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ФИЛОСОФИЯ 
 87.7 

К18 
  

Камардина, А. А. Профессиональная этика : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по программе высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
030900.62 Юриспруденция / А. А. Камардина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 167 с. - 
Глоссарий: с. 142-166. - Библиогр.: с. 167. - ISBN 978-5-4417-
0307-9. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 87.6 
М74 

 

Моисеев, В. И. Человек и общество: образы синтеза / В. И. 
Моисеев . – Москва : Навигатор, 2012. 
       Т. 1 : . - , 2012. – 711 с. : ил. – Библиогр. В подстроч. 
Примеч. – ISBN 978-5-903309-06-1. 

гф 
чз-1 

 87.6 
М74 

 

Моисеев, В. И. Человек и общество: образы синтеза / В. И. 
Моисеев . – Москва : Навигатор, 2012. 
       Т. 2 : . - , 2012. – 759 с. : ил. – Прил.: с. 671-759. – 
Библиогр. В подстроч. Примеч. – ISBN 978-5-903309-07-8. 

гф 
чз-1 

 87.5 
Ю17 

 

Южанинова, Е. Р.  Аксиосфера интернета и личность: 
монография / Е. Р. Южанинова. - Москва : Дом педагогики, 
2013. - 274 с. - Библиогр.: с. 260-274. - ISBN 978-5-904823-11-
5. 

гф-2 

 87 
Ю17 

 

Южанинова, Е. Р. Философия: практикум: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по естественнонаучным, 
инженерно-техническим направлениям подготовки / Е. Р. 
Южанинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 
2013. - 138с. –I SBN 978-5-4417-0271-3. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-2 

СОЦИОЛОГИЯ 
 60.5 

С32 
 

Сергеева, З. Н. Институционализация манипулятивных 
практик российской политической элиты: автореф. дис. … 
канд. социол. наук: 22.00.04 / З. Н. Сергеева. – Барнаул : [Б. 
и.], 2013. – 23 с. – С дис. можно ознакомиться в б-ке Алт. гос. 
ун-та. – Библиогр.: с. 21-22. 

чз 
ппс-1 

 60.5 
С77 

  

Старчикова, М. В. Адаптивные стратегии лиц пожилого и 
старческого возраста в межпоколенном взаимодействии (по 
материалам социологических исследований в Алтайском крае 
за 2008-2011 гг.): автореф. дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 
/ М. В. Старчикова. – Барнаул : [Б. и.], 2013. – 23 с. – С дис. 
можно ознакомиться в б-ке Алт. гос. ун-та. – Библиогр.: с. 22-
23. 

чз 
ппс-1 



ЭКОНОМИКА 
 65.291 

А13 
 

Абдикеев, Н. М. Управление знаниями корпорации и 
реинжиниринг бизнеса [Комплект] : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 080100 "Экономика" и экономическим 
специальностям / Н. М. Абдикеев, А. Д. Киселев; под науч. 
ред. Н. М. Абдикеева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 382 с. + 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для программы 
МВА = Master of Business Administration). - Библиогр.: с. 371-
380. - ISBN 978-5-5-16-004300-5. 

эф-2 

 65.291 
А51 

 

Алпатова, Е. А. Математические методы в диагностике 
экономического состояния предприятия : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.13 / Е. А. Алпатова. - Оренбург : [Б. и.], 
2013. - 26 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке 
Оренбург. гос. ун-та. - Библиогр.: с. 22-25. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз 
ппс-1 

 65.291 
А51 

  

Алпатова, Е. А. Математические методы в диагностике 
экономического состояния предприятия : дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.13 / Е. А. Алпатова; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Ростов. гос. экон. ун-т 
(РИНХ)". - Ростов-на-Дону , 2013. - 193 с. : табл. - Библиогр.: 
с. 148-166. - Прил.: с. 167-193. 

чз 
ппс-1 

 65.04 
А69 

  

Аношкин, П. А. Методы и инструменты пространственного 
развития крупнейшего города : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / П. А. Аношкин. - Оренбург : [Б. и.], 2013. - 23 
с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. ун-
та. - Библиогр.: с. 22-23. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс] 

чз 
ппс-1 

 65.04 
А69 

 

Аношкин, П. А. Методы и инструменты пространственного 
развития крупнейшего города : дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / П. А. Аношкин; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 
Оренбург , 2013. - 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 148-171. - Прил.: 
с. 172-230. 

чз 
ппс-1 

 65.051 
А94 

 

Афанасьев, В. Н. Статистический анализ динамики и 
факторов уровня тарифов на водоснабжение населения 
города: монография / В. Н. Афанасьев, С. А. Журавлев. - 
Оренбург : Университет, 2013. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 135-
145. - Прил.: с. 146-155. - ISBN 978-5-4417-0293-5. 

эф-5 

 65.054 
Б27 

 

Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в 
условиях рынка : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Экономика и управление" / Л. Е. Басовский. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 259 с. - (Высшее образование. Бакалавриат) 
- ISBN 978-5-16-004198-8. 

эф-2 

 65.291 Горлатов, С. Е. Документооборот и делопроизводство : ентл-



Г69 
 

методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 190700.62 Организация и 
безопасность движения / С. Е. Горлатов, С. Б. Цибизов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. автомобилей и безопасности движения. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 52 с. - Библиогр.: с. 52. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

39 

 65.26 
Г72 

 

Государственный финансовый контроль : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 0801000 "Экономика", 
специальности 080109 "Финансы и кредит", дисциплине 
"Государственный финансовый контроль" / под ред. Н. М. 
Сабитовой. - Москва : Рид Групп, 2012. - 511 с. : табл. - 
(Национальное экономическое образование). - Прил. в конце 
разд. - Библиогр.: с. 510-511. - ISBN 978-5-4252-0565-0. 

эф-10 

 65.291 
Д18 

 

Данилин, А. Архитектура и стратегия: "Инь" и "янь" 
информационных технологий предприятия : архитектура ИТ 
предприятия, стратегия ИТ / А. Данилин, А. Слюсаренко. - 
Москва : Интернет-Ун-т информ. технологий, 2005. - 503 с. - 
(Архитектор информационных систем). - Прил.: с. 484-490. - 
Библиогр.: с. 491-502. - ISBN 5-9556-0045-0. 

эф 
чз-1 

 65.43 
И20 

 

Иванов, А. А. История российского туризма (IX-XX вв.) : 
учебное пособие / А. А. Иванов. - Москва : Форум, 2011. - 319 
с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 271-283. - Прил.: с. 
284-318. - ISBN 978-5-91134-506-8. 

эф-5 

 65.01 
И71 

 

Институты и экономическое развитие : отечественный и 
зарубежный опыт : учебник / под ред. М. А. Румянцева, Г. В. 
Борисова; С.-Петерб. гос. ун-т. - Москва : РГ-Пресс, 2013. - 
492 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 490-492. - ISBN 978-5-9988-
0161-7. 

эф-1 

 65.291 
К17 

 

Калмыкова, Д. Ю. Разработка управленческого решения : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 080200.62 Менеджмент / Д. Ю. 
Калмыкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. менеджмента. - Оренбург : ОГУ, 
2013. - 44 с. - Библиогр.: с. 35-37. - Прил.: с. 39-44. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-
49; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 65.291 
К17 

  

Калмыкова, Д. Ю. Разработка управленческого решения : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 080200.62 Менеджмент / Д. Ю. 
Калмыкова, Е. И. Куценко; М-во образования и науки Рос. 

эф-
49; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 



Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. менеджмента. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 56 с. - Библиогр.: с. 14-16. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

(1704
14)-1 

 65 
К58 

 

Кожухова, В. Н.  Разработка и исследование комплекса 
моделей логистической динамики социально-экономических 
показателей : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13 / В. Н. 
Кожухова. - Оренбург : [Б. и.], 2013. - 26 с. : табл. - С дис. 
можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. ун-та. - 
Библиогр.: с. 21-25. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз 
ппс-1 

 

 65 
К58 

 

Кожухова, В. Н.  Разработка и исследование комплекса 
моделей логистической динамики социально-экономических 
показателей : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13 / В. Н. 
Кожухова. - Оренбург, 2013. - 171 с. : табл. - Библиогр.: с. 137-
155. - Прил.: с. 154-171. 

чз 
ппс-1 

 65.052 
К93 

 

Курманова, А. Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 080100.62 Экономика и специальности 080101.65 
Экономическая безопасность / А. Х. Курманова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 371 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 308-315. - Прил.: с. 316-371. - ISBN 978-5-4417-
0304-8. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-
49; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 65.291 
М27 

  

Маркетинг в информационном обществе : учебник / под 
ред. Н. Н. Молчанова; С.-Петерб. гос. ун-т. - Москва : РГ-
Пресс, 2013. - 408 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.407-408. - ISBN 
978-5-9988-0160-0 

эф-1 

 65.26 
Н23 

 

Налоговое администрирование: учебник для бакалавров / 
под ред. О. А. Мироновой, Ф. Ф. Ханафеева.- 3-е изд. - 
Йошкар-Ола : Стринг, 2013. - 418 с. : ил., табл. + 1 электрон. 
опт. диск CD-ROM. - (Высшее финансовое образование). - На 
обл. авт.: О. А. Миронова, Ф. Ф. Ханафеев. - Прил.: с. 380-415. 
- Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-91716-238-6. 

