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ФИЛОСОФИЯ 
 87 

 Г93 
 

Губин, В. Д. Философия : учебник / В. Д. Губин. - Москва : 
Проспект, 2011. - 336 с. - Имен. указ.: с. 329-332. - Библиогр. в 
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-01743-0. 

гф-2 

ПСИХОЛОГИЯ 
 88 

 П32 
 

Пиз, А. Язык телодвижений : расширенная версия. Как читать 
мысли окружающих по их жестам / А. Пиз, Б. Пиз. - Москва : 
Эксмо, 2013. - 448 с. : ил. - (А и Б формула успеха) - ISBN 978-
5-699-24409-6. 

гф чз-1 

ПОЛИТИКА 
 66.0 

 М31 
 

Маслова, И. А. Использование Интернет-ресурса при 
изучении политической науки : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программам высшего образования 
/ И. А. Маслова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. общ. правовых 
дисциплин и политологии. - Оренбург : ИП Востриков П. В., 
2015. - 112 c.; 3,95 печ. л. - Прил.: с. 85-109. - Библиогр.: с. 
110-111. - ISBN 978-5-906501-14-1. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 

(170414)
-1 

ЭКОНОМИКА 
 65.052 

 Н56 
 

Нестеров, Г. Г. Налоговый учет : учебник для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика" и специальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и 
налогообложение" / Г. Г. Нестеров, А. В. Терзиди. – 2-е изд., 
перераб. доп. – Москва : Рид Групп, 2011. – 304 с. – 
(Национальное экономическое образование). – Библиогр.: с. 
298 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-4252-0171-3. 

эф чз-1 

 65.26 
 М48 

 

Мельников, Р. М. Экономическая оценка инвестиций : 
учебное пособие / Р. М. Мельников. - Москва : Проспект, 
2014. - 264 с. : табл. - На тит. л.: Электронные версии книг на 
сайте www.prospekt.org. - Библиогр.: с. 258-259 и в подстроч. 
примеч. - Глоссарий: с. 260-262. - ISBN 978-5-392-13145-7. 

эф чз-1 

 65.291 
 В38 

 

Веснин, В. Р. Менеджмент в схемах и определениях : учебное 
пособие / В. Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2013. - 120 с. : 
табл., схемы. - На тит. л.: Электронные версии книг на сайте 
www.prospekt.org - ISBN 978-5-392-08793-8. 

эф чз-1 

 65.26 
 Р95 

 

Рынок ценных бумаг : учебник для студентов экономических 
специальностей и направлений высших учебных заведений / 
под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова ; Рос. экон. акад. им. Г. 
В. Плеханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и 
статистика, 2008. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-279-02170-3. 

эф-2 

 65 
 М34 

 

Математическое моделирование: исследование 
социальных, экономических и экологических процессов 
(региональный аспект) [Комплект] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программам высшего 

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2; эф-18 



профессионального образования по экономическим 
направлениям подготовки / [О. И. Бантикова и др.]; под ред. А. 
Г. Реннера; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т".- 2-е изд. - Оренбург : Университет, 2014. 
- 367 с. : ил.; 22,9 печ. л. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-4417-0438-0. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

 65.01 
 Ш61 

 

Шимко, П. Д. Экономика : учебник для бакалавров / П. Д. 
Шимко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 
605 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - ISBN 978-5-9916-1971-4. 

эф чз-1 

  
65.04 
 Т46 

 

Тихонов, Н. Б. Управление развитием производственной 
инфраструктуры в регионе : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / Н. Б. Тихонов. - Оренбург : [Б. и.], 2015. - 26 с. 
: ил. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. 
ун-та и на сайте ОГУ www.osu.ru. - Библиогр.: с. 25-26. 

чз ппс-
2 

 65.04 
 Т46 

 

Тихонов, Н. Б. Управление развитием производственной 
инфраструктуры в регионе : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / 
Н. Б. Тихонов; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург , 
2015. - 220 с. : табл. - Библиогр.: с. 171-191. - Прил.: с. 192-
220. 

