
Техническая и сельскохозяйственная литература, рукоделие, домоводство 

1    Excel 2016 [Текст] : полное руководство : книга + 7 обучающих курсов 
[виртуальный DVD с набором обучающих видеоуроков, полезных программ и 
обновлений] / Серогородский В. В. [и др.]. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 
2017. - 412 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Серия Полное руководство). - 1600 экз. - 
Виртуальный DVD скачивается с nit.com.ru. - ISBN 978-5-94387-732-2  
С этой книгой вы научитесь грамотно пользоваться профессиональными 
возможностями Excel 2016, сможете существенно повысить эффективность 
своей работы и научитесь быстро решать самые различные задачи. Особое 
внимание уделено таким важным вопросам, как проведение расчетов (отрешения 
алгебраических уравнений до использования спец.функций Excel и применения 
мегаформул), оформление данных (построение всевозможных графиков и 
диаграмм), использование сводных таблиц, особенности проведения анализа и 
выявления различных закономерностей в данных. Книга рассчитана на самый 
широкий круг читателей. Ведь все пользуются Excel'ем, но в большинстве 
случаев делают это неумело или попросту не знают, как что-то сделать в нем. 
Книга написана простым и доступным языком. Приводится огромное количество 
наглядных примеров.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

2 Аннемюллер, Г. Несоложеное сырье в пивоварении [Текст] : свойства, 
подготовка, применение : перевод с английского / Г. Аннемюллер, Г.-Й. Мангер. 
- Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 191 с. : ил. ; 24 см. - Заглавие и авторы 
оригинала: Processing of varios adjuncts in beer production. Raw grain adjuncts - 
sugars and sugar syrups - malt substitutes / Gerolf Annemuller, Hans-J. Mager. - ISBN 
978-5-904757-78-6 (в пер.)  
В новой книге известных немецких специалистов рассмотрены основные виды 
несоложеного сырья, используемого в пивоварении: кукуруза, рис, ячмень, а 
также менее распространенные сорго, пшеница, рожь, овес, тритикале, 
крахмальные и глюкозные сиропы, сыворотка и картофель. Дана краткая история 
их применения и обзор текущей ситуации. Большое внимание уделено 
используемым ферментным препаратам и их применению на различных стадиях 
технологического процесса, в том числе для увеличения выхода экстракта, а 
также специфике процесса затирания и различным аспектам производства сусла 
с использованием несоложеного сырья. Отдельная глава посвящена 
особенностям оборудования, необходимого при работе с несоложеным сырьем. 
Для специалистов пивоваренных предприятий, поставщиков отрасли, а также 
исследователей, преподавателей, студентов и аспирантов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

3 Браун, И. Веб-разработка с применением Node и Express. Полноценное 
использование стека JawaScript [Текст] / Итан Браун ; [перевод с английского И. 
Пальти]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 333 с. : табл. ; 23 см. - (Серия 
"Бестселлеры O'Reilly"). - Заглавие и автор оригинала: Web Development with 
Node and Express / Ethan Brown. - ISBN 978-5-496-02156-2  
JavaScript - самый популярный язык написания клиентских сценариев. Это 
основополагающая технология для создания всевозможных анимаций и 
переходов. Без JavaScript практически невозможно обойтись, если требуется 
добиться современной функциональности на стороне клиента. Единственная 
проблема с JavaScript - он не прощает неуклюжего программирования. 
Экосистема Node помогает значительно повысить качество приложений - 
предоставляет фреймворки, библиотеки и утилиты, ускоряющие разработку и 



поощряющие написание хорошего кода. Эта книга предназначена для 
программистов, желающих создавать веб-приложения (обычные сайты, 
воплощающие REST интерфейсы программирования приложений или что-то 
среднее между ними) с использованием JavaScript, Node и Express. Для чтения 
книги вам не потребуется опыт работы с Node, однако необходим хотя бы 
небольшой опыт работы с JavaScript.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