эф-15 

 65.305 
Н60 

  

Нигматуллина, О. Ю. Формирование стратегий брендинга 
молока и молочной продукции : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / О. Ю. Нигматуллина. - Оренбург : [Б. и.], 2013. 
- 22 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. 
ун-та. - Библиогр.: с. 22. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз 
ппс-1 

 65.305 
Н60 

 

Нигматуллина, О. Ю. Формирование стратегий брендинга 
молока и молочной продукции : дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / О. Ю. Нигматуллина; Федер. гос. бюджет. 

чз 
ппс-1 



образоват. учреждение высш. проф. образования "Башк. гос. 
аграр. ун-т". - Уфа , 2013. - 213 с. : ил. - Библиогр.: с. 176-187. 
- Прил.: с. 188-213. 

 65.291 
П21 

  

Пахновская, Н. М. Долгосрочная финансовая политика 
хозяйствующих субъектов : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся 
по программам высшего профессионального образования по 
специальности 080105.65 Финансы и кредит и направлениям 
подготовки 080100.62 Экономика / Н. М. Пахновская; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. корпоратив. финансов и оценки 
собственности. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 55 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 54-55. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-
24; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 65.43 
П54 

 

Полякова, И. Л. Развитие региональных туристско-
рекреационных комплексов : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / И. Л. Полякова. - Оренбург : [Б. и.], 2013. - 24 
с. : табл. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. 
гос. ун-та. - Библиогр.: с. 23-24. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз 
ппс-1 

 65.43 
П54 

 

Полякова, И. Л. Развитие региональных туристско-
рекреационных комплексов : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 
/ И. Л. Полякова; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург , 
2013. - 204 с. : табл. - Библиогр.: с. 176-193. - Прил.: с. 194-
204. 

чз 
ппс-1 

 65.26 
С44 

 

Скобелева, Е. В. Корпоративные финансы : практикум 
: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 080100.62 Экономика / Е. В. 
Скобелева, М. Д. Новикова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : 
Университет, 2013. - 291 с. - Библиогр.: с. 245-247. - 
Библиогр.: с. 248-291. - ISBN 978-5-4417-0310-9. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-
49; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 65.01 
С56 

  

Современная макроэкономика : избранные главы : 
учебник / под ред. А. В. Воронцовского; С.-Петерб. гос. ун-т. - 
Москва : РГ-Пресс, 2013. - 410 с : ил., табл. - Библиогр. в 
конце гл. - Указ.: с. 403-407. - ISBN 978-5-9988-0157-0. 

эф-1 
 

 65.49 
С95 

 

Сыроваткина, Т. Н. Основы экономики образования : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050100.62 Педагогическое образование / Т. Н. 
Сыроваткина; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

гф-
29; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 



Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. экон. теории. - 
Оренбург : Университет, 2013. - 152 с. - Библиогр.: с. 144-145. 
- Прил.: с. 146-152. - ISBN 978-5-4417-0305-5. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

(1704
14)-1 

 65.26 
Ф59 

 

Финансовые рынки : учебник / под ред. В. В. Иванова; С.-
Петерб. гос. ун-т. - Москва : РГ-Пресс, 2013. - 390 с. - 
Библиогр.: с. 384-388. - ISBN 978-5-9988-0159-4. 

эф-1 

 65.43 
Х73 

 

Холодилина, Ю. Е. Формирование региональной системы 
научного туризма : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / 
Ю. Е. Холодилина. - Оренбург : [Б. и.], 2013. - 23 с. : табл. - С 
дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. ун-та. - 
Библиогр.: с. 22-23. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс] 

чз 
ппс-1 

 65.43 
Х73 

 

Холодилина, Ю. Е. Формирование региональной системы 
научного туризма : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ю. Е. 
Холодилина; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург , 
2013. - 211 с. - Библиогр.: с. 181-197. - Прил.: с. 198-211. 

чз 
ппс-1 

 65.291 
Щ98 

  

Щурин, К. В. Управление качеством в историко-философском 
аспекте : учебное пособие для студентов по направлениям 
подготовки 221400.62 Управление качеством, 221700.62 
Стандартизация и метрология / К. В. Щурин, А. Л. Воробьев, 
Д. А. Косых; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 
2013. - 232 с. : ил. - Библиогр.: с. 224-226. - Прил.: с. 228-232. - 
ISBN 978-5-4417-0263-8. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
49; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

ПОЛИТИКА 
 66.3(2Рос) 

А38 
 

Акерманн, Г. А. Инновации как фактор модернизации: 
концептуальная интерпретация и политические смыслы: 
автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.01 / Г. А. Акерманн. 
– Москва : [Б. и.], 2013. – 28 с. – С дис. можно ознакомиться в 
науч. б-ке Рос. ун-та дружбы народов. – Библиогр.: с. 27. 

чз 
ппс-1 

 66.3(2Рос) 
С38 

  

Синчук, И. Ю. Морская судоходная политика России в 
обеспечении национальной безопасности на современном 
этапе (политологический анализ): автореф. дис. … канд. 
полит. наук: 23.00.02 / И. Ю. Синчук. – Москва : [Б. и.], 2013. 
– 26 с. – С дис. можно ознакомиться в б-ке Моск. гос. обл. ун-
та. – Библиогр.: с. 25-26 

 

 66.2-3(0) 
Т25 

 

Ташиева, М. З. Особенности развития политической системы 
Кыргызской Республики в контексте процесса стабилизации 
межэтнических отношений : автореф. дис. … канд. полит. 
наук: 23.00.02 / М. З. Ташиева. – Москва : [Б. и.], 2013. – 28 с. 
– С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Рос. ун-та дружбы 

чз 
ппс-1 



народов. – Библиогр.: с. 27. 
 66.3(2Рос) 

Ш38 
 

Шегаев, И. С. Проблемы становления и развития института 
местного самоуправления в условиях современной России: 
автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / И. С. Шегаев. – 
Москва : [Б. и.], 2013. – 23 с. – С дис. можно ознакомиться в 
науч. б-ке Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. – Библиогр.: 
с. 21-23 и в подстроч. Примеч. 

Чз 
ппс-1 

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 67.405 

А13 
 

Абдуллаев, Э. Э. Сравнительная характеристика отдельных 
институтов трудового права Российской Федерации и 
Объединенных Арабских Эмиратов: правовое исследование : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Э. Э. Абдуллаев. - 
Москва : [Б. и.], 2013. - 21 с. - С дис. можно ознакомиться в 
науч. б-ке МГУ им. М. В. Ломоносова. - Библиогр.: с. 20-21. 

чз 
ппс-1 

 

 67.408 
А18 

  

Авдеева, Е. В. Механизм уголовно-правового регулирования 
свободы личности в Российской Федерации : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. И. Фролова. - Екатеринбург : 
[Б. и.], 2013. - 28 с. - С дис. можно ознакомиться в б-ке Урал. 
гос. юрид. акад. - Библиогр.: с. 26-28. 

чз 
ппс-1 

 67.400 
Б23 

  

Баньковский, А. Е. Принципы единства и субсидиарности в 
организации государственной власти Российской Федерации : 
конституционно-правовое исследование : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. Е. Баньковский. - Барнаул : [Б. 
и.], 2013. - 22 с. - С дис. можно ознакомиться в информ.-библ. 
центре Тюм. гос. ун-та. - Библиогр.: с. 21-22. 

чз 
ппс-1 

 

 67.407 
В19 

 

Василишина, М. И. Правовое обеспечение публичных 
интересов в лесном законодательстве : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.06 / М. И. Василишина. - Москва : [Б. и.], 
2013. - 28 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Моск. 
гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. - Библиогр.: с. 28. 

чз 
ппс-1 

 67.408 
В19 

 

Васин, Д. М. Необходимая оборона как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния: место и роль в уголовно-
правовом регулировании : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / Д. М. Васин. - Екатеринбург : [Б. и.], 2013. - 27 
с. - С дис. можно ознакомиться в б-ке Урал. гос. юрид. акад. - 
Библиогр.: с. 27. 

чз 
ппс-1 

 67.400 
В23 

 

Вашакидзе, Н. А. Эволюция и современное состояние 
конституционно-правового статуса президента Грузии (в 
контексте сравнительного анализа со статусами президентов 
России и США) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / 
Н. А. Вашакидзе. - Москва : [Б. и.], 2013. - 21 с. - С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке МГУ им. М. В. Ломоносова. - 
Библиогр.: с. 21. 

чз 
ппс-1 

 67.400 
В53 

 

Вискулова, В. В. Гарантии избирательных прав граждан в 
современной России: вопросы теории и практики : автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / В. В. Вискулова. - Москва : 

чз 
ппс-1 

 



[Б. и.], 2013. - 48 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке 
МГУ им. М. В. Ломоносова. - Библиогр.: с. 43-48. 

