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Символы подразделений научной библиотеки ОГУ

ББ - Библиотека Большакова
БФ - фонд справочно-библиографического отдела
ГФ - фонд отдела обслуживания гуманитарно-социальной литературой
ГФ

чз

-

читальный

зал

отдела

обслуживания

гуманитарно-социальной

литературой
ЕНТЛ - фонд

отдела

обслуживания

естественнонаучной и технической

литературой
ЕНТЛ чз - читальный зал отдела обслуживания естественнонаучной и
технической литературой
Абонемент учебной литературы (при Электроэнергетическом факультете)
КХ – книгохранилище
МФ - фонд научно-методического отдела
ЧЗРК – читальный зал редких и ценных книг
ЧЗ ПИ - читальный зал периодических изданий
ЧЗ электронных ресурсов с доступом к Электронной библиотеке диссертаций РГБ
ЭФ - фонд отдела обслуживания экономической литературой
ЭФ чз - читальный зал отдела обслуживания экономической литературой

2

ПСИХОЛОГИЯ

88.3

Бендас, Т. В. Гендерная психология : учебное пособие гф чз-

Б46

для студентов высших учебных заведений, обучающихся 1
по направлению и специальностям психологии / Т. В.
Бендас. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 431 с. : ил.;
34,830 печ. л. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 346370. - Прил.: с. 371-428. - Предм. указ.: с. 429-430. ISBN 978-5-496-02072-5.

88

Бендас, Т. В. Психология лидерства : учебник и гф чз-1

Б46

практикум для академического бакалавриата: учебник и
практикум для студентов высших учебных заведений,
обучающихся

по

гуманитарным

и

экономическим

направлениям / Т. В. Бендас.- 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2017. - 451 с. : ил., табл.; 34,88 печ. л. (Учебное пособие). - На обл. и тит. л.: Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru. Прил.: с. 315-405. - Глоссарий: с. 406-410. - Библиогр.: с.
411-450. - ISBN 978-5-534-04903-9.
88.4

Епанчинцева,

Е65

подросткового

Г.

А.

Психологическая

суицида

:

монография

диагностика гф чз/

Г.

А. 1

Епанчинцева, Т. Н. Козловская, А. И. Ерзин; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2017. - 188 с. :
ил.; 11,75 печ. л. - Библиогр.: с. 140-159. - ISBN 978-5905383-86-1.
Издание на др. носителе [Электронный ресурс]
88.3

Нагаев, В. В. Психология акселерации : вопросы гф чз-

Н16

акселерации и возрастной психологии : учебное пособие 1
/ В. В. Нагаев, Т. В. Бендас; М-во высш. и сред. спец.
образования РСФСР, Сыктывк. гос. ун-т им. 50-летия
3

СССР. - Пермь : Перм. ун-т, 1979. - 104 с.; 5,46 печ. л. Библиогр.: с. 98-103.
СОЦИОЛОГИЯ

60.8

Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное бф-1

Д29

пособие для студентов, обучающихся по программам
высшего образования по направлениям подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика, 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент / М.
Г. Круталевич [и др.]; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон.
дан. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CDROM) : зв., цв.; 12 см. - Загл. с этикетки диска. -Систем.
требования: IBM PC 686 (Pentium или выше); Microsoft
Windows NT 5.x (2000, XP, 7, 8); 512 Мб; монитор,
поддерживающий режим 1024х768; мышь или аналогич.
устройство
ЭКОНОМИКА

65.305

Инновационное планирование научных разработок в эф-2

И66

пищевой промышленности : учебное пособие / О. В.
Зинина [и др.]; М-во образования и науки Респ.
Казахстан. - Алматы : Аширбаев, 2016. - 192 с. : ил.; 12,1
печ. л. - Библиогр.: с. 191-192. - ISBN 978-601-263-357-3.

65.291

Ковалева,

А.

И.

Организационная

культура эф чз-

К56

производственных предприятий : монография / А. И. 1
Ковалева, М. А. Колмыкова; Моск. гуманитар. ун-т. Москва : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. - 138 с. : ил.
- Библиогр.: с. 123-137 и в подстроч. примеч. - ISBN 9785-98079-755-3.
4

65.291

Колмыкова,

М.