4 Ветошкин, А. Г. Инженерная защита водной среды [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Защита 
окружающей среды" / А. Г. Ветошкин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2014. - 415 с. : ил. ; 24 см. - Библиография: с. 413-414 (38 названий). - 700 
экз. - ISBN 978-5-8114-1628-8 (в пер.)  
В практикуме приведены основные конструкции, схемы, методы и формулы для 
расчета аппаратов, машин и установок технологии защиты гидросферы от 
дисперсных и растворенных неорганических и органических веществ: 
сооружения механической очистки сточных вод, включая отстойники и 
фильтры; сооружения физико-химической очистки сточных вод; сооружения 
биохимической очистки в составе: аэротенки, биофильтры и биологические 
пруды; оборудование для химической очистки сточных вод, включая 
нейтрализаторы, хлораторы и озонаторы, установки жидкофазного окисления; 
оборудование для термической обработки сточных вод. Приведен оригинальный 
новый материал по сепарации пены. Даны подробные решения типовых 
примеров и контрольные задачи. Пособие предназначено для подготовки 
бакалавров и магистров экологического и строительного профиля.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

5 Гиясов, А. Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий 
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по программе бакалавриата по направление 2708000 
"Строительство" / А. Гиясов, Б. И. Гиясов. - Москва : АСВ, 2015. - 68 с. : ил., 
табл. ; 21 см. - (Бакалавр). - Библиография: с. 68 (23 названия). - ISBN 978-5-
93093-995-8  
В учебном пособии изложены принципы архитектурно-конструктивных 
решений, методические основы составления и правила оформления рабочих 
чертежей архитектурно-конструктивного проекта гражданских зданий. В 
пособии рассматриваются вопросы проектирования многоэтажных жилых и 
общественных зданий из полносборных элементов, применяемых в массовом 
индустриальном строительстве. Пособие предназначено для формирования и 
развития практических навыков по комплексной разработке архитектурно-
планировочных, композиционных и конструктивных решений зданий, а также 
для закрепления знаний, полученных при изучении дисциплины "Архитектура 
гражданских и промышленных зданий". Учебное пособие разработано для 
студентов архитектурно-строительных специальностей в целях оказания им 
помощи в курсовом и дипломном проектировании.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

6 Головицына, М. В. Информационные технологии проектирования 
радиоэлектронных средств [Текст] : учебник : для студентов высших учебных 
заведений по специальности 210201 "Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств" / М. В. Головицына. - Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. - 431 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Основы информационных технологий). - 
Библиография: с. 425-431 (109 названий). - 1500 экз. - ISBN 978-5-94774-847-5 (в 



пер.)  
В учебнике рассмотрены общие принципы и методология информационных 
технологий (ИТ) применительно ко всем этапам жизненного цикла 
радиоэлектронных средств (РЭС). Учебник предназначен для студентов 
факультетов информатики и радиоэлектроники; он может быть использован 
студентами и аспирантами других технических и экономических 
специальностей, изучающими вопросы внедрения информационных технологий. 
Учебник будет также полезен преподавателям, инженерам, менеджерам и 
другим специалистам, закончившим вузы пять и более лет назад, работающим на 
различных предприятиях, которые внедряют информационные технологии.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

7 Довек, Ж. Введение в теорию языков программирования [Текст] / Жиль Довек, 
Жан-Жак Леви ; перевод с английского В. Н. Брагилевского и А. М. Пеленицына. 
- Москва : ДМК Пресс, 2016. - 133 с. : ил. ; 20 см. - (Классика 
программирования). - Библиография: с. 12 (6 названий) и в конце книги (14 
названий). - Предметный указатель: с. 132-133. - Заглавие и автор оригинала: 
Introduction to the theory of programming languages / Gilles Dowek, Jean-Jacques 
Levy. - ISBN 978-5-97060-242-3  
Языки программирования от Фортрана и Кобола до Caml и Java играют 
ключевую роль в управлении сложными компьютерными системами. Книга 
"Введение в теорию языков программирования" представляет читателю 
средства, необходимые для проектирования и реализации подобных языков. В 
ней предлагается единый подход к различным формализмам для определения 
языков программирования - операционной и денотационной семантике. При 
этом показывается, что теория языков программирования состоит не в 
последовательном изучении самих языков один за другим, а строится вокруг 
механизмов, входящих в различные языки. Изучение таких механизмов в книге 
приводит к разработке вычислителей, интерпретаторов и компиляторов, а также 
к реализации алгоритмов вывода типов для учебных языков.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