чз ппс-
1 

 65 
 К68 

 

Коробецкая, А. А. Моделирование и прогнозирование 
динамики потребления товаров на макрорынках : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук : 18.00.13 / А. А. Коробецкая. - 
Оренбург : [Б. и.], 2015. - 25 с. : ил. - С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. ун-та и на сайте ОГУ 
http://www.osu.ru/.doc/3464/asp/53. - Библиогр.: с. 22-25. 

чз ппс-
2 

 65.052 
 Ш18 

 

Шалаева, Л. В. Развитие стратегического управленческого 
учета и анализа в сельскохозяйственных организациях: дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.12 / Л. В. Шалаева; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. 
нац. исслед. ун-т". - Пермь, 2015. - 220 с. - Библиогр.: с. 153-
165. - Прил.: с. 166-220. 

чз ппс-
1 

 65.052 
 Ш18 

 

Шалаева, Л. В. Развитие стратегического управленческого 
учета и анализа в сельскохозяйственных организациях: 
автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Л. В. Шалаева. - 
Оренбург : [Б. и.], 2015. - 25 с. : табл. - С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. ун-та и на сайте ОГУ 
www.osu.ru/.doc/3464/asp/68. - Библиогр.: с. 24-25. 

чз ппс-
2 

 65 
 К68 

 

Коробецкая, А. А. Моделирование и прогнозирование 
динамики потребления товаров на макрорынках : дис. ... канд. 
экон. наук : 18.00.13 / А. А. Коробецкая ; Муницип. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Самар. акад. гос. и 
муницип. упр.". - Самара , 2015. - 153 с. : ил., табл. - 

чз ппс-
1 



Библиогр.: с. 118-135. - Прил.: с. 136-153. 
 65 

 В27 
 

Великанова, Т. В. Модели эффективного размещения 
объектов обращения с отходами в регионе (на примере 
Самарской области) : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.13 / Т. В. Великанова. - Оренбург : [Б. и.], 2015. - 
24 с. : ил. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. 
гос. ун-та и на сайте ОГУ www.osu.ru/.doc/3464/asp/54. - 
Библиогр.: с. 22-24. 

чз ппс-
2 

 65.291 
 К66 

 

Кормишкин, Д. В. Формирование системы стратегического 
планирования маркетинговой деятельности на предприятиях 
по производству строительных материалов : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Д. В. Кормишкин. - Оренбург : [Б. 
и.], 2015. - 25 с. : табл. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-
ке Оренбург. гос. ун-та и на сайте ОГУ 
www.osu.ru/.doc/3469/asp/67. - Библиогр.: с. 24-25. 

чз ппс-
2 

 65.291 
 К66 

 

Кормишкин, Д. В. Формирование системы стратегического 
планирования маркетинговой деятельности на предприятиях 
по производству строительных материалов : дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / Д. В. Кормишкин; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Морд. гос. 
ун-т им.Н. П. Огарева". - Саранск , 2015. - 212 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 179-195. - Прил.: с. 196-212. 

чз ппс-
1 

 65.053 
 С50 

 

Смирнова, Е. В. Анализ финансовой отчетности: метод. 
указания к курсовой работе для студентов, обучающихся по 
программам высшего проф. образования по направлению 
подготовки 080200.62 Менеджмент / Е. В. Смирнова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. упр. учета и контроля. - Оренбург : ОГУ, 2014. 
- 26 с. : табл. - Библиогр.: с. 20-25. - Прил.: с. 26. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2; эф-11 

 65.052 
 Т92 

 

Туякова, З. С. Выпускная квалификационная работа 
бакалавров : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 080100.62 
Экономика / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", 
Каф. бухучета, анализа и аудита. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 58 
с. - Библиогр.: с. 45-46. - Прил.: с. 49-58. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-11; чз 
тр. сотр. 

ОГУ 
(170414)

-2 

 65.20 
 А79 

 

Аралбаева, Ф. З. Экономика государственного и 
муниципального сектора : методические указания по 
написанию курсовой работы / Ф. З. Аралбаева, О. Н. Мидюк; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

эф-11; чз 
тр. сотр. 

