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В информационный «Бюллетень новых поступлений» включены документы, поступившие
в различные отделы НБ НГУ за месяц (период времени). Бюллетень составлен на основе
записей Электронного каталога.
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знаний, внутри разделов –
в алфавите авторов или заглавий.
Записи включают полное библиографическое описание изданий, классификационные
индексы, инвентарные номера и название отдела в сокращенном виде, в фонд которого
поступило данное издание. Ниже приводится расшифровка сокращений.

Сиглы в
бюллетене

Расшифровка названий

АУНЛ

Абонемент учебной и научной литературы

АХЛ

Абонемент художественной литературы

ДХ

Депозитарное хранение

СБО

Информационно-библиографический отдел

КИЯ

Кабинет иностранных языков

КХ

Книгохранение

КЭН

Кабинет экономических наук

КЮН

Кабинет юридических наук

МК

Методический кабинет

Служебный Служебный экземпляр

Где можно взять книги с
такими сиглами
АУНЛ (к. 114а)
АХЛ (к. 201а)
АУНЛ (к. 114а),
ЧЗ1 (к. 301а),
ЧЗ2 (к. 207а)
СБО (к. 113а)
КИЯ
АУНЛ (к. 114а),
ЧЗ1 (к. 301а),
ЧЗ2 (к. 207а)
КЭН (к. 301к)
КЮН
МК (к. 107а)
для внутреннего пользования

РФ

Редкий фонд

РФ (к. 108а)

ЧЗ1

Читальный зал физико-математических и
естественных наук

ЧЗ1 (к. 301а)

ЧЗ2

Читальный зал гуманитарных наук

ЧЗ2 (к. 207а)
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Математика ( В1 )
Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика",
38.03.02 "Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-информатика" / [Бирюкова Л.Г. и др.]; под ред.
В.И. Матвеева ; М-во образования Рос. Федерации, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. - 2е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 287, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее
образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.274-276 (34 назв.). - Предм. указ.: с.277-284.
Авт. указаны на обороте тит. л. - На обл. и тит. л. также: Электрон.-библ. система
znanium.com.
ISBN 978-5-16-011793-5 (print)
ISBN 978-5-16-101044-0 (online)
УДК 519 + ББК В17я73-1
ЧЗ1: 616253

Агранович, Юрий Яковлевич
Скольжение вдоль временных рядов / Ю.Я. Агранович, Н.В. Концевая; Воронеж. гос.
техн. ун-т, Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2017. - 89 с. : ил.; 20 см. - (Научная книга).
Библиогр.: с.86-88 (32 назв.).
Факт. дата публикации: 2016. - На тит. л. также: Электронно-библиотечная система
znanium.com.
ISBN 978-5-9558-0483-5
ISBN 978-5-16-011634-1
ISBN 978-5-16-103991-5 (online)
УДК 519.2 + ББК В172.8
КХ: 616219

Белько, Иван Васильевич
Теория вероятностей, математическая статистика, математическое программирование :
учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим
специальностям / И.В. Белько, И.М. Морозова, Е.А. Криштапович. - Минск : Новое
знание; Москва : ИНФРА-М, 2016. - 297, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование.
Бакалавриат).
Библиогр.: с.298.
На тит. л. также также: Электрон.-библ. система znanium.com.
ISBN 978-985-475-759-9
ISBN 978-5-16-011748-5
УДК 519.2 + ББК В17я73-1
ЧЗ1: 616267

Быкова, Ольга Николаевна (канд. физ.-мат. наук)
Теория функций действительного переменного : учебное пособие : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100 "Педагогическое
образование" / О.Н. Быкова, С.Ю. Колягин, Б.Н. Кукушкин. - Москва : КУРС : ИНФРА-М,
2016. - 194, [1] с. : ил.; 22 см.
Библиогр.: с.192-193 (19 назв.).
ISBN 978-5-905554-21-6
ISBN 978-5-16-011338-8
УДК 517 + ББК В161.54я73-1
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КХ: 616223

Карманов, Федор Иванович
Статистические методы обработки экспериментальных данных с использованием
пакета MathCad : учебное пособие : для студентов высших учебных заведний,
обучающихся по направлению 09.03.01 (230100) "Информатика и вычислительная
техника", направлениям и специальностям группы "Техника и технологии" / Ф.И.
Карманов, В.А. Острейковский. - Москва : Курс : Инфра-М, 2016. - 207, [1] с. : ил., табл.;
20 см.
Библиогр.: с.206 (17 назв.).
На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система znanium.com.
ISBN 978-5-905554-96-4
ISBN 978-5-16-010989-3
УДК 004.41 + ББК В192.1с51я73-1 + В185.505я73-1
КХ: 616221