А.

Организационная

культура
чз ппс-1

К60

производственных предприятий строительного профиля
в современных российских условиях : автореф. дис. ...
канд. социол. наук: 22.00.08 / М. А. Колмыкова. - Москва
: [Б. и.], 2010. - 18 с. - С дис. можно ознакомиться в б-ке
ННОУ ВПО "Моск. гуманитар. ун-т". - Библиогр.: с. 17.

65.01

Лапаева, М. Г. Методология научных исследований :

Л24

учебное пособие для обучающихся по образовательной
программе

высшего

образования

-

эф-15

программе

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
38.06.01 Экономика / М. Г. Лапаева, С. П. Лапаев; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2017. - 299 с. :
15,625 печ. л. - Библиогр.: с. 250-258 и в конце гл. - ISBN
978-5-4417-0692-6.
Издание на др. носителе [Электронный ресурс]
65.051

Леушина, Т. В. Статистические методы в банковском

Л52

кредитовании [Электронный ресурс] : методические

бф-1

указания для студентов, обучающихся по программе
высшего

образования

по

направлению

подготовки

38.04.01 Экономика / Т. В. Леушина, С. Н. Морозова, Л.
Р. Фаизова; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. дан. Оренбург : ОГУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
: зв., цв.; 12 см. - Загл. с этикетки диска. -Систем.
требования: IBM PC 686 (Pentium или выше); Microsoft
Windows NT 5.x (2000, XP, 7, 8); 512 Мб; монитор,
5

поддерживающий режим 1024х768; мышь или аналогич.
устройство
65.31

Солдатенко, Л. В. Технико-экономическое обоснование

С60

проектных работ [Электронный ресурс] : учебное

бф-1

пособие для студентов, обучающихся по программе
высшего

образования

по

направлению

подготовки

08.03.01 Строительство / Л. В. Солдатенко, Т. М.
Шпильман, Д. А. Старков; М-во образования и науки
Рос.

Федерации,

Федер.

гос.

бюджет.

образоват.

учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". Электрон. дан. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см. - Загл. с этикетки диска.
-Систем. требования: IBM PC 686 (Pentium или выше);
Microsoft Windows NT 5.x (2000, XP, 7, 8); 512 Мб;
монитор, поддерживающий режим 1024х768; мышь или
аналогич. устройство
65.301

Шестакова,

Ш51

механизма

Е.

В.

Формирование

самоорганизации

интегративного чз
производственно- ппс-2

экономических систем : автореф. дис. ... д-ра экон.
наук: 08.00.05 / Е. В. Шестакова. - Оренбург : [Б. и.],
2017. - 38 с. : табл. - С дис. и автореф. можно
ознакомиться в б-ке и на сайте федер. гос. бюджет.
образоват.

учреждения

"Оренбург.

гос.

ун-т"

(www.osu.ru). - Библиогр.: с. 34-37.
65.301

Шестакова,

Ш51

механизма

Е.

В.

Формирование

самоорганизации

интегративного
чз чз ппс-1
производственно-

экономических систем : дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 /
Е. В. Шестакова; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
6

высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург ,
2017. - 414 с. : табл. - Библиогр.: с. 293-341. - Прил.: с.
342-414.
65.305

Шпильман,

Т.

Ш83

геологоразведочных работ [Электронный ресурс]
[лабораторный

М.

Экономика

и

практикум]: учебное

организация

пособие

бф-1

:

для

студентов, обучающихся по специальности 21.05.02
Прикладная геология специализации "Геология нефти и
газа" и "Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений твердых полезных ископаемых" геологогеографического факультета / Т. М. Шпильман, Д. А.
Старков, Д. Н. Тимофеев; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш.

образования

"Оренбург.

гос.

ун-т",

Каф.

