 

Контейнерная транспортная система : методические указания к практическим 
занятиям по дисциплинам "Основы логистики" и "Контейнерно-транспортные 
системы" для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки на 
факультетах "Управление перевозками и логистика" и "Экономика и  
менеджмент" / ФГБОУ ВО ПГУПС, каф. "Логистика и коммерч. работа". - 
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС 
Ч. 2 : Размещение и крепление транспортных пакетов в крупнотоннажных 
контейнерах / Ю. В. Коровяковская, Е. К. Коровяковский, М. Л. Тонкова. - 2016. - 
13 с. : ил. - Библиогр.: с. 13 
 Экземпляры: всего:40 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(38) 
 
 

20.  В11 
К 65 
 

Контрольные задания к курсовой работе "Исследование надежности систем". 
Модуль К10 : для студентов заочного факультета / ФГБОУ ВО ПГУПС, каф. 
"Высш. математика" ; сост. В. В. Гарбарук [и др.]. - Санкт-Петербург : ФГБОУ 
ВПО ПГУПС, 2016. - 14 с 
 Экземпляры: всего:161 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(159) 
 
 

21.   
 

Крестьянинов, Владимир Яковлевич.  
Кронштадтский мятеж. Хроника событий / В. Я. Крестьянинов. - Санкт-Петербург 
: Остров, 2016. - 319 с. : ил. (Шифр -522216) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1). 
 
 

22.   
 

Кто есть кто в Санкт-Петербурге : биографический ежегодник. Вып. 13 / В. К. 
Васильев [и др.]. - Санкт-Петербург : Издательский дом "Кто есть кто в 
Санкт-Петербурге", 2008. - 575 с. : ил. (Шифр -417370) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

23.   
 

Кто есть кто в Санкт-Петербурге : биографический справочник. Вып. 8 / В. К. 
Васильев [и др.]. - Санкт-Петербург : Издательский дом "Санкт-Петербургские 
ведомости, 2003. - 572 с. : ил. (Шифр -686369) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

24.   
 

Левина, Ирина Владимировна.  
Петр и Феврония: совершенные супруги / И. В. Левина, Д. М. Володихин. - 
Москва : Молодая гвардия, 2016. - 243, [3] с. : ил. - (Жизнь замечательных 
людей: Малая серия: серия биографий; вып. 98). (Шифр -047759) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1). 
 
 



25.   
 

Локомотивы. XXI век : сборник материалов Международной 
научно-технической конференции, посвященной 90-летию начала 
отечественного тепловозостроения, 140-летию со дня рождения доктора 
технических наук, профессора Я. М. Гаккеля, 205-летию образования Института 
Корпуса инженеров путей сообщения (2; 18-20 ноября 2014 г.; Санкт-Петербург). 
- Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2014. - 238 с. : ил. (Шифр -234133) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

26.  Т3(2)622 
я7 
М 12 
 

Магистрали Победы. Железнодорожники в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.) : история и современность : учебное пособие / под ред.: О. В. 
Самылова, В. В. Фортунатова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 
105 с. - Библиогр. в конце ст. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗОД(1), НБ(2), ОПЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии точно и ярко представлен героический труд 
военных и гражданских железнодорожников в 1941-1945 гг. Авторы 
использовали широкий круг источников, включая архивные и краеведческие, 
осветили малоизвестные страницы истории, представили вклад тружеников 
стальных магистралей в Великую Победу. Предназначен для студентов вузов и 
всех интересующихся важнейшим периодом истории железнодорожного 
транспорта. 
. 
 
 

27.   
 

Магнитолевитационный транспорт: научные проблемы и технические 
решения / под общ. ред.: Ю. Ф. Антонова, А. А. Зайцева. - Москва : Физматлит, 
2015. - 611 с. : ил. - Библиогр.: с. 576-611. (Шифр -890863) 
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3). 
 
 

28.   
 

Мандроги = Mandrogi / А. Сикорский, С. Гутцайт ; пер. на англ. яз. Л. Биннингтон 
; фот. В. Гаркалн. - Санкт-Петербург : Мндроги, 2009. - 176 с. : ил. (Шифр 
-340128) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

29.   
 