ОГУ 
(170414)

-2 



"Оренбург. гос. ун-т", Каф. гос. и муницип. упр. - Оренбург : 
ОГУ, 2014. - 33 с. - Библиогр.: с. 17. - Прил.: с. 17-33. 

 65.050 
 А79 

 

Аралбаева, Ф. З. Региональное управление и 
территориальное планирование : методические указания по 
написанию курсовой работы / Ф. З. Аралбаева, О. Н. Мидюк; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2014. - 41 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 20. - Прил.: с. 20-41. 

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2; эф-11 

 65.04 
 П27 

 

Перфилов, В. А.  Повышение устойчивости развития региона 
на основе импортозамещающей кластерной политики : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / В. А. Перфилов. - 
Оренбург : [Б. и.], 2015. - 24 с. : табл. - С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. ун-та и на сайте ОГУ 
www.osu.ru. - Библиогр.: с. 22-24. 

чз ппс-
2 

 65.04 
 П27 

 

Перфилов, В. А.  Повышение устойчивости развития региона 
на основе импортозамещающей кластерной политики : дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.05 / В. А. Перфилов; Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Ин-т 
соц.-экон. исслед. Уфим. науч. центра Рос. акад. наук. - Уфа , 
2015. - 186 с : ил., табл. - Библиогр.: с. 156-169. - Прил.: с. 170-
186. 

чз ппс-
1 

 65.291 
 В99 

 

Вязикова, Г. В.  Развитие и оценка маркетинговой 
деятельности организаций физкультурно-оздоровительной 
сферы : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Г. В. Вязикова; 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург , 2015. - 234 с : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 181-193. - Прил.: с. 194-234. 

чз ппс-
1 

 65.26 
 К63 

 

Комарова, Е. И. Налогообложение организаций финансового 
сектора экономики : методические рекомендации для 
подготовки к семинарским занятиям / Е. И. Комарова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. финансов. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 97 с. - 
Библиогр.: с. 92-97. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-11; чз 
тр. сотр. 

ОГУ 
(170414)

-2 

 65.291 
 В99 

 

Вязикова, Г. В.  Развитие и оценка маркетинговой 
деятельности организаций физкультурно-оздоровительной 
сферы : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Г. В. 
Вязикова. - Оренбург : [Б. и.], 2015. - 23 с. : табл. - С дис. 
можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. ун-та и на 
сайте ОГУ www.osu.ru. - Библиогр.: с. 22-23. 

чз ппс-
2 

 65.291 
 М85 

 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: 
учебно-практическое пособие : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям "Управление персоналом" и "Менеджмент 

эф чз-1 



организации" / под ред. А. Я. Кибанова; Гос. ун-т упр. - 
Москва : Проспект, 2014. - 64 с. : табл. - (Управление 
персоналом: теория и практика). - На тит. л.: Электронные 
версии книг на сайте www.prospekt.org - ISBN 978-5-392-
13151-8. 

 65.052 
 Н76 

 

Новый План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкция 
по его применению : Утверждены Приказом Минфина 
России от 31 октября 2000 г. № 94н, в редакции Приказа 
Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 142н. - Москва : 
Эксмо, 2014. - 112 с. - (Законы и кодексы) - ISBN 978-5-699-
49132-2. 

эф чз-1 

 65.301 
 П26 

 
 

Пергунова, О. В. Оценка экономической эффективности 
использования информационно-коммуникационных 
технологий на промышленных предприятиях : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.05 / О. В. Пергунова. - Оренбург : [Б. 
и.], 2015. - 24 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке 
Оренбург. гос. ун-та и на сайте www.osu.ru. - Библиогр.: с. 20-
22. 

чз ппс-
2 

 65.301 
 П26 

 

Пергунова, О. В. Оценка экономической эффективности 
использования информационно-коммуникационных 
технологий на промышленных предприятиях : дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.05 / О. В. Пергунова; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург , 2015. - 205 с. : табл. - Библиогр.: с. 180-
192. - Прил.: с. 193-205. 