экономики и орг. пр-ва. - Электрон. дан. - Оренбург :
ОГУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12
см. - Загл. с этикетки диска. -Систем. требования: IBM
PC 686 (Pentium или выше); Microsoft Windows NT 5.x
(2000, XP, 7, 8); 512 Мб; монитор, поддерживающий
режим 1024х768; мышь или аналогич. устройство - ISBN
978-5-7410-1644-2.
ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

67

Право [Электронный ресурс] : учебник для студентов,

П68

обучающихся по программам высшего образования для
УГНП

''Математические

и

естественные

бф-1

науки'',

''Инженерное дело, технологии и технические науки'',
''Науки об обществе'', ''Образование и педагогические
науки'',

''Гуманитарные науки'' / под ред. И. Б.

Гоптаревой, А. И. Плотникова; М-во образования и
7

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т"
; [И. А. Воронина и др.]. - Электрон. дан. - Оренбург :
ОГУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12
см. - Загл. с этикетки диска. -Систем. требования: IBM
PC 686 (Pentium или выше); Microsoft Windows NT 5.x
(2000, XP, 7, 8); 4,2 Мб; монитор, поддерживающий
режим 1024х768; мышь или аналогич. устройство - ISBN
978-5-7410-1453-0.
ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА

68

Гуров, В. А. Советские, российские вооруженные силы: гф чз-1

Г95

их роль в разрешении вооруженных конфликтов в 19882008 гг. : монография / В. А. Гуров; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Поволж. гос. соц.-гуманитар.
акад.; Тольят. гос. ун-т; Отд-ние воен. истории Акад.
воен. наук; Междунар. ассоц. ист. психологии - отд-ние
Рос. филос. о-ва. - Самара : Ас Гард, 2013. - 534 с. : ил. Прил.: с. 456-527. - Библиогр. в подстроч. примеч. ISBN 978-5-4259-0228-3.
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ

72

Современный взгляд на будущее науки: приоритетные гф чз-1

С56

направления и инструменты развития : сборник научных
статей по итогам международной научно-практической
конференции, 27-28 января 2017 года / Негос. образоват.
учреждение доп. проф. образования "С.-Петерб. ин-т
проект.

менеджмента".

-

Санкт-Петербург

:

КультИнформПресс, 2017. - 250 с. : ил., табл.; 31,25 печ.
л. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-5-8392-0636-6.
ВОСПИТАНИЕ. ОБУЧЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ
8

74

Актуальные проблемы реализации образовательных бф-1

А43

стандартов

нового

поколения

в

условиях

университетского комплекса [Электронный ресурс] :
материалы

Всероссийской

научно-методической

конференции, 2-4 февраля 2011 г. / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т";
[редкол.: Т. П. Петухова, А. Д. Проскурин]. - Электрон.
дан. - Оренбург : ОГУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CDROM). - Загл. с обл. - ISBN 978-5-7410-1110-2.
74

Вызовы XXI века и образование [Электронный ресурс] : бф-1

В92

материалы

Всероссийской

научно-практической

конференции, 3-8 февраля 2006 г. / [редкол.: В. П.
Ковалевский и др.]. - Электрон. дан. - Оренбург : ОГУ,
2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с
контейнера - ISBN 5-7410-0650-7.
74

Образование, наука, транспорт в XXI веке: опыт, гф чз-

О23

перспективы, инновации : материалы III Всероссийской 1
научно-практической конференции с международным
участием, посвященной 55-летию со дня образования
Оренбургского института путей сообщения - филиала
СамГУПС и 111-й годовщине Оренбургского Линейного
отдела МВД России на транспорте, 6-7 декабря 2012 г. /
М-во трансп. Рос. Федерации, Федер. агентство ж.-д.
трансп. [и др.]; [редкол.: Н. П. Фефелов (пред.) и др.]. Самара ; Оренбург : СамГУПС, 2012. - 476 с. : ил.; 59,5
печ. л. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-98941-190-0.

74.58

Оденбах, И. А. Мобильное университетское образование гф чз-

О41

для социализации личности студента : монография / И. 1
9

А. Оденбах. - Saarbruecken : LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2011. - 78 c. - ISBN 978-3-8454-2597-9.
74

Развитие образования, педагогики и психологии в гф чз-1

Р17

современном мире : сборник научных трудов по итогам
международной научно-практической конференции (8
декабря 2015 г.) / Инновац. центр развития образования
и науки ; [редкол.: Ш.М.-Х. Арсалиев и др.]. - Воронеж :
Ареал,

2015.