8 Жарков, Н. В. AutoCAD 2017 [Текст] : полное руководство : [официальная 
русская версия + виртуальный DVD 9 Гб] / Жарков Н. В., Финков М. В. (в 
составе и при содействии авторской группы "ПРОКДИ"). - Санкт-Петербург : 
Наука и Техника, 2017. - 619 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Полное руководство). - 
Библиография в конце книги. - 1500 экз. - На обложке авторы: Жарков Н. В., 
Финков М. В., Прокди Р. Г. - Виртуальный DVD можно скачать на сайте 
www.nit.com.ru. - ISBN 978-5-94387-734-6  
Данная книга представляет собой превосходное практическое руководство по 
AutoCAD 2017. Предназначена всем, кто хочет научиться чертить и 
проектировать на компьютере. Все иллюстрации сделаны на основе РУССКОЙ 
версии, что является несомненным преимуществом книги. Подробно описаны 
все стадии работы от начальной настройки параметров чертежа, выполнения 
построений и их редактирования до нанесения размеров и штриховок, вывода 
чертежа на печать. Рассматриваются специальные возможности и технологии 
AutoCAD 2017, включая параметрическое проектирование. В конце каждой темы 
приводятся практические упражнения и примеры. Завершает книгу удобный 
справочник команд.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

9 Ильяшенко, А. В. Геометрические характеристики сечений стержней в тестах 
[Текст] : учебное пособие / А. В. Ильяшенко, А. Я. Астахова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 



бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный строительный университет". - 
Москва : МГСУ, 2014. - 67, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиография в конце книги. - 
300 экз. - ISBN 978-5-7264-0846-0  
Содержатся тесты и решения к ним по обозначенной теме, изучаемой в 
дисциплинах "Сопротивление материалов" и "Техническая механика". Включает 
введение и четыре раздела по рассматриваемой теме: "Статические моменты. 
Центр тяжести поперечного сечения", "Моменты инерции сечения. Зависимость 
между моментами инерции при параллельном переносе осей", "Главные оси и 
главные моменты инерции поперечного сечения", "Моменты инерции, моменты 
сопротивления, радиусы инерции поперечных сечений". Представлены 
разнообразные типы задач, даны подробные комментарии к решениям. Для 
студентов, обучающимся по направлениям 270800.62 "Строительство", 
270100.62, 270100.68 "Архитектура", 151600.62, 151600.68 "Прикладная 
механика", 231300.62 "Прикладная математика".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

10    Ингредиенты в производстве мясных изделий [Текст] : свойства, 
функциональность, применение : [перевод с английского языка] / Родриго Тартэ 
(редактор-составитель). - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 460 с. : ил., табл. 
; 24 см. - Перевод издания: Ingredients in Meat Products. - ISBN 978-5-904757-77-9 
(в пер.)  
В книге рассмотрены практически все дополнительные ингредиенты, 
используемые при изготовлении различных мясных продуктов - как 
традиционные (посолочные смеси, специи, панировки и т. п.), так и получившие 
распространение относительно недавно (крахмалы, пищевые волокна, ферменты, 
различные пищевые добавки). Описаны свойства этих компонентов, их 
технологическая роль и влияние на характеристики готового продукта. Даны 
примеры рецептур с пояснениями относительно дозировок рассматриваемых 
ингредиентов и возможностей изменения закладки основного сырья. Учтены 
последние научные исследования в области пищевых продуктов, но на первый 
план выдвинуты практические аспекты использования тех или иных 
ингредиентов. Издание предназначено для специалистов мясной 
промышленности, поставщиков оборудования и ингредиентов для переработки 
мяса, а также для студентов и преподавателей профильных специальностей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Кузнецов, Н. А. Отечественные морские ледоколы от "Ермака" до "50 лет 
Победы" [Текст] / Никита Кузнецов. - Москва : Paulsen, 2014. - 31, [1] с. : ил., 
портр., фот. ; 21 см. - (Библиотека полярных исследований). - Библиография в 
конце книги. - 1500 экз. - ISBN 978-5-98797-087-4  
"Ни одна нация не заинтересована в ледоколах столь, сколько Россия", - писал 
адмирал С. О. Макаров, создатель знаменитого "Ермака". Ледоколы играют 
огромную роль в транспортном освоении Арктики, в научных исследованиях в 
этом регионе. О наиболее известных ледоколах, внесших огромный вклад в 
освоение Арктики и историю флота, об интересных, героических и 
драматических моментах их биографий рассказывается на страницах издания.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