чз ппс-
1 

 65.04 
 А79 

 

Аралбаев, З. Т. Организационно-методическое обеспечение 
формирования нефтегазохимического кластера как фактора 
развития региона : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / 
З. Т. Аралбаев. - Оренбург : [Б. и.], 2015. - 25 с. : табл. - С дис. 
можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. ун-та и на 
сайте ОГУ www.osu.ru/doc/3469. - Библиогр.: с. 24-25. 

чз ппс-
2 

 65.04 
 А79 

 

Аралбаев, З. Т. Организационно-методическое обеспечение 
формирования нефтегазохимического кластера как фактора 
развития региона : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / З. Т. 
Аралбаев; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург , 2015. - 
224 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 162-188. - Прил.: с. 189-224. 

чз ппс-
1 

 65.305 
 С72 

 

Спирина, А. М. Методическое обеспечение стратегического 
планирования на предприятиях молочной промышленности : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. М. Спирина. - 
Оренбург : [Б. и.], 2015. - 24 с. : табл. - С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. ун-та и на сайте ОГУ 
http://www.osu.ru/.doc/3469/asp/62. - Библиогр.: с. 23-24. 

чз ппс-
2 

 65.04 
 Е30 

Егорычев, С. А. Управление устойчивым развитием 
муниципальных образований : дис. ... канд. экон. 

чз ппс-
1 



 наук: 08.00.05 / С. А. Егорычев; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 
Оренбург , 2015. - 217 с. : табл. - Библиогр.: с. 172-194. - 
Прил.: с. 195-217. 

 65.04 
 Е30 

 

Егорычев, С. А. Управление устойчивым развитием 
муниципальных образований : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / С. А. Егорычев. - Оренбург : [Б. и.], 2015. - 27 
с. : табл. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. 
гос. ун-та и на сайте ОГУ http://www.osu.ru/.doc/3469/asp/56. - 
Библиогр.: с. 25-26. 

чз ппс-
2 

 65.22 
 Г98 

 

Гущина, А. А. Формирование регионального рынка жилья ( 
на примере Амурской области) : дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / А. А. Гущина; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 
Оренбург , 2015. - 202 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 162-185. - 
Прил.: с. 186-202. 

чз ппс-
1 

 65.22 
 Г98 

 

Гущина, А. А. Формирование регионального рынка жилья (на 
примере Амурской области) : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / А. А. Гущина. - Оренбург : [Б. и.], 2015. - 24 с. 
: табл. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. 
ун-та и на сайте ОГУ www.osu.ru. - Библиогр.: с. 22-23. 

чз ппс-
2 

 65.305 
 С72 

 

Спирина, А. М. Методическое обеспечение стратегического 
планирования на предприятиях молочной промышленности : 
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. М. Спирина; Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург , 2015. - 226 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 178-194. - Прил.: с. 196-226. 

чз ппс-
1 

 65.01 
 С50 

 

Смирнова, Т. Л. Развитие рынка рабочей силы в условиях 
инновационно-технологической трансформации российской 
экономики : автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Т. Л. 
Смирнова. - Томск : [Б. и.], 2015. - 42 с. : табл. - С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Нац. исслед. Томс. гос. ун-та и на 
сайте ТГУ www.tsu.ru. - Библиогр.: с. 38-42. 

чз ппс-
1 

 5.04 
 П35 

 

Питанов, В. А. Государственно-частное партнерство в 
управлении развитием экономики региона : дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / В. А. Питанов; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 
Оренбург , 2015. - 204 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 186-202. - 
Прил.: с. 203-204. 

чз ппс-
1 

 65.04 
 П35 

 

Питанов, В. А. Государственно-частное партнерство в 
управлении развитием экономики региона : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.05 / В. А. Питанов. - Оренбург : [Б. и.], 
2015. - 29 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке 
Оренбург. гос. ун-та и на сайте ОГУ 
http://www.osu.ru/.doc/3469/asp/61. - Библиогр.: с. 28. 