Вып. 2 : . - , 2015. - 238 с.; 23,6 печ. л. - Библиогр. в
конце ст.
74.5

Технологии профессионального образования: традиции гф чз-1

Т38

и инновации : материалы Международной научнометодической конференции, 15-17 апреля 2009 года /
Федер. агентство по образованию, М-во образования и
науки Сам. обл., Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Сам. гос. архитектур.-строит. ун-т"; Группа
компаний "Волгатрансстрой"; Союз машиностроителей
России . - Самара : СГАСУ, 2009.. - ISBN 978-5-95850335-3
Т. 1 : . - , 2009. - 388 с. : ил. - Библиогр. в конце докл.

74

Университетские

округа

и

перспективы

У59

отечественного

образования

Всероссийской

научно-практической

:

материалы

развития гф чз-1
Пятой

конференции

университетских округов России, Санкт-Петербург, 2627 апреля 2011 года / М-во образования и науки Рос.
Федерации; Ассоц. "Унив. образоват. окр."; Рос. гос. пед.
ун-т им. А. И. Герцена; Ассоц. "Унив. образоват. окр.
СПб и Ленингр. обл."; [отв. ред. А. Л. Генкин]. - СанктПетербург : Унив. образоват. окр. СПб. и Ленингр. обл.,
10

2011. - 340 с. : ил., табл.; 21,25 печ. л. - Библиогр. в конце
докл. - ISBN 978-5-903191-40-6.
74

Университетский комплекс как региональный центр бф-1

У59

образования, науки и культуры [Электронный ресурс] :
материалы

Всероссийской

научно-методической

конференции, Оренбург 1-3 февраля 2017 г. / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. дан. - Оренбург : ОГУ,
2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с
этикетки диска. -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 XI - ISBN 978-5-74101639-8.
74

Университетский

У59

потенциала

округ:

развитие

образовательной

инновационного гф чз-

системы

региона

: 1

материалы научно-практической конференции, 3 декабря
2009 г. / Гос. ун-т - Высш. шк. экономики; Нижегор.
унив. округ ГУ-ВШЭ . - Нижний Новгород : ГУ ВШЭ,
2010.
Ч. 1 : . - , 2010. - 327 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

75

Боброва, Г. В. Оздоровительное плавание в практике гф-5

Б72

физической

подготовки

воспитанников

кадетского

училища : методическое пособие / Г. В. Боброва; Федер.
гос. казен.образоват. учреждение "Оренбург. президент.
кадет. училище", Предм.-метод. комис. "Физкультура". Оренбург : ОГПУ, 2017. - 72 с. : табл.; 4,2 печ. л. 11

Библиогр.: с. 62-66. - ISBN 978-5-85859-667-7.
МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

5

Кирин,

И.

Г.

Основы

концепций

современного бф-1

К43

естествознания [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов, обучающихся по программам высшего
образования по специальностям 38.05.01 Экономическая
безопасность, 38.05.02 Таможенное дело и 40.05.02
Правоохранительная деятельность / И. Г. Кирин, Н. А.
Манаков, А. Г. Четверикова; М-во образования и науки
Рос.

Федерации,

Федер.

гос.

бюджет.

образоват.

учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". Электрон. дан. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см. - Загл. с этикетки диска.
-Систем. требования: IBM PC 686 (Pentium или выше);
Microsoft Windows NT 5.x (2000, XP, 7, 8); 512 Мб;
монитор, поддерживающий режим 1024х768; мышь или
аналогич. устройство - ISBN 978-5-7410-1668-8.
ФИЗИКА
531

Гладышева, Ю. А. Практикум по самостоятельному бф-1

Г52

решению

задач

с

методическими

указаниями

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по программам высшего образования по
направлениям

подготовки

12.03.04

Биотехнические

системы и технологии и 04.03.01 Химия / Ю. А.
Гладышева, В. В. Гуньков; М-во образования и науки
Рос.