12 Лаврентьева, Е. В. (1962-). Чулочная кукла. Новогодний гном [Текст] : 
[смешанная техника] / Елена Лаврентьева ; [художник С. Маликова]. - Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 15, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Новогодние 
подарки и поделки"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-496-02430-3  
Елена Лаврентьева - кукольный мастер из Украины, автор бестселлеров 



"Авторская чулочная кукла. Забавные коты", "Авторская чулочная кукла. 
Забавные человечки", "Чулочная кукла. Новогодние игрушки" и других. Ее 
авторский сайт "Кукольный сундучок Елены Лаврентьевой" - живой источник 
идей для всех любителей кукол в скульптурно-текстильной технике. Кто 
поможет Деду Морозу разнести подарки и создаст праздничную атмосферу? 
Конечно же, новогодний гном! Этот символ самого любимого праздника детей и 
взрослых должен быть в каждом доме. Почему бы не сделать его своими 
руками? Сшить гнома совсем не сложно, ведь пошаговый мастер-класс и советы 
автора позволят даже новичкам создать уникальную чулочную куклу. Вложите в 
руки вашего гнома перо и свиток, на котором напишите свое самое заветное 
желание, и ждите приятных сюрпризов. Кукла, сшитая своими руками, приносит 
в дом удачу!  
Сигла хранения: 2-1 

13 Лаврентьева, Е. В. (1962-). Чулочная кукла. Петушок символ года [Текст] : 
[смешанная техника] / Елена Лаврентьева ; [художник С. Маликова]. - Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 15, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Новогодние 
подарки и поделки"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-496-02429-7  
Сигла хранения: 2-1 

14 Лаврентьева, Е. В. (1962-). Чулочная кукла. Снеговичок [Текст] : [смешанная 
техника] / Елена Лаврентьева ; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2017. - 15, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Новогодние подарки и 
поделки"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-496-02428-0  
Елена Лаврентьева - кукольный мастер из Украины, автор бестселлеров 
"Авторская чулочная кукла. Забавные коты", "Авторская чулочная кукла. 
Забавные человечки", "Чулочная кукла. Новогодние игрушки" и других. Ее 
авторский сайт "Кукольный сундучок Елены Лаврентьевой" - живой источник 
идей для всех любителей кукол в скульптурно-текстильной технике. Новогоднее 
настроение хочется продлить на несколько месяцев: заранее похлопотать о 
подарках, украсить дом, продумать угощение и развлечения для гостей. А 
почему бы не сшить чудесные сувениры своими руками? Их можно повесить на 
елку или поставить на полочку, подарить детям и взрослым. Веселый снеговичок 
на лыжах и с мешком приятных сюрпризов за спиной порадует ваших гостей. 
Благодаря пошаговому мастер-классу сшить его совсем не сложно. А заодно вы 
освоите новый вид рукоделия - чулочную куклу. В последние годы эта техника 
переживает настоящий бум. Кукла, сшитая своими руками, приносит в дом 
удачу!  
Сигла хранения: 2-1 

15 Лаврентьева, Е. В. (1962-). Чулочная кукла. Украшение на елку [Текст] : 
[смешанная техника] / Елена Лаврентьева ; [художник С. Маликова]. - Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 15, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Новогодние 
подарки и поделки"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-496-02499-0 
Елена Лаврентьева - кукольный мастер из Украины, автор бестселлеров 
"Авторская чулочная кукла. Забавные коты", "Авторская чулочная кукла. 
Забавные человечки", "Чулочная кукла. Забавные домовушки-обереги". Ее 
авторский сайт "Кукольный сундучок Елены Лаврентьевой" - живой источник 
идей для всех любителей кукол в скульптурно-текстильной технике. Чтобы 
новогоднее настроение поскорее пришло в ваш дом, сшейте украшение на елку - 
смешного клоуна с рыжими вихрами и очаровательной улыбкой. Этот милый 
сувенир создаст атмосферу праздника, развеселит детей и порадует взрослых, а 
ваши гости будут от него в полном восторге. К тому же яркий клоун станет 
замечательным подарком к Новому году. Сделать его совсем несложно - 



благодаря подробному мастер-классу сшить авторскую игрушку сможет даже 
новичок. А заодно вы освоите новый вид рукоделия - чулочную куклу. В 
последние годы эта техника переживает настоящий бум. Кукла, сшитая своими 
руками, приносит в дом удачу!  
Сигла хранения: 2-1 