чз ппс-
2 

 65.052 Яковенко, М. Е. Теория бухгалтерского учета : учебное эф чз-1 



 Я47 
 

пособие / М. Е. Яковенко, В. Ю. Прокофьева. - Москва : 
Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2008. - 304 с. : ил. - Слов. 
терминов: с. 290-295. - Библиогр.: с. 296-297. - ISBN 978-5-
279-03222-8. - ISBN 978-5-16-003414-0. 

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 67 

 Г61 
 

Головистикова, А. Н. Теория государства и права : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 021100 "Юриспруденция" / А. Н. 
Головистикова, Ю. А. Дмитриев. - Москва : Эксмо, 2005. - 592 
с. - (Российское юридическое образование). - Библиогр. в 
конце гл. - ISBN 5-699-11661-3. 

юф-1 

 67.408 
 Ш65 

 

Шиян, В. И. Уголовное право России. Особенная часть : 
учебное пособие / В. И. Шиян, В. Г. Гриб, И. С. Ильин. - 
Москва : Маркет ДС, 2009. - 480 с. - (Университетская серия). 
- Библиогр.: с. 464-476. - ISBN 978-5-94416-051-5. 

юф-1 

 67.91 
 К95 

 

Кучуб, Н. А. Международное право : методические указания 
для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки 
030900.62 Юриспруденция, 40.03.01 Юриспруденция / Н. А. 
Кучуб; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. теории гос-ва и права и конституц. 
права. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 81 с. - Библиогр.: с. 79-81. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2; юф-

11 

 67.410.1 
 Р76 

 

Российская Федерация. Законы 
       Об исполнительном производстве. О судебных приставах 
[Текст] : федеральные законы. - Новосибирск : Норматика, 
2012. - 95 с. - (Кодексы. Законы. Нормы) - ISBN 978-5-4374-
0057-9. 

юф-1 

 67.401 
 К57 

 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях : по состоянию на 1 февраля 2010 года. - 
Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. - 336 с. - (Кодексы. 
Законы. Нормы ; вып. 7 (165)) - ISBN 978-5-379-01527-5. 

юф-1 

 67.404 
 Р76 

 

Российская Федерация. Законы 
       Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации : федеральный закон ■ 
381-ФЗ. - Москва : Проспект, 2010. - 24 с. - 
(Профессиональные юридические системы "Кодекс") - ISBN 
978-5-392-01254-1. 

юф-1 

  ВОСПИТАНИЕ. ОБУЧЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ  
 74 

 У59 
 

Университетский комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры [Электронный ресурс] : 
материалы Всероссийской научно-методической конференции 
(с международным участием), Оренбург 4-6 февраля 2015 г. / 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

бф-1 



"Оренбургский гос. ун-т". - Электрон. дан. - Оренбург , 2015. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). -Систем. требования: IBM 
PC 686 (Pentium II, Кб-2); MS Windows 9.x/NT 5.x ; процессор 
233 МГц; оператив. память 128 Мб; доп. прогр. средства: веб-
браузер; Adobe Acrobat Reader 4.0.-99,5 Мб 

 74 
 Г46 

 

Гизатова, И. А. Формирование ценностного отношения 
старшеклассников к педагогической деятельности: автореф. 
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / И. А. Гизатова. - Оренбург : 
[Б. и.], 2015. - 23 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке 
Оренбург. гос. ун-та и на сайте ОГУ 
http://osu.ru/.doc/3457/asp/52. - Библиогр.: с. 20-22. 

чз ппс-
2 

 74 
 Г46 

 

Гизатова, И. А. Формирование ценностного отношения 
старшеклассников к педагогической деятельности : дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.01 / И. А. Гизатова; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург , 2015. - 231 с. : табл. - Библиогр.: с. 190-
215. - Прил.: с. 216-231. 