Федерации,

Федер.

гос.

бюджет.

образоват.

учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". Ч. 1. Механика. - Электрон. дан. - Оренбург : ОГУ, 2016.
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см. - Загл.
12

с этикетки диска. -Систем. требования: IBM PC 686
(Pentium или выше); Microsoft Windows NT 5.x (2000,
XP, 7, 8); 512 Мб; монитор, поддерживающий режим
1024х768; мышь или аналогич. устройство

539

Филяк, М. М. Получение и исследование анодного ентл

Ф57

оксида алюминия : практикум : учебное пособие для чз-1
специалистов высших учебных заведений, обучающихся
по

направлениям

подготовки

"Конструирование

и

технология электронных средств" / М. М. Филяк, О. Н.
Каныгина; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. проектирования
и технологии радиоэлектрон. средств. - Оренбург : ОГУ,
2017. - 105 с. : ил.; 6,5 печ. л. - Библиогр.: с. 98-104. ISBN

978-5-7410-1625-1.

Издание на др. носителе [Электронный ресурс]
БИОЛОГИЯ
57

Алешина, Е. С. Культивирование микроорганизмов как бф-1

А49

основа биотехнологического процесса [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся
по программам высшего образования по направлениям
подготовки 06.03.01 Биология / Е. С. Алешина, Е. А.
Дроздова, Н. А. Романенко; М-во образования и науки
Рос.

Федерации,

Федер.

гос.

бюджет.

образоват.

учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". Электрон. дан. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см. - Загл. с этикетки диска.
-Систем. требования: IBM PC 686 (Pentium или выше);
13

Microsoft Windows NT 5.x (2000, XP, 7, 8); 512 Мб;
монитор, поддерживающий режим 1024х768; мышь или
аналогич. устройство - ISBN 978-5-7410-1658-9.
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ

629.7

Военно-научные основы теории создания авиационного

ЛА

В63

вооружения : [монографии]. - Москва : Дашков и К,

АКИ-

2012.

-

(К

посвящается)..

100-летию
-

Военно-воздушных

ISBN

сил

3

978-5-394-02067-4

Т. 1 : Методологические основы создания систем и
комплексов авиационного ракетного вооружения / под
ред. Ю. П. Балыко. - , 2012. - 688 с. : ил. - Библиогр.: с.
673-678. - ISBN 978-5-394-02065-0.
629.7

Военно-научные основы теории создания авиационного

ЛА

В63

вооружения : [монографии]. - Москва : Дашков и К,

АКИ-

2012.

-

(К

посвящается)..

100-летию
-

Военно-воздушных

ISBN

сил

2

978-5-394-02067-4

Т. 2 : Научные основы создания установок ракетного
вооружения лететельных аппаратов / под ред. В. А.
Нестерова. - , 2012. - 286 с. : ил. - Библиогр.: с. 279-282. ISBN 978-5-394-02010-0.
629.7

Военно-научные основы теории создания авиационного

ЛА

В63

вооружения : [монографии]. - Москва : Дашков и К,

АКИ-

2012.

-

(К

посвящается)..
Т.

100-летию
-

3 : Основы

Военно-воздушных

ISBN
формирования

сил

2

978-5-394-02067-4
облика

систем

управления авиационного ракетного вооружения / под
ред. В. Н. Трусова. - , 2012. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с.
171-173. - ISBN 978-5-394-02008-7.
629.7

Военно-научные основы теории создания авиационного

ЛА
14

В63

вооружения : [монографии]. - Москва : Дашков и К,
2012.

-

(К

100-летию

посвящается)..

-

Военно-воздушных

ISBN

сил

АКИ2

978-5-394-02067-4

Т. 4 : Теоретические основы анализа и синтеза
комбинированных ракетных двигателей на твердых и
пастообразных топливах / под ред. Б. В. Обносова, В. А.
Сорокина. - , 2012. - 244 с. : ил. - Библиогр.: с. 219-220. Прил.: с. 223-240. - ISBN 978-5-394-02009-4.
629.7

Исмагилов,

гражданской авиации

чз

И87

Тюменской области в 1964-1991 гг. : автореф. дис. ...