16 Леонов, А. А. (летчик-космонавт ; 1934-). Время первых [Текст] : судьба моя - 
я сам... / Алексей Леонов. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. : фот. ; 21 см. - 
(Современные биографии). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-103022-3 (в пер.)  
В этой книге космонавт Алексей Леонов раскрывает все тайны космонавтики, 
знаменитого противостояния СССР и США, о том, как впервые в истории 
человечества вышел в открытый космос. Это невероятно честные и искренние 
мемуары о тяжелой, но интересной работе, о становлении характера и о том, что 
в жизни каждого есть место подвигу. Великая эпоха и великие люди...  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-2 

17 Лысенко, М. А. Пряничные малыши. Игрушки на елку [Текст] / Мария Лысенко 
; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 15, [1] с. : 
цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Новогодние подарки и поделки" ). - 5000 экз. - ISBN 
978-5-496-02461-7  
С каждым днем к нам приближается Новый год - самый любимый праздник 
взрослых и детей. Ну а какой же новогодний праздник без чудес, волшебства и 
угощений? В западных странах есть прекрасная рождественская традиция - печь 
имбирные пряники, часто эти ароматные фигурки вешают на елку. Мы же с вами 
попробуем прянички на елку сшить! Они никогда не зачерствеют и не 
испортятся, и вы сможете украшать ими зеленую красавицу много лет. А еще 
такие игрушки не бьются, с ними можно играть и придумывать новогодние 
сказки. Прянички могут стать подарками вашим гостям, наполнят дом ароматом 
свежей выпечки. Но главное - это волшебство создания таких игрушек, чудесные 
минуты, когда вы с детьми можете побыть вместе, творя добрую сказку своими 
руками. Кукла, сшитая своими руками, приносит в дом удачу!  
Сигла хранения: 2-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

18 Макдональд, М. Веб-разработка [Текст] : исчерпывающее руководство / Мэтью 
Макдональд ; [перевод с английского: С. Черников]. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2017. - 638 с. : ил., фот., табл. ; 23. - (Серия "Бестселлеры O'Reilly"). - 
Указатель: с. 632-638. - Заглавие и автор оригинала: Creating a website / Maatthew 
MacDonald. - 1000 экз. - ISBN 978-5-496-02463-1  
Можно без труда создать добротный веб-сайт, вооружившись обычным 
компьютером и некоторыми амбициями. Хотите сделать собственный блог, 
интернет-магазин, форум, ресурс с рекламой мероприятия? Не проблема! Эта 
доступная книга, не перегруженная терминами, расскажет обо всех приемах, 
инструментах и навыках, необходимых, чтобы создать сайт и запустить его в 
Вебе.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

19 Маккормик, Д. Девять алгоритмов, которые изменили мир [Текст] : остроумные 
идеи, лежавшие в основе современных компьютеров / Джон Маккормик ; с 
предисловием Криса Бишопа ; [перевел с английского Слинкин А. А.]. - Москва : 
ДМК Пресс, 2014. - 235 с. : ил. ; 20 см. - Предметный указатель: 230-235. - 
Заглавие и автор оригинала: Nine Algorithms That Changed the Future. The 
Ingenious Ideas That Drive Today`s Computers / John MacCormick. - 200 экз. - ISBN 
978-5-94074-940-0  
Ежедневно мы используем впечатляющие технологические достижения, даже не 
задумываясь об этом. Мы передаем по сети гигабайты информации, 



просматриваем тысячи документов в поисках необходимого, совершаем покупки 
в интернет-магазинах. Мы архивируем объемные материалы, так чтобы их 
можно было отправить по электронной почте, и пользуемся искусственным 
интеллектом компьютеров, которые автоматически исправляют опечатки в 
тексте, ретушируют фотографии и делают за нас многое другое... Все это при 
нынешнем уровне развития технологий воспринимается как должное. Но ведь 
такие «чудеса» были бы невозможны без величайших идей информатики, 
родившихся в XX веке! Эта книга - о том, как эти идеи зародились и как 
воплощались в жизнь. Издание рассчитано на широкую аудиторию. 
Предварительного знакомства с информатикой от читателей не требуется.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