 67.404 
В93 

  

Высоцкая, Е. И. Товар как объект гражданских прав : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Е. И. Высоцкая. - 
Нижний Новгород : [Б. и.], 2013. - 28 с. - С дис. можно 
ознакомиться в б-ке Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации. - Библиогр.: с. 27-28. 

чз 
ппс-1 

 67.404 
Д18 

  

Данилова, Е. С. Реализация права на предоставление жилого 
помещения по договору социального найма : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Е. С. Данилова. - Нижний 
Новгород : [Б. и.], 2013. - 26 с. - С дис. можно ознакомиться в 
б-ке Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации. - Библиогр.: с. 25-26. 

чз 
ппс-1 

 67.402 
Д26 

  

Дедова, М. Д. Эффективность правового регулирования 
рынка ценных бумаг : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / М. Д. Дедова. - Москва : [Б. и.], 2013. - 28 с. - 
С дис. можно ознакомиться в б-ке Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации. - Библиогр.: с. 26-27. 

чз 
ппс-2 

 67.404 
Е30 

 

Егорова, М. А. Концепция реализации способов прекращения 
гражданско-правовых обязательств : автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.03 / М. А. Егорова. - Москва : [Б. и.], 2013. - 
56 с. - С дис. можно ознакомиться в б-ке Рос. акад. нар. хоз-ва 
и гос. службы при Президенте РФ. - Библиогр.: с. 26-27. 

чз 
ппс-1 

 67.400 
Е41 

 

Ежукова, О. А. Проблемы эффективности правового 
регулирования организации местного самоуправления в 
Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.02 / О. А. Ежукова. - Москва : [Б. и.], 2013. - 30 с. - 
С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Моск. гос. ун-та им. 
М. В. Ломоносова. - Библиогр.: с. 30 и в подстроч. примеч. 

чз 
ппс-1 

 67.410.1 
З17 

 

Зайченко, Е. В. Информационное обеспечение в гражданском 
и арбитражном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.15 / Е. В. Зайченко. - Москва : [Б. и.], 2013. - 29 с. - 
С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Моск. гос. ун-та им. 
М. В. Ломоносова. - Библиогр.: с. 29 

чз 
ппс-1 

 67.404 
К21 

  

Кардаш, И. Н. Механизм правового регулирования 
инновационной деятельности в Российской Федерации : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / И. Н. Кардаш. - 
Москва : [Б. и.], 2013. - 26 с. - С дис. можно ознакомиться в 
науч. б-ке Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 
Рос. Федерации. - Библиогр.: с. 25. 

чз 
ппс-1 

 67.408 
К54 

 

Князева, Е. А. Угон и захват судна воздушного или водного 
транспорта (уголовно-правовое и криминологическое 
исследование) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. 
А. Князева. - Екатеринбург : [Б. и.], 2013. - 27 с. - С дис. 
можно ознакомиться в б-ке Урал. гос. юрид. акад. - Библиогр.: 
с. 26-27. 

чз 
ппс-1 



 67.400 
К65 

 

 Конституционная экономика и антикризисная 
деятельность центральных банков : сборник статей / под 
ред. С. А. Голубева. - Москва : ЛУМ, 2013. - 160 с. - Библиогр. 
в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9903067-8-3. 

эф-1 

 67.408 
К86 

 

Коренная, А. А. Система преступлений, связанных с 
несостоятельностью (банкротством), в российском уголовном 
праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. А. 
Коренная. - Екатеринбург : [Б. и.], 2013. - 24 с. - С дис. можно 
ознакомиться в б-ке Урал. гос. юрид. акад. - Библиогр.: с. 24. 

чз 
ппс-1 

 67.402 
К95 

 

Кучуб, Н. А. Планы семинарских занятий по дисциплине 
"Налоговое право" : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900.62 
Юриспруденция, по специальности 030501.65 
Юриспруденция / Н. А. Кучуб; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. гражд. права и 
процесса. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 54 с. - Библиогр.: с. 52-54. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 67.405 
Л47 

 

Леонова, А. А. Правовые основы деятельности 
профессионального союза в организации на современном 
этапе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / А. А. 
Леонова. - Москва : [Б. и.], 2013. - 24 с. - С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Моск. гос. ун-та им. М. В. 
Ломоносова. - Библиогр.: с. 23-24. 

чз 
ппс-1 

 67 
Л84 

 

Лукашевич, Д. А. Распад СССР : историко-правовое 
исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Д. 
А. Лукашевич. - Москва : [Б. и.], 2013. - 26 с. - С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Моск. гос. ун-та им. М. В. 
Ломоносова. - Библиогр.: с. 26. 

чз 
ппс-1 

 67.401 
М29 

 

Мартынова, Я. Н.  Административный надзор в сфере 
потребительского рынка Российской Федерации : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Я. Н. Мартынова. - Тюмень 
: [Б. и.], 2013. - 22 с. - С дис. можно ознакомиться в б-ке Тюм. 
гос. ун-та. - Библиогр.: с. 22. 

чз 
ппс-1 

 67.405 
М36 

 

Махмадуллоев, Н. Р. Правовое регулирование трудовых 
отношений трудящихся - мигрантов в Республике 
Таджикистан - члене Евразийского экономического союза : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Н. Р. 
Махмадуллоев. - Душанбе : [Б. и.], 2013. - 26 с. - С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Моск. гос. ун-та им. М. В. 
Ломоносова. - Библиогр.: с. 25-26. 

чз 
ппс-1 

 67.410.1 
Н19 

 

Назарова, М. В. Обеспечение права на квалифицированную 
юридическую помощь в арбитражном суде : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.15 / М. В. Назарова. - Москва : [Б. и.], 
2013. - 30 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Моск. 

чз 
ппс-1 



гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. - Библиогр.: с. 30. 
 67.408 

Н48 
 

Некрасов, В. Н. Нормы о неоконченном преступлении: 
проблемы законодательной техники и дифференциации 
ответственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
В. Н. Некрасов. - Екатеринбург : [Б. и.], 2013. - 26 с. - С дис. 
можно ознакомиться в б-ке Урал. гос. юрид. акад. - Библиогр.: 
с. 24-26. 

чз 
ппс-1 

 67.404 
Н83 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
транспорта : учебник для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 190700.68 Технология транспортных 
процессов / Н. Н. Якунин [и др.]; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : 
Университет, 2013. - 392 с. - Библиогр.: с. 377-381. - Прил.: с. 
382-392. - ISBN 978-5-4417-0279-9. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
39; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 67.400 
О11 

 

  О соблюдении прав граждан в Оренбургской области в 
2011 году : ежегодный доклад Уполномоченного по правам 
человека в Оренбургской области / Уполномоч. по правам 
человека в Оренбург. обл. - Оренбург : Газпром-печать, 2012. - 
115 с. : цв. фот. 

гф 
чз-1 

 67.405 
П14 

 

Паламарчук, И. А. Заключение, изменение и прекращение 
трудового договора: гарантии и компенсации : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.05 / И. А. Паламарчук. - Москва : [Б. 
и.], 2013. - 28 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке 
Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. - Библиогр.: с. 28 и в 
подстроч. примеч. 

чз 
ппс-1 

 67.405 
С21 

 

Саурин, С. А. Правовое регулирование оплаты труда 
работников бюджетной сферы : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.05 / С. А. Саурин. - Москва : [Б. и.], 2013. - 31 с. - 
С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке МГУ им. М. В. 
Ломоносова. - Библиогр.: с. 31. 

чз 
ппс-1 

 67.400 
С44 

 

Сковрон, Н. Л.  Конструкция юридического лица в 
муниципальном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.02 / Н. Л. Сковрон. - Тюмень : [Б. и.], 2013. - 30 с. - 
С дис. можно ознакомиться в б-ке Тюм. гос. ун-та. - 
Библиогр.: с. 29-30. 

чз 
ппс-1 

 66.2-3(0) 
Т25 

  

Ташиева, М. З.  Особенности развития политической 
системы Кыргызской Республики в контексте процесса 
стабилизации межэтнических отношений : автореф. дис. ... 
канд. полит. наук: 23.00.02 / М. З. Ташиева. - Москва : [Б. и.], 
2013. - 28 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Рос. ун-
та дружбы народов. - Библиогр.: с. 27. 

чз 
ппс-1 

 

 67.408 
Ф91 

Фролова, А. И. Действие российского уголовного закона в 
пространстве: законодательная регламентация и перспективы 

чз 
ппс-1 



 ее совершенствования с учетом опыта уголовного 
законодательства зарубежных стран : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.08 / А. И. Фролова. - Екатеринбург : [Б. и.], 
2013. - 27 с. - С дис. можно ознакомиться в б-ке Урал. гос. 
юрид. акад. - Библиогр.: с. 24-27. 