Марков, Владимир Олегович.  
Петербургская сторона. История Петроградского района на старых 
фотографиях, документах и почтовых карточках / В. О. Марков. - 
Санкт-Петербург : Крига, 2016. - 635 с. : ил. (Шифр -747967) 
 Экземпляры: всего:1 - ФРК(1). 
 
 

30.  У291.21 
я7-4 
М 50 
 

Менеджмент : методические указания по написанию курсового проекта / , 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, каф. "Экономика и менеджмент в стр-ве" ; сост. Ю. А. 
Голикова. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 24 с. - Библиогр.: с. 21 
 Экземпляры: всего:100 - ОПЛ(100) 
Аннотация: Изложены рекомендации по написанию курсового проекта по 
дисциплине "Менеджмент" для бакалавров III курса. Разработаны в 
соответствии с учебным планом подготовки бакалавров III курса направления 
080100.62 "Экономика" профиля "Экономика предприятий и организаций 
(строительство) по дисциплине "Менеджмент". 
 
 

31.   
 

Никифоров, Дмитрий Иванович.  
Воспоминания из времен императора Николая I. Кавказ и Севастополь / Д. И. 
Никифоров ; Гос. публ. ист. б-ка России. - Москва : Государственная публичная 
историческая библиотека России, 2016. - 156 с. : ил. - (Вглядываясь в прошлое). 
(Шифр -147725) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

32.   
 

Память о Великой Победе : межвузовский сборник статей: в 2-х частях. Ч. 1 / 
под ред.: А. А. Александрова, В. К. Балтяна. - Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
2016. - 237 с. : ил. (Шифр -681947) 



 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1). 
 
 

33.   
 

Память о Великой Победе : межвузовский сборник статей: в 2-х частях. Ч. 2 / 
под ред.: А. А. Александрова, В. К. Балтяна. - Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
2016. - 239 с. : ил. (Шифр -586376) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1). 
 
 

34.  О284.8 
я7 
П 27 
 

Перевозка грузов на особых условиях : учебное пособие для студентов 
(курсантов) высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся 
по направлениям подготовки 190401 "Эксплуатация железных дорог" 
(квалификация "специалист"), 100700 "Торговое дело" (квалификация 
"бакалавр"), 080200 "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / Е. К. 
Коровяковский [и др.]. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС. - 2014. - ISBN 
978-5-7641-0585-7 
Ч. 2. - 2016. - 34 с. : ил. - Библиогр.: с. 33 
 Экземпляры: всего:48 - ЧЗОД(1), НБ(2), ОУЛ(45) 
Аннотация: В пособии изложены вопросы перевозки опасных грузов на особых 
условиях. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
специальностям: 190401 "Эксплуатация железных дорог" (квалификация 
"специалист"); 100700 "Торговое дело" (квалификация "бакалавр"); 080200 
"Менеджмент" (квалификация "бакалавр"). 
 
 
 

35.  О284.8 
я7 
П 27 
 

Перевозка грузов на особых условиях : учебное пособие для студентов 
(курсантов) высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся 
по направлениям подготовки 190401 "Эксплуатация железных дорог" 
(квалификация "специалист"), 100700 "Торговое дело" (квалификация 
"бакалавр"), 080200 "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / Е. К. 
Коровяковский [и др.] ; ФГБОУ ВО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС. - 2014. - ISBN 978-5-7641-0585-7 
Ч. 3. - 2016. - 49 с. : ил. - Библиогр.: с. 47 
 Экземпляры: всего:140 - ЧЗОД(1), НБ(2), ОУЛ(137) 
Аннотация: В учебном пособии изложены варианты лабораторных работ по 
дисциплине "Перевозка грузов на особых условиях". Учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по специальностям: 190401 
"Эксплуатация железных дорог" (квалификация "специалист"), 100700 "Торговое 
дело" (квалификация "бакалавр"); 080200 "Менеджмент" (квалификация 
"бакалавр"). 
 