20 Макнейл, П. Веб-дизайн [Текст] : книга идей веб-разработчика / Патрик 
Макнейл, создатель сайта designmeltdown.com ; [перевел с английского В. 
Черник]. - Москва [и др.] : Питер, 2014. - 287, [1] с. : цв. фотоил. ; 24 см. - (Серия 
"В цвете"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-496-00705-4  
Эта книга включает в себя более 650 примеров различно оформленных сайтов, 
благодаря чему вы сможете легко отыскать креативные образцы для 
использования в своей работе. Патрик Макнейл, эксперт в сфере веб-дизайна и 
автор популярной серии книг, в которую входит это издание, отобрал самые 
свежие примеры дизайна лучших сайтов, имеющихся в Интернете на 
сегодняшний день. Упорядоченное тематически, это руководство предоставляет 
в ваше распоряжение материалы по таким важным темам, как технологии, стили 
и элементы дизайна, типы сайтов и их структура. В этом новом издании также 
детально рассматриваются различные доступные системы управления 
содержимым, что поможет вам подыскать наилучшую платформу для вашего 
проекта. Являясь незаменимым справочником, эта книга поведает вам все самое 
новое о темах, стилях и тенденциях и позволит поддерживать актуальность 
своих проектов в быстро развивающемся и непрерывно меняющемся мире веб-
дизайна.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

21 Олейник, П. П. Организация строительной площадки [Текст] : учебное пособие 
/ П. П. Олейник, В. И. Бродский ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный строительный университет". - Москва : МГСУ, 
2014. - 79 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 77-78 (27 названий). - 500 экз. - ISBN 
978-5-7264-0795-1  
Содержатся положения по проектированию строительных площадок при 
возведении новых зданий и сооружений производственного и 
непроизводственного назначения. Рассмотрены все виды временной 
строительной инфраструктуры с рекомендациями по их расчету, размещению и 
эксплуатации. Для студентов и бакалавров, обучающихся по направлению 
"Строительство", специальности "Промышленное и гражданское строительство" 
всех форм обучения, специалистов проектных и строительных организаций, 
занимающихся проектированием и строительством зданий и сооружений.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

22 Партыка, Т. Л. Информационная безопасность [Текст] : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальностям информатики и вычислительной техники / Т. Л. Партыка, И. 
И. Попов. - 5-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Форум : 
ИНФРА-М, 2016. - 431 с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование). - 



Список литературы: с. 406-407. - 200 экз. - ISBN 978-5-91134-627-0 (Форум) 
Рассмотрены вопросы информационной безопасности и защиты данных, в том 
числе в информационно-вычислительных системах и сетях. Дано введение в 
общие проблемы безопасности, определены роль и место информационной 
безопасности в системе обеспечения национальной безопасности государства. 
Рассмотрены проблемы защиты информации в автоматизированных системах 
обработки данных, криптографические методы защиты информации, вопросы 
защиты информации в персональных компьютерах, компьютерные вирусы и 
антивирусные программы, а также проблемы защиты информации в сетях ЭВМ 
и организации комплексных систем технического обеспечения безопасности. 
Для учащихся техникумов, колледжей, а также студентов вузов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

23 Робинсон, Я. Графовые базы данных [Текст] : новые возможности для работы со 
связанными данными / Ян Робинсон, Джим Вебер, Эмиль Эифрем ; [перевод с 
английского Р. Н. Рагимова ; научный редактор А. Н. Кисилев]. - 2-е издание. - 
Москва : ДМК пресс, 2016. - 253, [2] с. : ил. ; 20 см. - 200 экз. - ISBN 978-5-
97060-201-0  
Из книги вы узнаете, как проектировать и реализовывать приложения, 
основанные на графовых базах данных, привносящих мощь графов в широкий 
круг прикладных областей. Если вам необходимо уменьшить время выполнения 
запросов пользователей или создать базу данных, способную приспосабливаться 
под быстро развивающийся бизнес, эта книга продемонстрирует вам 
практическое применение графовых моделей. Второе издание книги содержит 
обновленные примеры кода и схемы, соответствующие актуальному синтаксису 
графовой базы данных Neo4j, а также информацию о новом функционале Neo4j. 
Издание предназначено для программистов, желающих изучить работу графовых 
баз данных и научиться максимально использовать их мощь в своей работе.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