 67 
Ф91 

 

Фролова, Е. А. Неокантианство в русской философии права 
во второй половине XIX - первой половине XX века : автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Е. А. Фролова. - Москва : [Б. 
и.], 2013. - 55 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке 
Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. - Библиогр.: с. 50-55. 

чз 
ппс-1 

 67.410.2 
Х15 

 

Хайруллина, Э. А. Система процессуальных решений 
прокурора в досудебном производстве по уголовному делу : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Э. А. Хайруллина. 
- Екатеринбург : [Б. и.], 2013. - 23 с. - С дис. можно 
ознакомиться в б-ке Урал. гос. юрид. акад. - Библиогр.: с. 22-
23. 

чз 
ппс-1 

 67.404 
Ц83 

 

Цуглаева, Н. В. Гражданско-правовой оборот музейных 
предметов и коллекций : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Н. В. Цуглаева. - Волгоград : [Б. и.], 2013. - 32 
с. - С дис. можно ознакомиться в б-ке Рос. акад. нар. хоз-ва и 
гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - Библиогр.: с. 
30-31. 

чз 
ппс-1 

НАУКА 
 72 

Н34 
 

 Научные школы Волгоградского государственного 
технического университета : история становления и 
развития / [под ред. И. А. Новакова, В. И. Лысака]. – 
Волгоград : Издатель, 2000. – 294 с. : фот. – 70-летию ун-та 
посвящ. – ISBN 5-9233-0049-4. 

гф 
дар-1 

 

ВОСПИТАНИЕ. ОБУЧЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ 
 74.58 

Б24 
 

Баранов, В. В. Формирование конкурентного ресурса 
личности студента в условиях университетского комплекса : 
автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. В. Баранов. - 
Оренбург : [Б. и.], 2013. - 44 с. - С дис. можно ознакомиться в 
науч. б-ке Оренбург. гос. ун-та. - Библиогр.: с. 40-44. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз 
ппс-1 

 74.58 
Б24 

 

Баранов, В. В. Формирование конкурентного ресурса 
личности студента в условиях университетского комплекса : 
дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. В. Баранов; Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург , 2013. - 427 с. - Библиогр.: с. 
356-397. - Прил.: с. 398-427. 

чз 
ппс-1 

 74.58 
В67 

 

Волгоградский государственный педагогический 
университет  / [лит. обраб. Г. Л. Пикуса]; [худож. В. А. 
Коваль]. - Волгоград : Перемена, 2001. - 42 с. : цв. ил. 

гф 
дар-1 

 74.58 
В84 

Все еще впереди. Пермский государственный университет 
/ [гл. ред. А. С. Страбровский]. - Пермь : [Б. и.], 2006. - 80 с. : 

гф 
дар-1 



 цв. ил. 
 74 

Д53 
 

Дмитриев, Д. А. Методика формирования информационной 
компоненты аналитической деятельности руководителей и 
педагогов образовательных учреждений : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.08 / Д. А. Дмитриев. - Тольятти : [Б. и.], 
2013. - 22 с. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Тольят. 
гос. ун-та. - Библиогр.: с. 21-22. 

чз 
ппс-1 

 74.5 
 Е70 

  

Еренкова, Н. В. Обогащение духовного опыта студента в 
культуро-динамической среде колледжа : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. В. Еренкова. - Оренбург : [Б. и.], 
2013. - 22 с. - С дис. можно ознакомиться в б-ке Оренбург. гос. 
пед. ун-та. - Библиогр.: с. 22-23. 

чз 
ппс-1 

 74.58 
И46 

  

Ильина, Л. Е. Научно-исследовательская работа : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 035700 62 Лингвистика / Л. Е. 
Ильина, И. Ю. Моисеева, Л. В. Путилина; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", 
Каф. ром. филологии и методики преподавания фр. яз. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 50 с. - Библиогр.: с. 47-50. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-
29; чз 

тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 74 
К14 

 

Казаренков, В. И. Основы педагогики: интеграция урочных и 
внеурочных занятий школьников : учебное пособие / В. И. 
Казаренков; Рос. ун-т Дружбы народов. - Москва : Логос, 
2003. - 97 с - ISBN 5-94010-228-X. 

гф 
чз-1 

 74.5 
К17 

 

Калиновская, Т. С. Компетентностно ориентированная 
технология обучения как фактор повышения качества 
предметной подготовки студентов в организациях среднего 
профессионального образования : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.08 / Т. С. Калиновская. - Челябинск : [Б. и.], 2013. - 
27 с. - С дис. можно ознакомиться в б-ке Челяб. гос. пед. ун-
та. - Библиогр.: с. 24-26. 

чз 
ппс-1 

 74.58 
К43 

 

Кирьякова, А. В. Мастер-класс как интерактивная 
технология обучения : учебно-методическое пособие для 
преподавателей, магистров, аспирантов, студентов 
педагогических вузов и колледжей / А. В. Кирьякова, Л. В. 
Мосиенко, О. В. Бобряшова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : 
Университет, 2013. - 119 с. : ил. - (Аксиологический ресурс 
развития университетского образования ; вып. 10). - 
Библиогр.: с. 81-85. - Прил.: с. 86-119. - ISBN 978-5-4417-
0229-4. 

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 74 
К62 

Кольева, Н. С. Развитие информационной компетенции 
подростков в социокультурном пространстве дополнительного 

чз 
ппс-1 



 образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Н. С. 
Кольева. - Челябинск : [Б. и.], 2013. - 22 с. - С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Челяб. гос. акад. культуры и 
искусства. - Библиогр.: с. 20-22. 

 74.58 
К65 

 

Копша, О. Ю. Формирование профессиональной 
компетентности бакалавров по направлению подготовки 
"Автоматизация технологических процессов и производств" : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / О. Ю. Копша. - 
Тольятти : [Б. и.], 2013. - 21 с. - С дис. можно ознакомиться в 
науч. б-ке Тольят. гос. ун-та. - Библиогр.: с. 20-21. 

чз 
ппс-1 

 74.58я2 
М79 

 

Мордовский университет приглашает учиться : правила 
приема и программы вступительных экзаменов / М-во 
образования Рос. Федерации, Морд. гос. ун-т им. Н. П. 
Огарева; гл. ред. Н. П. Макаркин.- 4-е изд., перераб. - Саранск 
: Изд-во Морд. ун-та, 2003. - 171 с. : фот. - ISBN 5-7103-0884-
6. 

гф 
дар-1 

 74.58 
М82 

 

Московский городской психолого-педагогический 
университет / авт. вступ. ст. В. В. Рубцов. - М. : [Б. и.], [2007]. 
- 36 с. : цв. фот. 

гф 
дар-1 

 74.58 
М82 

 

Московский международный университет бизнеса и 
информационных технологий / авт. вступ. ст. В. П. 
Трофимов. - Москва : [Б. и.], [Б. г.]. - 23 с. : цв. фот. 

гф 
дар-1 

 74.58 
О65 

 

Оренбургская государственная медицинская академия: 
история кафедр и подразделений : юбилейный выпуск в 
честь 60-летия ОрГМА / ред.-сост. И. И. Каган; [гл. ред. С. А. 
Павловичев]. - Оренбург : Южный Урал, 2005. - 334 с. : фот. - 
ISBN 5-94162-031-4. 

гф 
дар-1 

 74.58 
П31 

 

Петрозаводский государственный университет / [Петрозав. 
гос. ун-т; фот.: В. Григорьев и др.]. - Петрозаводск : [Б. и.], 
2000. - [18] с. : цв. фот. 

гф 
дар-1 

 74.58я2 
П84 

 

Профессора, доктора наук. Политехнический институт - 
КХТИ - КГТУ (1919-2000) : краткий биографический 
справочник / сост.: А. В. Кириченко, З. В. Коновалова, Н. Н. 
Денисенко; Казан. гос. технол. ун-т. - Казань : КГТУ, 2000. - 
183 с. : ил - ISBN 5-7882-0160-8. 

гф 
дар-1 

 74.58 
П90 

 

Путь к университету : к 40-летию Перм. политехн. ин-та / 
Перм. гос. техн. ун-т; [редкол.: А. А. Бартоломей (гл. ред.) и 
др.]. - Пермь : [Б. и.], 1993. - 268 с. 

гф 
дар-1 

 74.58 
Р27 

 

Рахимова, Ю. И. Педагогическая технология формирования 
профессиональной компетентности энергосбережения 
студентов технических вузов : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.08 / Ю. И. Рахимова. - Самара : [Б. и.], 2013. - 22 с. 
- С дис. можно ознакомиться в б-ке Поволж. гос. соц.-
гуманитар. акад. - Библиогр.: с. 21-22. 

чз 
ппс-1 

 74.58 
С30 

 70 лет Волгоградскому государственному техническому 
университету, 1930-2000 гг. : исторический очерк / [И. А. 

гф 
дар-1 



 Новаков и др.; науч. ред. И. А. Новаков]. - Волгоград : 
ВолгГТУ, 2000. - 238 с. : фот. - ISBN 5-230-03743-1. 