 

36.  Ш141.2-9
23.4 
П 54 
 

Полякова, Елена Константиновна.  
Нормы современного русского литературного языка : пособие для 
самостоятельной работы / Е. К. Полякова ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Изд. испр. и 
доп. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 59 с 
 Экземпляры: всего:500 - ЧЗОД(1), НБ(2), ОУЛ(497) 
Аннотация: Посвящено нормативному аспекту учения о речевой культуре. 
Включает в себя теоретические сведения, упражнения и тестовые задания по 
орфоэпическим, акцентологическим, лексическим и грамматическим нормам 
современного русского литературного языка. Представленный в пособии 
комплекс заданий по наиболее трудным случаям нормативной системы 
современного русского языка направлен на формирование умений и навыков 
грамотной речи. Помещенные в конце пособия ключи позволяют использовать 
его для самостоятельной работы. Предназначено для обеспечение учебного 
процесса в негуманитарных вузах по курсу "Русский язык и культура речи". 
Может быть использовано как для работы в аудитории под руководством 
преподавателя, так и  для самообразование и самоподготовки для сдачи текст 
по дисциплине "Русский язык и культура речи". В приложении к пособию даются 
акцентологический минимум и списки паронимов и иноязычной лексики, знание 
которых необходимо для успешного выполнения контрольных работ и сдачи 
зачета. 
. 
 



 
37.  В11 

Р 13 
 

Рабочая программа и контрольные задания. Модуль М9 : для 
студентов-заочников специальностей АР, АС, АТ по дисциплине 
"Математические основы теории систем автоматического управления" / ФГБОУ 
ВО ПГУПС, каф. "Высш. математика" ; сост.: В. В. Гарбарук, В. Н. Канунников, В. 
И. Родин. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 9 с 
 Экземпляры: всего:161 - ЧЗОД(1), НБ(1), ОУЛ(159) 
 
 

38.   
 

Русские писатели и публицисты о русском народе / сост. Д. Соловьев. - 2-е 
изд., доп. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 2016. - 376, [1] с. (Шифр -978830) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХЛ(1). 
 
 

39.   
 

Системы автоматизированного проектирования на транспорте : сборник 
материалов Международной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, посвященный 10-летию кафедры 
"Автоматизированное проектирование" (6; 16-17 апреля 2015 года; 
Санкт-Петербург) / под ред. Я. С. Ватулина. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2015. - 167 с. : ил. (Шифр -738545) 
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2). 
 
 

40.   
 

Специальные разделы математики для транспортных специальностей : 
сборник задач / В. Г. Дегтярев [и др.]. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС. - 
ISBN 978-5-7641-0772-1 
Ч. 2. - 2016. - 108 с. - Библиогр.: с. 106. (Шифр -518011) 
 Экземпляры: всего:20 - НБ(3), ОУЛ(17) 
 
 

41.   
 

Теоретические основы товароведения : методические указания для 
практических занятий / Н. Г. Янковская, Ю. Н. Панова. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2016. - 33 с. : ил. (Шифр -974461) 
 Экземпляры: всего:50 - НБ(2), ОУЛ(48) 
 

42.  О217-053 
я7 
Т 35 
 

Терминалы релейной защиты : учебное пособие / А. И. Бурьяноватый [и др.] ; 
ФГБОУ ВО ПГУПС, каф. "Электроснабжение ж. д.". - Санкт-Петербург : ФГБОУ 
ВПО ПГУПС, 2016. - 47 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗОД(1), НБ(2), ОУЛ(47) 
Аннотация: Изложены сведения о микропроцессорных терминалах релейной 
защиты и описаны перспективы их использования для создания современных 
управляемых электрических сетей и цифровых подстанций. Приведены 
основные характеристики микропроцессорных терминалов ИнТер и Siprotec. 
Предназначены для студентов 5-го курса, обучающихся по специальности 
23.05.05 "Системы обеспечения движения поездов" специализации 
"Электроснабжение железных дорог" и студентов 4-го курса, обучающихся по 
направлению 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" по профилю 
"Электроснабжение". Может быть полезным для слушателей центра 
дополнительного профессионального образования и работников дистанций 
электроснабжения. 
. 
 
 

43.   
 