чз ппс-
1 

МАТЕМАТИКА 
 519 

 К39 
 

Килов, А. С. Планирование экспериментов и обработка 
экспериментальных данных : методические указания к 
практическому занятию для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 150700.62 Машиностроение / А. С. 
Килов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. материаловедения и технологии 
материалов. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 35 с. - Библиогр.: с. 34. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс 

ентл-
11; чз тр. 

сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 550 

 С59 
 

Соколов, А. Г. Нормальное магнитное поле Земли : 
методические указания к лабораторной работе / А. Г. Соколов, 
О. В. Попова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. геологии. - Оренбург : 
ОГУ, 2014. - 23 с. - Библиогр.: с. 23. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
28; чз тр. 

сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2 

 550 
 С59 

 

Соколов, А. Г. Лекции по физике Земли : курс лекций для 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования специальности 130101.65 - 
Прикладная геология / А. Г. Соколов, Т. М. Кечина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2013. - 41 с. : ил. - Загл. обл.: 
Физика Земли. - Библиогр.: с. 41. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
11; чз тр. 

сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2 
 

 



ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 
 56 

 Л47 
 

Леонтьева, Т. В. Основы палеонтологии и общая 
стратиграфия : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по специальности 130101.65 Прикладная 
геология / Т. В. Леонтьева, И. В. Куделина, М. В. Фатюнина. - 
Оренбург : ОГУ, 2014. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 71. - Прил.: 
с. 72-108. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2; ентл 

чз-11 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ 
 621.9.06

-52 
 Г54 

 

Глинская, Н. Ю. Оптимизация состава переходов и 
траектории движения инструментов при обработке деталей на 
станках с ЧПУ : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств / Н. Ю. Глинская, В. В. 
Елагин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. технологии машиностроения, 
металлообраб. станков и комплексов. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 
69 с. : ил. - Библиогр.: с. 56-57. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
18; чз тр. 

сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2 

 621.86 
 Ш37 

 

Шевцова, Т. И. Транспортирующие машины : методические 
указания для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 08.03.01 Строительство / Т. И. Шевцова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. технологии строит. пр-ва. - Оренбург : ОГУ, 
2014. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 25. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
11; чз тр. 

сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2 

 621.89 
 К39 

 

Килов, А. С. Определение коррозионных свойств смазочных 
материалов : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 15.03.01 
"Машиностроение" / А. С. Килов; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. 
материаловедения и технологии материалов . - Оренбург : 
ОГУ, 2014. - 14 с. : ил. - Библиогр.: с. 13. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
11; чз тр. 

сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2 

 621.9.02 
 Н62 

 

Никитина, И. П. Исследование конструкций резцов с 
использованием координатно-измерительной машины : 
методические указания к лабораторной работе для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 

ентл-
11; чз тр. 

сотр. 
ОГУ 

(170414)



образования по направлениям подготовки 151900, 15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, 221000, 15.03.06 
Мехатроника и робототехника / И. П. Никитина, С. В. 
Каменев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2014. - 38 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 38. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

-2 

 621.86 
 Х73 

 

Холодилин, А. Н. Расчет конвейеров : методические указания 
для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки: 
241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 
профиль - "Машины и аппараты химических производств"; 
151000.62 Технологические машины и оборудование, профиль 
- "Машины и аппараты пищевых производств" / А. Н. 
Холодилин, В. Ю. Полищук; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. машин и 
аппаратов хим. и пищевых пр-в. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 54 
с.: табл. - Библиогр.: с. 53. - Прил.: с. 54. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
18; чз тр. 

сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2 

 621.311 
 П68 

 

Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации : Утверждены 
приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229. 
Введены в действие с 30 июня 2003 года. - Новосибирск : 
Норматика, 2013. - 143 с. - (Кодексы. Законы. Нормы) - ISBN 
978-5-4374-0232-0. 

ентл чз-
1 

 621.311 
 П68 

 

Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей : Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13 
января 2003 года № 6. Введены в действие с 1 июля 2003 года. 
- Новосибирск : Норматика, 2013. - 192 с. - (Кодексы. Законы. 
Нормы). - Прил.: с. 104-192. - ISBN 978-5-4374-0186-6. 