 74.58 
Т19 

 

Тарабрина, Т. Б. Организация самообразовательной 
деятельности студентов на основе матричной модели : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Т. Б. Тарабрина. - 
Тольятти : [Б. и.], 2013. - 22 с. - С дис. можно ознакомиться в 
науч. б-ке Тольят. гос. ун-та. - Библиогр.: с. 20-22. 

чз 
ппс-1 

 74.58 
Т38 

 

Технологии трудоустройства и планирование 
профессиональной деятельности: методические 
рекомендации для студентов и выпускников высших учебных 
заведений / [Г. В. Карпова и др.]; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Учеб.-метод. 
упр., Отд. содействия трудоустройству выпускников и 
маркетинга образоват. услуг. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 136 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 115-117. - Прил.: с. 118-136. 
Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф 
чз-1; 
чз тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 74.58 
Т82 

 

Тульский государственный университет : 1930-2005 / [гл. 
ред. Э. М. Соколов]. - Тула : ТулГУ, 2005. - 174 с. : ил., цв. фот. 
- ТулГУ 75 лет 

гф 
дар-1 

 74.58 
У30 

Удмуртский государственный университет / авт. вступ. ст. 
С. Д. Бунтов. - Ижевск : [Б. и.], [2007]. - 47 с. : цв. фот. 

гф 
дар-1 

 74я2 
Ф32 

 

Федеральный справочник "Образование в России" / М-во 
образования и науки Рос. Федерации . - М. : Центр 
стратегического партнерства, 2007-2013. 
Вып. 9 : . - , 2013. - 464 с. : ил + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Предм.-темат. указ.: с. 445-462. 

бф-2 

 74.58я2 
Ш37 

 

Шевлюк, Н. Н. Оренбургская государственная медицинская 
академия: биографический словарь профессоров и доцентов 
(1944-2004) : юбилейный выпуск в честь 60-летия ОрГМА / Н. 
Н. Шевлюк, А. А. Стадников; [гл. ред. С. А. Павловичев]. - 
Оренбург : Южный Урал, 2005. - 368 с. - ISBN 5-94162-034-9. 

гф 
дар-1 

 74.58 
Я79 

 

Ярыгин, О. Н. Система формирования компетентности в 
аналитической деятельности при подготовке научно-
педагогических кадров : автореф. дис. ... д-ра пед. 
наук: 13.00.08 / О. Н. Ярыгин. - Тольятти : [Б. и.], 2013. - 44 с. - 
С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Тольят. гос. ун-та. - 
Библиогр.: с. 39-44. 

чз 
ппс-1 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 550 

М15 
  

Макаров, С. Е. Оптимизация геологоразведочного процесса в 
зоне сочленения Соль-Илецкого свода, Предуральского 
прогиба и Прикаспийской впадины:  автореф. дис. ... канд. 
геол.- минерал. наук: 25.00.12 / С. Е. Макаров. - Оренбург : [Б. 
и.], 2013. - 18 с. : ил. - С дис. можно ознакомиться в зон. б-ке 
Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского. - Библиогр.: с. 17-
18. 

чз 
ппс-1 



 550 
С59 

 

Соколов, А. Г. Построение и обработка вертикального 
годографа : 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, 2013. - 22 с. - Библиогр.: с. 16. - Прил.: с. 17-
22. 

ентл-
24; чз 

тр. 
сотр. 
ОГУ 

(17041
4)-1 

 550 
С58 

  

Соколов, А. Г. Прямая задача гравиразведки "рассчитать 
кривую Аg над шаром" : 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, 2013. - 12 с. - 
Библиогр.: с. 12. 

ентл-
24; чз 

тр. 
сотр. 
ОГУ 

(17041
4)-1 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
 57 

М20 
 

Малышева, Н. В. Биохимия пищеварения и питания : 
методические указания к лабораторному практикуму для 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по специальности 020208.65 
Биохимия, направлениям подготовки 020400.62 Биология, 
профиль "Биохимия", 020400.68 Биология, магистерская 
программа "Биохимия и молекулярная биология" / Н. В. 
Малышева, О. А. Науменко, М. В. Фомина; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", 
Каф. профилакт. медицины. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 42 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 42. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
57; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 57 
Ф76 

 

Фомина, М. В. Общие требования и правила оформления 
студенческих работ : учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по специальности 020208.65 
Биохимия, направлениям подготовки 020400.62 Биология, 
профиль "Биохимия", 020400.68 Биология, магистерской 
программы "Биохимия и молекулярная биология" / М. В. 
Фомина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 103 с. - 
Библиогр.: с. 81-82. - Прил.: с. 83-103. - ISBN 978-5-4417-
0301-7. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
47; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 57 
Ф76 

 

Фомина, М. В. Подготовка, оформление и защита дипломных 
работ : методические рекомендации для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по специальности 020208.65 Биохимия / М. В. 
Фомина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

ентл-
39; чз 

тр. 
сотр. 
ОГУ 



гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. профилакт. медицины. - Оренбург : 
ОГУ, 2013. - 50 с. - Библиогр.: с.32. - Прил.: с. 33-50. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

(1704
14)-1 

ПРИРОДА. ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 502.3 

П65 
 

Почекаева, Е. И. Окружающая среда и человек : учебное 
пособие для студентов вузов / Е. И. Почекаева; под ред. Ю. В. 
Новикова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 574 с. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 562-571. - ISBN 978-5-222-18876-
7. 

ентл-
4 

 502.3 
Х30 

 

Хван, Т. А. Экология. Основы рационального 
природопользования : учебное пособие для бакалавров / Т. А. 
Хван, М. В. Шинкина.- 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2013. - 319 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
Библиогр.: с. 317-319. - ISBN 978-5-9916-2795-5. 

ентл 
чз-2 

 502.3 
Э40 

 

Экология: природные и техногенные ресурсы : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Горное дело" и по специальности "Экономика и управление 
на предприятии (горная промышленность)" направления 
подготовки "Менеджмент" / под ред. А. В. Корчака, В. А. 
Харченко. - Москва : Студент, 2011. - 343 с. : табл. - (Для 
высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 341-343. - ISBN 
978-5-4363-0010-8. 

ентл 
чз-1 

МАТЕМАТИКА 
 517 

З15 
 

  Задачи и упражнения по математическому анализу для 
втузов / под ред. Б. П. Демидовича. - Москва : Астрель : АСТ ; 
Владимир : ВКТ, 2010. - 495 с. : ил. - Прил.: с. 485-495. - ISBN 
978-5-17-002965-5. - ISBN 978-5-271-01118-4. - ISBN 978-5-
226-00056-0. 

ентл-
5 

 517 
С23 

 

Сборник задач по математическому анализу : [учебное 
пособие] / Л. Д. Кудрявцев [и др.] . - Москва : Физматлит, 
2012.. - ISBN 978-5-9221-0305-3. 
       Т. 1 :  Предел. Непрерывность. Дифференцируемость.- 2-е 
изд., перераб. и доп. - , 2012. - 495 с. - Библиогр.: с. 493. - 
ISBN 978-5-9221-0306-0. 

ентл-
1 

 517 
З15 

 

 Задачи и упражнения по математическому анализу для 
втузов / под ред. Б. П. Демидовича. - Москва : Астрель : АСТ ; 
Владимир : ВКТ, 2010. - 495 с. : ил. - Прил.: с. 485-495. - ISBN 
978-5-17-002965-5. - ISBN 978-5-271-01118-4. - ISBN 978-5-
226-00056-0. 

ентл-
5 

ФИЗИКА 
 543 

К43 
  

Кириллова, Е. А. Методы спектрального анализа : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по специальностям 
020201.65 Фундаментальная и прикладная химия, 020208.65 
Биохимия и направлению подготовки 020400.62 Биология, 

ентл-
49; чз 
тр. 
Сотр. 
ОГУ 



профиль «Биохимия» / Е. А. Кириллова, В. С. Маряхина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. Гос. Бюджет. 
Образоват. Учреждение высш. Проф. Образования «Оренбург. 
Гос. Ун-т». – Оренбург : Университет, 2013. – 106 с. : ил. – 
Библиогр.: с. 103-106. – ISBN 978-5-4417-0324-6. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

(1704
14)-1 

 531 
К88 

  

Кудина, Л. И. Определение усилий в стержнях плоских ферм 
: методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
техническим направлениям подготовки бакалавров / Л. И. 
Кудина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. теорет. механики. - Оренбург : 
ОГУ, 2013. - 43 с. - Библиогр.: с. 43. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
96 

 531 
К88 

 

Кудина, Л. И. Свободные колебания системы с двумя 
степенями свободы : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 151600.62 
Прикладная механика / Л. И. Кудина, Ю. Л. Власов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. теорет. механики. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 53 
с. - Библиогр.: с. 53. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
49 

 539 
Ш32 

  

Шашкова, Л. В. Фрактально-синергетические аспекты 
микроповреждаемости, разрушения и оптимизации структуры 
стали в условиях водородной хрупкости и сероводородного 
коррозионного растрескивания: монография / Л. В. Шашкова; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 305 с. : 
ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-4417-0328-4. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
39; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ 
 681.3 

М54 
 

Методы спектрального анализа в задаче обнаружения 
аномалий информационных процессов 
телекоммуникационных сетей : монография / Н. А. 
Соловьев [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. прогр. обеспечения 
вычисл. техники и автоматизир. систем. - Оренбург : 
Университет, 2013. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-123. - 
Прил.: с. 124-171. - ISBN 978-5-4417-0330-7. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 681.3 Основы современных компьютерных технологий : учебное ентл-



О75 
  

пособие для поступающих в высшие учебные заведения / И. 
В. Минина [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 
2013. 
       Ч. 1 : . - , 2013. - 290 с. : ил. - Библиогр.: с. 290. - ISBN 
978-5-4417-0278-2. 

19; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 658 
П95 

 

Пыхтин, А. В. Статистические инструменты контроля 
качества: практикум / А. В. Пыхтин, В. А. Лукоянов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 104 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 100-101. - Прил.: с. 102-104. - ISBN 978-5-4417-
0325-3. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс] 

ентл-
48; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 681.3 
Ш49 

  

Шерозия, Г. А. Человеческий разум, рожденный в сетях 
искусственных логических элементов - введение в проект 
создания нового человека: монография / Г. А. Шерозия, М. Г. 
Шерозия. - Рязань : ПРИЗ, 2013. - 300 с. : ил. - Библиогр.: с. 
271-299. - ISBN 978-5-93918-060-3. 

ентл 
чз-2 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 666 

А67 
  

Анисина, И. Синтез кремнеземистой керамики : анализ 
физико-химических процессов в производстве керамики из 
монтмориллонитовой глины / И. Анисина, О. Каныгина, А. 
Четверикова. - Saarbruecken : LAP Lambert, 2012. - 82 c. : ил. - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-3-8454-2805-5. 

ентл 
чз-1 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 629.1 

Б17 
 

Базанов, А. В. Методика определения структуры парка 
топливозаправщиков для автотранспортных подразделений 
нефтепроводной отрасли: автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: 05.22.10 / А. В. Базанов. - Оренбург : [Б. и.], 2013. - 16 с. 
: ил. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. гос. 
ун-та. - Библиогр.: с. 15-16. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз 
ппс-1 

 629.1 
Б17 

 

Базанов, А. В. Методика определения структуры парка 
топливозаправщиков для автотранспортных подразделений 
нефтепроводной отрасли: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.10 / А. 
В. Базанов; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Тюм. гос. нефтегазовый ун-т". - Тюмень , 
2013. - 136 с. : ил. - Библиогр.: с. 106-119. - Прил.: с. 120-136. 

чз 
ппс-1 

 621.77 
 Б90 

  

Бугаев, Д. П. Повышение эффективности технологического 
процесса обработки цветных металлов давлением в условиях 
перехода к тонколистовому прокату: автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: 05.13.06 / Д. П. Бугаев. - Оренбург : [Б. и.], 2013. - 
16 с. : ил. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Оренбург. 
гос. ун-та. - Библиогр.: с. 15-16. 

чз 
ппс-1 



      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  
 621.77 

Б90 
 

Бугаев, Д. П. Повышение эффективности технологического 
процесса обработки цветных металлов давлением в условиях 
перехода к тонколистовому прокату: дис. ... канд. техн. 
наук: 05.13.06 / Д. П. Бугаев; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 
Оренбург , 2013. - 150 с. : ил. - Библиогр.: с. 130-143. - Прил.: 
с. 144-150. 

чз 
ппс-1 

 629.1 
И85 

 

Исайчев, В. Т. Исследование характеристик агрегатов и 
систем автотранспортных средств : методические указания 
для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по специальности 190109.65 
Наземные транспортно-технологические средства и 
направлению подготовки 190600.62 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов / В. Т. 
Исайчев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. автомобилей и безопасности 
движения. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 50 с. : ил. - Библиогр.: с. 
50. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
59 

 629.1 
И85 

 

Исайчев, В. Т. Проектирование и расчет агрегатов и систем 
автотранспортных средств (трансмиссия) : методические 
указания для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по специальности 
190109.65 Наземные транспортно-технологические средства и 
направлению подготовки 190600.62 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов / В. Т. 
Исайчев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. автомобилей и безопасности 
движения. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 93 с. : ил. - Библиогр.: с. 
72. - Прил.: с. 73-93. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
59 

 629.1 
К59 

 

Козин, Е. С. Методика формирования структуры 
распределенной производственной базы автотранспортных 
подразделений нефтепроводной отрасли: автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: 05.22.10 / Е. С. Козин. - Оренбург : [Б. и.], 
2013. - 17 с. : ил. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке 
Оренбург. гос. ун-та. - Библиогр.: с. 16-17. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз 
ппс-1 

 629.1 
К59 

 

Козин, Е. С. Методика формирования структуры 
распределенной производственной базы автотранспортных 
подразделений нефтепроводной отрасли: дис. ... канд. техн. 
наук: 05.22.10 / Е. С. Козин; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Тюм. гос. 

чз 
ппс-1 



нефтегазовый ун-т". - Тюмень , 2013. - 160 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 136-147. - Прил.: с. 148-160. 

 621.37 
К67 

 

Корнев, Е. А. Проектирование широкополосных и 
импульсных усилительных устройств: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования направлений 210201.65 
Проектирование и технология радиоэлектронных средств и 
211000.62 Конструирование и технология электронных 
средств / Е. А. Корнев; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. проектирования 
и технологии радиоэлектрон. средств. - Оренбург : 
Университет, 2013. - 141 с. : ил. - Прил.: с. 98-142. - ISBN 978-
5-4417-0323-9. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 621.9.06 
П54 

  

Поляков, А. Н. Расчет несущих систем станков в CAE - 
системе Ansys: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 151002.62 Металлообрабатывающие 
станки и комплексы, 151900 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств и 221000.62 
Мехатроника и робототехника / А. Н. Поляков, С. В. Каменев, 
К. С. Романенко; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 
2013. - 191 с. : ил. - Прил.: с. 186-190. - Библиогр.: с. 191. - 
ISBN 978-5-4417-0335-2. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
44; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 621.9 
Т35 

 

Терегулов, Н. Г. Сущность и формы проявления 
энергетических инструментов / Н. Г. Терегулов; Акад. наук 
Респ. Башкортостан. - Уфа : Гилем, 2013. - 142 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 136-139. - ISBN 978-5-88185-082-1. 

ентл-
7 

АВТОМАТИКА 
 65.291 

А52 
  

Алтынбаев, Р. Б. Основы инноватики и управления 
проектами автоматизации производства : учебное пособие / Р. 
Б. Алтынбаев, Н. З. Султанов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : 
Университет, 2013. - 300 с. : ил. - Библиогр.: с. 296-300. - ISBN 
978-5-4417-0303-1. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
45; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 691 

Т89 
 

Турчанинов, В. И. Технология стеновых материалов : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 

ентл-
49 



направлению подготовки 270800.62 Строительство / В. И. 
Турчанинов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. технологии строит. 
материалов и изделий. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 62 с. - 
Библиогр.: с. 59-61. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЯЗЫКИ. ЛИНГВИСТИКА 
 84(5) 

O90 
 

Otohiko, Kaga Kreuz und Schwert : Roman uber die 
Christenverfolgung in Japan / Kaga Otohiko; Ubersetzt von Ralph 
Degen. - Berlin : Japan Edition im be.bra Verlag, 2006. - 381 S. : 
ill. - Пер. с яп., текст нем. - ISBN 978-3-86124-900-9. 

инф-
1 

 81.2Англ 
А64 

  

Английский язык для экономистов: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки 
080100.62 Экономика, 080200.62 Менеджмент / С. Г. Иванова 
[и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 198 с. - 
Библиогр.: с. 119. - Прил.: с. 120-198. - ISBN 978-5-4417-0322-
2. 

эф-
47; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 81.2 
А66 

 

Андрусенко, Т. В. Компьютерная лексикография: 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 035700.62 Лингвистика / Т. В. 
Андрусенко; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. ром. филологии и 
методики преподавания фр. яз. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 29 с. - 
Библиогр.: с. 28-29. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-
29; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 81.2Р 
Б20 

 

Балыхина, Т. М. Коммуникативный портрет преподавателя 
русского языка: профессионально-педагогическая речь как 
лингводидактический дискурс [Текст] : учебное пособие / Т. 
М. Балыхина, О. В. Харитонова. - Москва : РУДН, 2006. - 239 
с. - Библиогр.: с. 202-217. - Глоссарий: с. 218-238. - ISBN 5-
209-02107-6. 

гф 
чз-1 

 81.2Англ 
Б86 

  

Бочкарева, Т. С. Английский язык: учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция / Т. С. 
Бочкарева, Е. И. Герасименко, К. Г. Чапалда; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 150 с. - Библиогр.: 
с. 80. - Прил.: с. 81-150. - ISBN 978-5-4417-0312-3. 