Топчий, Ирина Владимировна.  
Интеллектуальная собственность в архитектуре и архитектурном образовании в 
Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Архитектура" / И. В. Топчий. - Москва : УРСС : ЛЕНАНД, 2016. - 
153 с. (Шифр -196448) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

44.   
 

"Транспорт: проблемы, идеи, перспективы", научно-техническая 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (75 ; 13-17 апреля 
2015 года ; Санкт-Петербург).  
Транспорт: проблемы, идеи, перспективы. Неделя науки - 2015 / сборник трудов 



юбилейной Всероссийской научно-технической   конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых (75; 13-17 апреля 2015 года; Санкт-Петербург) ; 
ред.: Т. С. Титова, А. В. Бенин. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 
335 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр -829650) 
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3). 
 
 

45.   
 

Транспортные системы и технологии" : электронный журнал : труды 
Международной научной конференции "Магнитолевитационные транспортные 
системы и технологии" (3 ; 9-12 июня 2015 года ; Санкт-Петербург). Вып. 1(1) 
2015. Вып. 2(2) 2015. Вып. 1(3) 2016 / глав. ред. А. А. Зайцев. - Санкт-Петербург, 
2016. - 127+155+164 с. : ил. - ISSN 2413-9203. (Шифр -347949) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

46.   
 

Тьюринг, Алан Мэтисон.  
Может ли машина мыслить? = Can the Machine Think? : с приложением статьи 
Дж. фон Неймана "Общая и логическая теория автоматов" / А. М. Тьюринг ; пер. 
с англ. Ю. А. Данилова ; под ред. и с предисл. С. А. Яновской ; авт. вступ. ст. Б. 
В. Бирюков. - 2-е изд., доп. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2016. - 113 с. - (Науки об 
искусственном. № 14). - Библиогр. в примеч. с. 102-111. -Имен. указ.: с. 112. 
(Шифр -751585) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

47.   
 

Устройства безопасности моторвагонного подвижного состава российских 
железных дорог : пособие : методическое руководство для машинистов / идея и 
общ. ред. Д. В. Пегова. - Москва : Центр коммерческих разработок, 2012. - 213 с. 
: ил. (Шифр -961329) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

48.   
 

Черненко, Валентин Андреевич.  
Первый пароход в России - пароход Берда / В. А. Черненко. - Санкт-Петербург : 
Крига, 2015. - 325, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 298-316. - Указ. имен: с. 322-325. 
(Шифр -080371) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

49.   
 

Шаг в будущее (Неделя науки - 2009) : программа научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (23 марта - 22 апреля 
2009 года; Санкт-Петербург) / под ред. В. В. Сапожникова. - Санкт-Петербург : 
ПГУПС, 2009. - 345 с. (Шифр -504594) 
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1). 
 
 

50.   
 

Шварѐв, Николай Александрович.  
Пока живет разведка - не пропадет страна / Н. А. Шварѐв. - Москва : Кучково 
Поле, 2013. - 351 с. : ил. - (Тайны спецслужб). (Шифр -006575) 
 Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1). 
 
 

51.  У372 я7 
Ю 16 
 

Юдникова, Елена Сергеевна.  Коммерческая деятельность : учебное пособие 
/ Е. С. Юдникова, Ю. Н. Панова; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ 
ВПО ПГУПС. - ISBN 978-5-7641-0666-3 
Ч. 2. - 2016. - 46 с. - Библиогр.: с. 46 
 Экземпляры: всего:30 - ЧЗОД(1), НБ(2), ОУЛ(27) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы, касающиеся 
организации коммерческой деятельности в современных условиях, направления 
ее совершенствования (франчайзинг, лизинг, аутсорсинг, факторинг, 
е-коммерция). Представлены коммерческая деятельность посреднического 
звена, виды торгово-посреднических операций, структура договоров 
дистрибьюции и консигнации, организаоры оптового торга. Дана характеристика 
биржевой, аукционной торговли, тендерных торгов, выставочной и ярмарочной 
деятельности. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 



специальности "Организация перевозок и управление на железнодорожном 
транспорте", направлению "Торговое дело (Коммерция), всех форм обучения. 
Может быть использовано при выполнении соответствующих разделов 
выпускных квалификационных работ. 
. 
 
 

 
 