Маничев, Владимир Борисович
Численные методы. Достоверное и точное численное решение дифференциальных и
алгебраических уравнений в САЕ-системах САПР : учебное пособие : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 09.03.01
"Информатика и вычислительная техника" / В.Б. Маничев, В.В. Глазкова, И.А. Кузьмина.
- Москва : ИНФРА-М, 2016. - 150, [1] с. : ил.; 20 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.147-148.
Факт. дата публикации: 2015. - На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система
znanium.com.
ISBN 978-5-16-010366-2
УДК 519.6 + ББК В193я73-1 + Ж2-5-05в631я73-1
КХ: 616215

Палий, Ирина Абрамовна
Теория вероятностей : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по техническим и экономическим направлениям подготовки (квалификация
(степень) "бакалавр") / И.А. Палий. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 234, [1] с. : ил., табл.; 22
см. - (Высшее образование).
На тит. л. также: Электрон.-библ. система znanium.com. - Авт. на корешке не указан.
ISBN 978-5-16-004940-3
УДК 519.2 + ББК В171я73-1
ЧЗ1: 616254

Пантелеев, Андрей Владимирович
Численные методы : практикум : учебное пособие : [для студентов, аспирантов
технических вузов и университетов] / А.В. Пантелеев, И.А. Кудрявцева. - Москва :
ИНФРА-М, 2017. - 509, [2] с. : ил., табл.; 24 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.507-509. - Предм. указ.: с.510-511.
Авт. на корешке не указаны. - На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система
znanium.com. - Факт. дата публикации: 2016.
ISBN 978-5-16-012333-2
УДК 519.6 + ББК В193я73-1
ЧЗ1: 616208

Половинкин, Евгений Сергеевич
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Теория функций комплексного переменного : учебник : для студентов высших
технических учебных заведений / Е.С. Половинкин. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 253 с. :
ил.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.250 (12 назв.). - Предм. указ.: с.251-253.
Авт. на корешке не указан. - На обл. и тит. л. также: Электрон.-библ. система
znanium.com.
ISBN 978-5-16-004864-2 (print)
ISBN 978-5-16-102322-8 (online)
УДК 517.3 + ББК В161.55я73-1
ЧЗ1: 616255

Сальков, Николай Андреевич
Циклида Дюпена и ее приложение [Текст] / Н.А. Сальков. - Москва : ИНФРА-М, 2016. 140, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Научная мысль. Геометрия).
Библиогр.: с.136-139.
На тит. л. также: Электронно-библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-16-011910-6
УДК 514.18 + ББК В151.55
КХ: 616218

Сетуха, Алексей Викторович
Численные методы в интегральных уравнениях и их приложения : учебное пособие :
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению ВПО 010400
"Прикладная математика и информатика" / А.В. Сетуха; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак.
вычисл. математики и кибернетики. - Москва : АРГАМАК-МЕДИА, 2016. - 255 с. : ил.; 21
см. - (Прикладная математика, информатика, информационные технологии).
Библиогр.: с.249-251 (39 назв.).
ISBN 978-5-00024-021-2
УДК 519.61 + ББК В193.3я73-1
КХ: 616216

Хуснутдинов, Рашид Шайхеевич
Теория вероятностей : учебник : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика" и 38.03.02
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Р.Ш. Хуснутдинов. - Москва :
ИНФРА-М, 2016. - 173, [1] с. : ил., табл.; 20 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.171 (15 назв.).
На обл. и тит. л. также: Электрон.-библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-16-005312-7
УДК 519.2 + ББК В171я73-1
ЧЗ1: 616252

Программирование. Интернет. Пакеты прикладных
программ (В18)
Гагарина, Лариса Геннадьевна (д-р техн. наук)
Современные проблемы информатики и вычислительной техники : [учебное пособие] :
для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 09.05.01
"Информатика и вычислительная техника", 09.03.01 "Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем" / Л.Г. Гагарина, А.А. Петров. Москва : Форум : ИНФРА-М, 2016. - 367 с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование).
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Библиогр. в конце глав.
Авт. на корешке не указаны.
ISBN 978-5-8199-0442-8
ISBN 978-5-16-004445-3
ББК В185я73-1 + З973я73-1
КХ: 616213

Зеньковский, Валентин Андреевич (канд. техн. наук)
3D моделирование на базе Vue xStream : [учебное пособие] : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Информатика и вычислительная
техника" / В.А. Зеньковский. - Москва : Форум : Инфра-М, 2016. - 380 с. : ил.; 22 см. + 1
опт. электрон. диск (DVD-ROM). - (Высшее образование).
На тит. л. также: Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту 3-го поколения. - На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система
znanium.com.
ISBN 978-5-8199-0461-9
ISBN 978-5-16-011370-8
УДК 004.92(075.8) + ББК В185.503я73-1
ЧЗ1: 616197

Канцедал, Сергей Андреевич
Экстремальные задачи дискретной математики : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / С.А. Канцедал. Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 302, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее
образование).
Библиогр.: с.300-302 (44 назв.).
На тит. л. также: Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту 3-го поколения. - На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система
znanium.com.
ISBN 978-5-8199-0633-0
ISBN 978-5-16-011183-4
ISBN 978-5-16-103290-9 (online)
УДК 510 + ББК В183.5я73-1
ЧЗ1: 616222