24 Румянцев, Б. М. (д-р техн. наук).  Декоративно-акустические гипсосодержащие 
материалы [Текст] / Б. М. Румянцев, А. Д. Жуков, А. В. Орлов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральный государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный строительный университет". - 
Москва : МГСУ, 2014. - 253, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Библиотека научных 
разработок и проектов НИУ МГСУ). - Библиография: с. 248-251 (44 названия). - 
100 экз. - ISBN 978-5-7264-0828-6  
Рассмотрены вопросы формирования свойств и разработки технологий 
декоративно-акустических материалов на основе поризованного гипса. Особое 
внимание уделено технологическому моделированию, в частности, решению 
задач по подбору и оптимизации состава материалов, выбору и оптимизации 
технологических параметров их изготовления. Раскрыты способы 
технологического моделирования. Методики, изложенные в монографии, и 
результаты исследований представляют интерес для научных работников, 
слушателей магистратуры и технологов стройиндустрии.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

25 Серпик, И. Н.  Оптимизация металлических конструкций путем эволюционного 
моделирования [Текст] / И. Н. Серпик, А. В. Алексейцев. - Москва : АСВ, 2012. - 
239 с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 222-232 (117 названий). - Предметный 
указатель: с. 233-236. - 500 экз. - ISBN 978-5-93093-903-3 (в пер.)  
В монографии разработаны эффективные эволюционные алгоритмы 
оптимального синтеза металлических строительных систем, позволяющие 



выполнять поиск на дискретных множествах параметров и структур. Решаются 
задачи оптимизации деформируемых объектов как в линейно упругой 
постановке, так и при оценке несущей способности с помощью статической 
теоремы метода предельного равновесия. Наряду с учетом нагрузок и 
воздействий на строительные конструкции, представленных в СНиП, 
принимаются во внимание запроектные воздействия, выражающиеся в 
разрушении отдельных элементов несущих систем. Рассматриваются вопросы 
снижения трудоемкости выполнения расчетов на основе разработки новых 
конечных элементов и использования имитационного моделирования.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

26    Советы по обустройству приусадебного участка. Разумно и просто [Текст] / 
составитель С. П. Кашин. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 318, [1] с. : ил. ; 20 
см. - (Антикризисная дача). - ISBN 978-5-386-08466-0  
Данное издание содержит большое количество практических рекомендаций по 
тому, как грамотно провести техническое оснащение своего приусадебного 
участка. Без лишних финансовых затрат вы научитесь делать компостный 
колодец, теплые грядки и многие другие вещи, без которых невозможно 
представить современный дачный участок.  
Сигла хранения: 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

27 Сокур, В. (фотограф). Новогодние елочки. Украшаем дом своими руками 
[Текст] / Виктория Сокур ; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2017. - 16 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Новогодние подарки и поделки"). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-906417-92-3  
Елочка - главное украшение зимних праздников. Почему бы не сделать ее 
своими руками? Подробная пошаговая инструкция позволит создать 
декоративную елочку даже новичку. Материалы можно найти в парке, купить в 
магазине для флористов или хозтоварах. Шишки и сухоцветы, бусины и ленты - 
из самых простых вещей можно сотворить настоящее чудо. Оригинальная елочка 
из натурального сизаля с вкраплениями золотистых бусинок, звездочек и 
орешков создает удивительное свечение. В елочку, сплетенную из лозы, можно 
поместить лампочки и сделать ее светильником. А шишки, желуди и сухоцветы 
подчеркнут уникальный экодизайн. Сделайте елочку - и ждите, когда под ней 
появятся подарки!  
Сигла хранения: 2-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

28 Сокур, В. (фотограф).  Новогодние композиции. Украшаем дом своими руками 
[Текст] / Виктория Сокур ; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2017. - 16 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Новогодние подарки и поделки"). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-906417-93-0  
Изысканный подсвечник, букетик с птичкой, цветочный шалаш... Сделанные 
своими руками, такие вещицы приносят в дом уют и рождают ощущение 
праздника. А еще они могут стать замечательными подарками для ваших 
близких. Их можно дарить и вместо цветов - они будут радовать человека не 
один год. Подробная пошаговая инструкция позволит создать уникальный декор 
даже новичку. Материалы можно найти в парке, купить в магазине для 
флористов или хозтоварах. Шишки и сухоцветы, кора и ветки, бусины и ленты - 
из самых простых вещей можно сотворить настоящее чудо. Сделайте 
новогоднюю композицию - и ждите в дом праздник!  
Сигла хранения: 2-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

29 Фельке-Моррис, Т. Большая книга веб-дизайна [Текст] : [JavaScript, CSS3, 
HTML5, поисковая оптимизация, веб-разработка для мобильных устройств] / 
Терри Фельке-Моррис ; [перевод с английского Н. А. Райтмана]. - Москва : 