ентл чз-
1 

 629.1 
 К24 

 

Карманов, К. Н. Прогнозирование возрастной структуры 
автомобильного парка : методические указания / К. Н. 
Карманов, А. Н. Мельников, И. Х. Хасанов; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", 
Каф. техн. эксплуатации и ремонта автомобилей. - Оренбург : 
ОГУ, 2014. - 33 с. - Библиогр.: с. 30. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
11; чз тр. 

сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2 

 629.1 
 К24 

 

Карманов, К. Н. Принятие решений в условиях риска : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
специальностям 190601.65 Автомобили и автомобильное 

ентл-
11; чз тр. 

сотр. 
ОГУ 

(170414)



хозяйство, 190603.65 Сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования и направлениям подготовки 190600.62 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, 190600.68 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов / К. Н. Карманов, А. Н. 
Мельников, И. Х. Хасанов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. техн. 
эксплуатации и ремонта автомобилей. - Оренбург : ОГУ, 2014. 
- 55 с. - Библиогр.: с. 53. - Прил.: с. 54-55. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

-2 

 629.1 
 К24 

 

Карманов, К. Н. Взаимодействие дерева целей и дерева 
систем автомобильного транспорта в ТЭА : методические 
указания для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по специальностям 
190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство, 190603.65 
Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования и направлениям подготовки 190600.62 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, 190600.68 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов / К. Н. Карманов, А. Н. 
Мельников, И. Х. Хасанов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. техн. 
эксплуатации и ремонта автомобилей. - Оренбург : ОГУ, 2014. 
- 30 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 21. - Прил.: с. 22-30. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
11; чз тр. 

сотр. 
ОГУ 

(170414)
-2 

OТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЕМЁСЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 681.3 
 Д27 

 

Дейтел, Х. М. Операционные системы / Х. М. Дейтел, П. Дж. 
Дейтел, Д. Р. Чофнес ; пер. с англ. под ред. С. М. Молявко. - 3-
е изд. - Москва : Бином-Пресс, 2009. 
       Ч. 2 :  Распределенные системы, сети, безопасность. - , 
2009. - 704 с. : ил - ISBN 978-5-9518-0291-0. - ISBN 0-13-
182827-4. 

ентл чз-
1 

 681.5 
 М17 

 

Максименко, А. В. Автоматизированная система управления 
техническим состоянием газоперекачивающих агрегатов : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / А. В. Максименко. 
- Оренбург : [Б. и.], 2015. - 16 с. - С дис. можно ознакомиться в 
науч. б-ке Оренбург. гос. ун-та и на сайте ОГУ www.osu.ru. - 
Библиогр.: с. 15-16. 

чз ппс-
2 

 681.5 
 М17 

 

Максименко, А. В. Автоматизированная система управления 
техническим состоянием газоперекачивающих агрегатов : дис. 
... канд. техн. наук: 05.13.06 / А. В. Максименко; Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург , 2015. - 144 с. - Библиогр.: с. 

чз ппс-
1 



111-120. - Прил.: с. 121-144. 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЯЗЫКИ. ЛИНГВИСТИКА 

 81.2Анг
л.я2 
 Б73 

 

Богацкий, И. С. Бизнес-курс английского языка : словарь-
справочник / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова; под общ. ред. 
И. С. Богацкого. - 5-е изд., испр. - Киев : Логос, 2012. - 352 с. : 
ил. - (Вас ждет успех!). - Библиогр.: с. 350-351. - ISBN 978-5-
91503-103-5. 

инф-1 

ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 84(4) 

 M41 
Maugham, W. Somerset Theatre / W. Somerset Maugham. - М. : 
Менеджер, 2006. - 304 p. - Текст англ - ISBN 5-8346-0031-X. 

гф-3 

ИСТОРИЯ 
 63.3(2) 

 И90 
 

История Отечества : учебное пособие для студентов вузов / 
отв. ред. В. Н. Шевелев. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2008. - 604 с. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 596-597. - ISBN 978-5-222-14112-0. 

гф чз-1 

 