ппс-1

канд.

ист.

А.

А.

Развитие

наук: 07.00.02

/

А.

А.

Исмагилов.

-

Екатеринбург : [Б. и.], 2017. - 26 с. - С дис можно
ознакомиться в б-ке ФГУН " Ин-т истории и археологии
Урал. отд-ния Рос. акад. наук". - Библиогр.: с. 25-26.
629.7

Конструкция и проектирование установок ракетного

ЛА

К65

вооружения летательных аппаратов : учебник для

АКИ-

студентов высших учебных заведений, обучающихся по

2

специальности высшего профессионального образования
24.05.05

"Интегрированные

системы

летательных

аппаратов" / В. А. Нестеров [и др.]; под ред. В. А.
Нестерова.- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и
К, 2014. - 927 с. : ил. - Библиогр.: с. 912-916. - ISBN 9785-394-02483-2.
621.78

Крылова, С. Е. Методология формирования структурно-

К85

фазового

состояния

инструментов

сталей

оптимизацией

для

металлургических

чз
ппс-2

микролегирующего

комплекса : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.16.01 / С.
Е. Крылова. - Оренбург : [Б. и.], 2017. - 36 с. : ил. - С дис.
и автореф. можно ознакомиться в б-ке и на сайте
15

(www.osu.ru) ФГБОУ ВО "Оренбург. гос. ун-т". Библиогр.: с. 35-36.
621.78

Крылова, С. Е. Методология формирования структурно-

К85

фазового

состояния

инструментов

сталей

оптимизацией

для

металлургических

чз
ппс-1

микролегирующего

комплекса : дис. ... д-ра техн. наук: 05.16.01 / С. Е.
Крылова; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург , 2017. 329 с. : ил. - Библиогр.: с. 250-284. - Прил.: с. 285-329.
629.7

Механика авиационных робототехнических систем : ЛЛЛА

М55

учебник для студентов высших учебных заведений, АКИ-2
обучающихся

по

профессионального

специальности

высшего

образования

24.05.05

"Интегрированные системы летательных аппаратов" / В.
А. Нестеров [и др.]; под ред. В. А. Нестерова.- 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2014. - 464 с. : ил.
- Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-394-02480-1
629.7

Обносов, Б. В. Теоретические основы формирования
ЛА АКИ-2

О20

рационального облика авиационных управляемых ракет
и их систем отделения при создании перспективных
авиационных боевых комплексов [Текст]

/ Б. В.

Обносов, В. А. Нестеров, М. Н. Правидло; под ред. Б. В.
Обносова. - Москва : Дашков и К, 2013. - 944 с. : ил. Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-394-02172-5.
625

Проблемы

П78

эксплуатации транспортных сооружений : материалы I
Всероссийской

проектирования,

строительства

научно-практической

иентл чз-1

конференции

студентов, аспирантов и молодых ученых, 24-26 мая
16

2006 г. / Федер. агентство по образованию [и др.] ;
[редкол.: А. М. Завьялов и др.]. - Омск : СибАДИ, 2006.
Кн. 1 : . - , 2006. - 267 с. : ил.; 16,75 печ. л. Библиогр. в конце ст.
620.1

Резчикова, И. Г. Влияние содержания меди и кобальта начз ппс-1

Р34

магнитные свойства материалов на основе системы PrDy-Fe-Co-Cu-B

:

автореф.

дис.

...

канд.

техн.

наук: 05.16.09 / И. Г. Резчикова. - Москва : [Б. и.], 2017. 24 с. - С дис. можно озакомиться в науч.-техн. б-ке
ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ и на сайте www. viam.ru. Библиогр.: с. 21-24.
620.1

Резчикова, И. Г. Влияние содержания меди и кобальта на чз

Р34

магнитные свойства материалов на основе системы Pr- ппс-1
Dy-Fe-Co-Cu-B : дис. ... канд. техн. наук: 05.16.09 / И. Г.
Резчикова; Всерос. науч.-исслед. ин-т авиац. материалов,
Гос. науч. центр Рос. Федерации. - Москва , 2016. - 131 с.
: ил. - Библиогр.: с. 120-132.

OТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЕМЁСЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И
ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

658

Внутренний контроль качества в аналитических и ентл-3

В60

испытательных лабораториях : учебное пособие / Л. Н.
Третьяк [и др.]; М-во образования и науки Респ.
Казахстан ; [под общ. ред. Л. Н. Третьяк]. - Алматы :
Аширбаев, 2016. - 206 с. : ил.; 13 печ. л. - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 978-601-263-356-6.

681.3

Инженерная

3D-компьютерная

графика

:

учебное ЛА

И62

пособие для бакалавров : учебное пособие для студентов АКИинженерно-технических вузов при изучении курса 3
"Инженерная графика", "Инженерная и компьютерная
17

графика" / А. Л. Хейфец [и др.]; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Юж.-Урал. гос. ун-т.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 464 с. : ил. (Бакалавр). - Библиогр.: с. 463-464. - ISBN 978-5-99162483-1.
681.3.06

Токарева, М. А. Программирование

[Электронный бф-1

Т51

ресурс] : электронное учебное пособие для студентов,
обучающихся по программам высшего образования
направления

подготовки

44.03.01

Педагогическое

образование (профиль "Информатика") / М. А. Токарева,
Т.

Е.

Тлегенова;

Федер.

гос.

бюджет.

образоват.

учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". Электрон. дан. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см. - Загл. с этикетки диска.
-Систем. требования: IBM PC 486 (рек. Pentium или
выше); Microsoft Windows 95 или Windows NT 4.0 (рек.
русифицир;

20

Мб;

видеокарта

и

монитор,

поддерживающий режим 800х600, 65 тыс. цв.; мышь или
аналогич. устройство
663

Третьяк, Л. Н. Методологические основы обеспечения ентл-2

Т66

качества пива и пивных напитков : монография / Л. Н.
Третьяк, М. Б. Ребезов, М. Ж. Кизатова; Оренбург. гос.
ун-т; Юж.-Урал. гос. ун-т (нац. исслед. ун-т); Алмат.
технол. ун-т. - Алматы : Каликулов, 2017. - 208 с. : ил.,
табл.; 13 печ. л. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-601263-371-9.

663

Третьяк,

Л.

Н.

Технология

производства

пива

с ентл

Т66

заданными свойствами : монография / Л. Н. Третьяк; чз-1
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
18

образования "Оренбург. гос. ун-т". - Санкт-Петербург :
Профессия, 2012. - 463 с. : ил., табл.; 40 печ. л. Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-904757-19-9.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЯЗЫКИ. ЛИНГВИСТИКА

81.2Анг

Андреева, Е. Д. Basic literary translation [Электронный бф-1

л

ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся

А65

по программам высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика / Е. Д. Андреева;
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. дан. Оренбург : ОГУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
: зв., цв.; 12 см. - Загл. с этикетки диска. -Систем.
требования: IBM PC 686 (Pentium или выше); Microsoft
Windows NT 5.x (2000, XP, 7, 8); 512 Мб; монитор,
поддерживающий режим 1024х768; мышь или аналогич.
устройство; наличие предустановл. прогр. для чтения
PDF-файлов (Adobe Reader и др.) - ISBN 978-5-74101613-8.

81.2Ря2

Аникин, А. Е. Русский этимологический словарь [Текст] бф-1

А67

/ А. Е. Аникин ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В.
Виноградова; Ин-т филологии Сиб. отд-ния. - Москва :
Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАННестор-История,
2016.
Вып. 10 : галочка I - глыча. - , 2016. - 368 с. - Указ.
слов: с. 358-368. - ISBN 978-5-88744-087-3. - ISBN 978-54469-0838-7.

ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

84(4)

Дюма, А. Собрание сочинений : в 15 т.: [пер. с фр.] / А. гф-1
19

Д96

Дюма ; [под общ. ред. Н. М. Любимова]. - Москва :
Правда,

1991.

-

(Библиотека

"Огонек").
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