Эксмо, 2012. - 604, [1] с. : ил., табл. ; 24 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Мировой компьютерный бестселлер). - Предметный указатель: с. 599-605. - 
Заглавие и автор оригинала: Web development & design foundation with HTML5 / 
Terry Felke-Morris. - 2100 экз. - ISBN 978-5-699-55404-1 (в пер.)  
За HTML5 и CSS3 будущее Всемирной паутины, и "Большая книга веб-дизайна" 
расскажет вам обо всем, что необходимо знать для овладения этими 
инновационными стандартами. Читая книгу, вы изучите современный мир 
Всемирной паутины, рассмотрите приемы подготовки успешных и доступных 
веб-сайтов, научитесь верстке на языке HTML5 с использованием всех новых 
элементов стандарта. Вы также освоите каскадные таблицы стилей (CSS), с 
помощью которых сможете создать самые невероятные веб-сайты. 
Познакомившись с языком JavaScript, вы научитесь создавать простые сценарии, 
превращающие ваши страницы в интерактивные многофункциональные 
ресурсы. А изучив главы, посвященные электронной коммерции и поисковой 
оптимизации, научитесь зарабатывать на своем сайте деньги.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

30 Чуракова, И. Новогодние куклы-мешочки. Гном и Снеговик [Текст] / Ийя 
Чуракова ; [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 
15, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Новогодние подарки и поделки"). - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-496-02444-0  
Ийя Чуракова - мама-рукодельница, мастер по вязанию, вышиванию и созданию 
авторских текстильных кукол и заек, автор популярного сайта и блога 
mamahobby.com. Новый год не за горами. Почему бы не сшить новогодние 
4, [1] с. : ил., табл. ; 24 см + 1 электо сделать самых разных гномов и снеговиков. 
Для малышей это будут симпатичные игрушки, а для взрослых - уникальные 
подарки (в мешочки можно положить ароматные специи - корицу, гвоздику, 
апельсиновые и лимонные сухие корочки). Кукла, сшитая своими руками, 
приносит в дом удачу!  
Сигла хранения: 2-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

31 Чхенкели, В. А.  Биотехнология [Текст] : учебное пособие для студентов 
высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлению 111100 
"Зоотехния" и специальности 111201 "Ветеринария" / В. А. Чхенкели. - Санкт-
Петербург : Проспект науки, 2014. - 334, [1] с. : ил., табл. ; 23 см. - Библиография 
в конце книги (30 названий). - Краткий словарь терминов и определений: c. 318-
332. - 1000 экз. - ISBN 978-5-906109-06-4 (в пер.)  
Рассмотрены основные объекты биотехнологии, способы их создания и 
совершенствования методами клеточной и генетической инженерии, 
возможности интенсификации биотехнологического производства методами 
инженерной энзимологии. Особое внимание уделено проблемам скрининга 
биотехнологических препаратов на основе данных геномики, протеомики и 
биоинформатики, перспективам сочетания методов биосинтеза и органического 
синтеза при создании новых лекарственных средств. Даны сведения о 
промышленном производстве аминокислот, стероидов, антибиотиков, 
иммунобиопрепаратов, ферментов медицинского происхождения и других 
биотехнологических препаратов. Для студентов вузов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

32 Юай Юань. Высококачественный цементный бетон с улучшенными свойствами 
[Текст] / Юай Юань, Ван Лин, Тянь Пе ; [перевод на русский язык Го Ли]. - 
Москва : АСВ, 2014. - 447, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - Библиография в конце 
книги. - ISBN 978-5-93093-990-3 (в пер.)  
Строительные материалы занимают важнейшее место в материаловедении, а 



бетон является ярким представителем строительных материалов. Поэтому можно 
без преувеличения сказать, что уровень развития современной экономики, 
промышленности и технологий неразрывно связан с успехами в области знаний 
о бетоне. Несмотря на значительные достижения, не прекращаются 
исследования в области получения бетона с высокой прочностью и другими 
улучшенными свойствами (ВЦБ). В последние десятилетия изучение и 
применение ВЦБ является одним из самых актуальных направлений в области 
строительного материаловедения и решения инженерных задач. В Китае 
выполнено несколько научно-исследовательских работ, посвященных ВЦБ, 
результаты которых представляют бесспорный интерес для специалистов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