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 



      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  
 81.2Англ 

И21 
 

Иванова, С. Г. English for advertising business management: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 080200.62 Менеджмент, профиль "Менеджмент 
рекламного дела" / С. Г. Иванова; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : 
Университет, 2013. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 82. - Прил.: с. 
83-152. - ISBN 978-5-4417-0318-5. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-
47; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 81.2Р 
К59 

 

Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая 
культура : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 050300 - 
Филологическое образование / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - 
Москва : Флинта : Наука, 2012. - 180 с. - Библиогр.: с. 172-180. 
- ISBN 978-5-9765-1052-4. - ISBN 978-5-02-037413-3. 

гф-2 

 81.2Фр 
М74 

 

Моисеева, И. Ю. Лингвистическая практика: методические 
указания для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 035700.68 Лингвистика / И. Ю. Моисеева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. ром. филологии и методики преподавания фр. 
яз. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 16 с. - Библиогр.: с. 16. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-
29; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 81.2Англ 
О35 

 

Овчинникова, Т. Е. Учимся работать в команде на 
английском: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 230100.62 Информатика и 
вычислительная техника / Т. Е. Овчинникова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 100 с. - Библиогр.: 
с. 100. - ISBN 978-5-4417-0313-0. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 81.2Р 
О80 

 

От диктанта - к изложению : учебное пособие по русскому 
языку для студентов-иностранцев подготовительных 
факультетов / Н. Ю. Царева [и др.]. - Москва : РУДН, 2003. - 
322 с. : ил. - Прил.: с. 263-317. - ISBN 5-209-01481-9. 

гф 
чз-1 

 81.2Англ 
П69 

 

Практический курс английского языка : 1 курс: учебник 
для студентов высших учебных заведений / под ред. В. Д. 
Аракина.- 6-е изд., доп. и испр. - Москва : Владос, 2013. - 536 
с. - (Учебник для вузов) - ISBN 978-5-691-01445-1. 

инф-
2 

 81.2Англ 
С71 

Спасибухова, А. Н. Деловой английский язык: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по программам высшего 

гф-
47; чз 



 профессионального образования для гуманитарных и 
социально-экономических направлений подготовки / А. Н. 
Спасибухова, И. Н. Раптанова, К. В. Буркеева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с. - Библиогр.: с. 80. - 
Прил.: с. 81-163. - ISBN 978-5-4417-0319-2. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 81.2Нем 
С84 

 

Стренадюк, Е. Б. Deutsch fuer Statistiker: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программе высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
08010062 Экономика / Е. Б. Стренадюк, Г. С. Стренадюк; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 113 с. - Библиогр.: 
с. 111-113. - ISBN 978-5-4417-0306-2. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-
49; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 81.2Англ 
С91 

  

Суханова, Е. А. Практический курс перевода: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
035700.62 Лингвистика / Е. А. Суханова; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", 
Каф. теории и практики перевода. - Оренбург : Университет, 
2013. - 120 с. - Библиогр.: с. 120. - ISBN 978-5-4417-0302-4. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-
47; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 81.2Фр 
Ф33 

 

Федоринов, А. В. Основы теории первого иностранного 
языка. История языка и введение в спецфилологию: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
035700 62 Лингвистика / А. В. Федоринов; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 
Оренбург : Университет, 2013. - 164 с. - Библиогр.: с. 158-164. 
- ISBN 978-5-4417-0308-6. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-
47; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 81.2Фр 
Ш19 

  

Шамина, И. С. Французский язык для экономистов: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки 
080100.62 Экономика, 080200.62 Менеджмент / И. С. Шамина, 
О. В. Бугакова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 
2013. - 270 с. - Библиогр.: с. 242. - Прил.: с. 243-270. - ISBN 
978-5-4417-0320-8. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-
47; чз 
тр. 
сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 



ИСТОРИЯ 
 63.3(2) 

А87 
 

Архив стольника Андрея Ильича Безобразова: [сост.: Л. Ф. 
Кузьмина, И. С. Филиппова] / [под ред. О. В. Новохатко] ; Рос. 
акад. наук, Ин-т рос. истории. - Москва : Памятники 
исторической мысли, 2012. - Часть I : . - , 2012. - 900 с. - 
Библиогр.: с. 26-28. - Глоссарий: с. 866-876. - Перечень док.: с. 
877-899. - ISBN 978-5-88451-309-9. 

гф 
чз-1 

 63 
Б48 

 

Березин, Я. Б. Татарское городище и формирование 
памятников типа Татарка-Вербовка / Я. Б. Березин, В. Н. 
Каминский, В. Ю. Малашев; Ин-т археологии Рос. акад. наук, 
Ставроп. гос. ист.-культур. и природ.-ландшафт. музей-
заповедник им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, Гос. унитар. 
предприятие "Наследие". - Москва : ТАУС, 2012. - 206 с. : ил., 
к. + [8] вкл. л. - Библиогр.: с. 91-95. - Прил.: с. 96-101. - ISBN 
78-5-903011-83-4. 

гф 
чз-1 

 63 
Б87 

 

Брилева, О. А. Древняя бронзовая антропоморфная пластика 
Кавказа = Ancient bronze anthropomorphic figurines of Caucasus: 
(XV в. До н.э. – X в. Н.э.) / О. А. Брилева; Гос. Музей 
искусства народов Востока. – Москва : ТАУС, 2012. – 424 с. : 
ил. – Парал. Тит. Л. Англ. – Кат. Антропоморф. Бронзовой 
пластики Кавказа: с. 260-405. – Библиогр.: с. 406-421. – ISBN 
978-5-903011-93-3. 

гф 
чз-1 

 63 
В58 

 

Влияния ахеменидской культуры в Южном Приуралье (V-
III вв. до н. э.) / под ред. М. Ю. Трейстера, Л. Т. Яблонского ; 
Ин-т переднеазиат. Археологии Свобод. Ун-та Берлина; Ин-т 
археологии Рос. Акад. Наук. – Москва : ТАУС, 2012. – 
(Древняя торевтика и ювелирное дело в Восточной Европе; 
вып. 5). 
       T. 1 : . - , 2012. – 672 с. : ил., цв. табл.. – Библиогр. В 
подстроч. Примеч. – Прил.: с. 289-292. – ISBN 978-5-903011-
85-8. 

гф 
чз-1 

 

 63.3(2)6 
Г97 

 

Гутнова, Е. В. Пережитое / Е. В. Гутнова. – Москва : 
РОССПЭН, 2001. – 464 с. : 4 л. Ил., портр . – Библиогр. В 
примеч. В конце гл. – ISBN 5-8243-0162-Х. 

фрк-
1 

 63.3(2)я2 
Д39 

 

Деятели либерального движения в России. Середина XVIII 
в. – 1917 г.: [биобиблиографический] справочник и 
электронная база данных / отв. Ред. Н. В. Макаров; [М-во 
культуры Рос. Федерации, Федер. Арх. Агентство, Гос. Арх. 
Рос. Федерации, Ин-т обществ. Мысли]. – Москва : 
Памятники исторической мысли, 2012. – 775 c. + 1 электрон. 
Опт. Диск (CD-ROM). – Библиогр. В конце ст. – ISBN 978-5-
88451-312-9. 

гф 
чз-1 

 63.3(2) 
Е92 

 

Ефремова, У. П. Церковно-приходские школы Урала в 1884-
1917 гг.: автореф. Дис. … канд. Ист. Наук: 07.00.02 / У. П. 
Ефремова. – Екатеринбург : [Б. и.], 2013. – 24 с. – С дис. 
можно ознакомиться в б-ке Ин-та истории и археологии Урал. 

Чз 
ппс-1 

 



отд-ния Рос. Акад. Наук. – Библиогр.: с. 23-24. 
 63.3(2)6 

И32 
  

 Из архива Б. И. Николаевского. Переписка с И. Г. 
Церетели 1923-1958 гг. / отв. Ред. А. П. Ненароков ; М-во 
культуры Рос. Федерации [и др.]. – Москва : Памятники 
исторической мысли, 2012. – (Русский революционный 
архив).. – ISBN 978-5-88451-308-2 
       Вып. 2 :  Письма 1931-1958 гг. - , 2012. – 523 с. – Указ. 
Имен: с. 500-510. – Библиогр.: с. 511-523. – ISBN 978-5-88451-
308-2. 

гф 
чз-1 

 63.3(2)63 
К65 

 

Копылов, В. П. Становление и развитие высших учебных 
заведений Курганской области в 1945 – середине 1980-х гг.: 
автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / В. П. Копылов. – 
Тюмень : [Б. и.], 2013. – 23 с. – С дис. можно ознакомиться в 
б-ке Тюм. гос. ун-та. – Библиогр.: с. 22-23 и в подстроч. 
Примеч. 

чз 
ппс-1 

 63 
К66 

  

Кореневский, С. Н. Рождение кургана = Emergence of kurgan : 
(погребальные памятники энеолитического времени 
Предкавказья и Волго-Донского междуречья) / С. Н. 
Кореневский; Рос. Акад. Наук, Ин-т археологии. – Москва : 
ТАУС, 2012. – 246 с. : цв. ил. – Парал. тит. л. англ. – 
Библиогр.: с. 127-136. – ISBN 978-5-903011-88-9. 

гф 
чз-1 

 

 63.3(2)6 
К68 

 

Коробец, А. С. Становление системы управления Вятской 
губернии в конце 1917-1920 гг.: организационный, кадровый 
аспект: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.03 / А. С. 
Коробец. – Екатеринбург : [Б. и.], 2013. – 29 с. – С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Ин-та истории и археологии Урал. 
отд-ния Рос. Акад. Наук. – Библиогр.: с. 28-29. 

Чз 
ппс-1 

 63.3(2) 
К80 

 

Крестьянников, Е. А. Судебная власть в Западной Сибири 
(1823 – 1917 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02 / Е. 
А. Крестьянников. – Тюмень : [Б. и.], 2013. – 45 с. – С дис. 
можно ознакомиться в б-ке Тюм. Гос. Ун-та. – Библиогр.: с. 
39-45. 

Чз 
ппс-1 

 63.3(2)6 
К89 

 

Кузьмина, А. П. Сельская электрификация на Урале в 1920-
1953 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / А. П. 
Кузьмина. – Екатеринбург : [Б. и.], 2013. – 23 с. – С дис. 
можно ознакомиться в б-ке Ин-та истории и археологии Урал. 
отд-ния Рос. Акад. наук. – Библиогр.: с. 22-23. 

Чз 
ппс-1 

 63.3(2) 
К90 

 

Куликова, Е. Е. Распространение европейских инноваций в 
России XVII в.: каналы, посредники, проблемы адаптации: 
автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Е. Е. Куликова. – 
Екатеринбург : [Б. и.], 2013. – 30 с. – С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Ин-та истории и археологии Урал. 
отд-ния Рос. Акад. наук. – Библиогр.: с. 29-30. 

Чз 
ппс-1 

 63.3(2) 
Н65 

 

Никулин, И. А. Преосвященный Игнатий (Римский-
Корсаков) – церковный деятель, писатель и мыслитель второй 
половины XVII в.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / 

Чз 
ппс-1 

 



И. А. Никулин. – Екатеринбург : [Б. и.], 2013. – 22 с. – С дис. 
Можно ознакомиться в б-ке Ин-та истории и археологии Урал. 
отд-ния Рос. Акад. наук. – Библиогр.: с. 20-22. 

 63.3(2) 
 П54 

 

Поляков, А. Н. Русская история с древности до XVI века: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 030600.62 История / А. Н. Поляков; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. 
гос. ун-т». – Оренбург : Университет, 2013. – 120 с. : ил. – 
Библиогр.: с. 115. – Прил.: с. 116-120. – ISBN 978-5-4417-0300-
0. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-
47; чз 
тр. 
Сотр. 
ОГУ 
(1704
14)-1 

 

 63.3(2) 
Р85 

  

Рукосуев, Е. Ю. Съезды горно- и золотопромышленников 
Урала в конце XIX – начале XX века: организация и 
направления деятельности: автореф. дис. … д-ра ист. 
наук: 07.00.02 / Е. Ю. Рукосуев. – Екатеринбург : [Б. и.], 2013. 
– 54 с. – С дис. можно ознакомиться в б-ке Ин-та истории и 
археологии УрО РАН. – Библиогр.: с. 50-54. 

Чз 
ппс-1 

 63.3(2) 
Р93 

 

Рыбаков, Б. А. Русские карты Московии: XV – начала XVI 
века / Б. А. Рыбаков; Акад. Наук СССР, Ин-т археологии. – 
Москва : Наука, 1974. – 111 с. : ил. 

Фрк-
1 

 63.3(2)63 
 С44 

 

Скочин, А. В. Городская среда Тюмени во второй половине 
1950-х – первой половине 1960-х гг.: автореф. дис. … канд. 
ист. наук: 07.00.02 / А. В. Скочин. – Тюмень : [Б. и.], 2013. – 25 
с. – С дис. можно ознакомиться в Информ.- библ. центре Тюм. 
гос. ун-та. – Библиогр.: с. 23-25. 

Чз 
ппс-1 

 63.3(0) 
Ч75 

 

Чореф, М. М. История византийской Таврики по данным 
нумизматики: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.03 / М. М. 
Чореф. – Тюмень : [Б. и.], 2013. – 26 с. – С дис. можно 
ознакомиться в науч. б-ке Тюм. гос. ун-та. – Библиогр.: с. 23-
26. 

Чз 
ппс-1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 76 

С75 
 

Средства массовой информации в современном мире. 
Молодые исследователи : материалы 8 межвузовской научно-
практической конференции студентов и аспирантов 4-6 марта 
2009 г. / сост. О. А. Никитина; под ред. Л. П. Громовой 
; Санкт-Петербург. гос. ун-т, Фак. журналистики, Студ. науч. 
об-во. – Санкт-Петербург : СпбГУ, 2009. – 328 с 

гф 
чз-1 

СПОРТ 
 75 

Г70 
 

Горулев, П. С. Управление спортивной подготовкой женщин в 
тяжелой атлетике с учетом диморфических различий 
работоспособности : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / 
П. С. Горулев. – Челябинск : [Б. и.], 2006. – 46 с. – С дис. 
можно ознакомиться в б-ке Урал. гос. ун-та физкультуры. – 
Библиогр.: с. 41-46. 

Чз 
ппс-1 



ИСКУССТВО 
 85.14 

С50 
  

Смекалов, И. В. Эстетические принципы живописи в 
проектной культуре средового дизайна: монография / И. В. 
Смекалов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 143 с. : 
цв. ил. - Библиогр.: с. 118-128. - Имен. указ.: с. 129-132. - 
Прил.: с. 133-143. - ISBN 978-5-4417-0327-7. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

чз тр. 
сотр. 
ОГУ 
(17041
4)-1 

 

 85.15 
Х17 

 

Халиуллина, О. Р. Проектная графика: методические 
указания к практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 072500.62 Дизайн / 
О. Р. Халиуллина, Г. А. Найданов; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т», Каф. рис. и 
живописи. – Оренбург : ОГУ, 2013. – 24 с. – Библиогр.: с. 11. – 
Прил.: с. 12-24. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс] 

чз тр. 
Сотр. 
ОГУ 
(17041
4)-1 

 

ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА 
 68 

М32 
 

Мастрюков, Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в 
природно-техногенной сфере. Прогнозирование последствий : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Безопасность 
жизнедеятельности» / Б. С. Мастрюков.- 2-е изд., стер. – 
Москва : Академия, 2012. – 368 с. – (Высшее 
профессиональное образование). – Прил.: с. 298-363. – 
Библиогр.: с. 364-365. – ISBN 978-5-7695-9523-3. 

Ентл-
5 

РЕЛИГИЯ 
 86я2 

П86 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Моск. И 
всея Руси Кирилла. – Москва : Церк.-науч. Центр «Правосл. 
Энцикл.», 2009-… – (К 2000-летию Рождества Христова). 
       Т. 28 : Исторический музей – Иэкуно амлак. - , 2012. – 751 
с. : ил – ISBN 978-5-89572-025-7 

гф 
чз-1; 
бф-1 

 86я2 
П68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Моск. И 
всея Руси Кирилла. – Москва : Церк.-науч. Центр «Правосл. 
энцикл.», 2009-… – (К 2000-летию Рождества Христова). 
       Т. 29 : К – Каменец. - , 2012. – 751 с. : ил – ISBN 978-5-
89572-025-7. 

гф 
чз-1; 
бф-1 

 86я2 
П68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Моск. И 
всея Руси Кирилла. – Москва : Церк.-науч. Центр «Правосл. 
Энцикл.», 2009-… – (К 2000-летию Рождества Христова). 
       Т. 30 : Каменец-Подольская и Городокская епархия – 
Каракал. - , 2012. – 751 с. : ил. – На тит. л.: Каменец-
Подольская и Городская епархия – Каракал – ISBN 978-5-
89572-031-8. 

гф 
чз-1; 
бф-1 



 86я2 
П68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Моск. И 
всея Руси Кирилла. – Москва : Церк.-науч. центр «Правосл. 
Энцикл.», 2009-… – (К 2000-летию Рождества Христова). 
       Т. 31 : Каракалла – Катехизация. - , 2012. – 751 с. : ил – 
ISBN 978-5-89572-031-8. 

гф 
чз-1; 
бф-1 

 86я2 
П68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Моск. и 
всея Руси Кирилла. – Москва : Церк.-науч. Центр «Правосл. 
Энцикл.», 2009-… – (К 2000-летию Рождества Христова). 
       Т. 32 : Катехизис – Киево-Печерская икона «Успение 
Пресвятой Богородицы». - , 2012. – 751 с. : ил – ISBN 978-5-
89572-031-8. 

гф 
чз-1; 
бф-1 

 