Карманов, Федор Иванович
Статистические методы обработки экспериментальных данных с использованием
пакета MathCad : учебное пособие : для студентов высших учебных заведний,
обучающихся по направлению 09.03.01 (230100) "Информатика и вычислительная
техника", направлениям и специальностям группы "Техника и технологии" / Ф.И.
Карманов, В.А. Острейковский. - Москва : Курс : Инфра-М, 2016. - 207, [1] с. : ил., табл.;
20 см.
Библиогр.: с.206 (17 назв.).
На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система znanium.com.
ISBN 978-5-905554-96-4
ISBN 978-5-16-010989-3
УДК 004.41 + ББК В192.1с51я73-1 + В185.505я73-1
КХ: 616221

Колдаев, Виктор Дмитриевич (канд. техн. наук)
Структуры и алгоритмы обработки данных [Текст] : учебное пособие : для студентов,
обучающихся по специальностям "Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем", "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети",
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"Прикладная информатика в экономике" / В.Д. Колдаев. - Москва : РИОР : ИНФРА-М,
2017. - 295, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.285.
Факт. дата публикации: 2016. - На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система
znanium.com.
ISBN 978-5-369-01264-2
ISBN 978-5-16-009012-2
УДК 004.42 + ББК В185.31я73-1
КХ: 616200

Парфенов, Денис Васильевич
Язык Си : кратко и ясно : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям 010400 "Прикладная математика и информатика" и 010300
"Фундаментальная информатика и информационные технологии" / Д.В. Парфенов; [М-во
образования и науки Рос. Федерации, МГУ им. М.В. Ломоносова]. - Москва : Альфа-М :
ИНФРА-М, 2016. - 320 с. : табл.; 22 см. - (Высшая школа. Бакалавриат).
Библиогр.: с.316 (12 назв.).
Авт. на корешке не указан.
ISBN 978-5-98281-397-8
ISBN 978-5-16-009824-1
УДК 519.682.2 + ББК В185.29(C)
ЧЗ1: 616205

Эйдлина, Галина Михайловна
Delphi : программирование в примерах и задачах : практикум : учебное пособие : [для
студентов экономических специальностей и направлений] / Г.М. Эйдлина, К.А.
Милорадов. - Москва : РИОР : Инфра-М, 2016. - 115 с. : ил.; 20 см. - (Высшее образование.
Бакалавриат).
Библиогр.: с.112-113.
На тит. л. и обл. также: Электронно-Библиотечная система znanium.com. - Факт. дата
публикации: 2015.
ISBN 978-5-369-01084-6
ISBN 978-5-16-006045-3
УДК 681.3.068 + ББК В185.29(Delphi)я73-1
КХ: 616220

Механика ( В2 )
Бурчак, Генрих Павлович
Теоретическая механика : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по инженерным направлениям подготовки (квалификация (степень)
"бакалавр") / Г.П. Бурчак, Л.В. Винник. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 269, [1] с. : ил.; 22
см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с. 268 (10 назв.).
На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система znanium.com. - Авт. на
корешке не указаны. - Факт. дата публикации: 2016.
ISBN 978-5-16-009648-3
УДК 531 + ББК В21я73-1
ЧЗ1: 616199

Кирсанов, Михаил Николаевич
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Теоретическая механика : сборник задач : учебное пособие : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям подготовки
(квалификация (степень) "бакалавр") / М.Н. Кирсанов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 429 с.
: ил.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.423-424. - Предм. и имен. указ.: с.425-429.
Авт. на корешке не указан. - На тит. л. и обл. также: Электронно-Библиотечная система
znanium.com. - Факт. дата публикации: 2016.
ISBN 978-5-16-010026-5
УДК 531:004.428.4 + ББК В21я73-4
ЧЗ1: 616209

Цывильский, Василий Львович
Теоретическая механика [Текст] : учебник : для студентов высших технических
учебных заведений / В.Л. Цывильский. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : Курс :
ИНФРА-М, 2016. - 367, [1] с. : ил.; 22 см.
Библиогр.: с.365.
На тит. л. и обл. также: Электронно-Библиотечная система znanium.com. - Авт. на
корешке не указан.
ISBN 978-5-905554-48-3
ISBN 978-5-16-009461-8
ISBN 978-5-16-100587-3
УДК 531(075.8) + ББК В21я73-1
КХ: 616198

Физика ( В3 )
Браун, Александр Георгиевич
Элементы квантовой механики и физики атомного ядра : учебное пособие : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям
подготовки и специальностям / А.Г. Браун, И.Г. Левитина; Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "МАТИ - Рос. гос. технол. ун-т им. К.Э.
Циолковского". - 2-е изд. - Москва : Инфра-М, 2017. - 84 с. : ил.; 20 см. - (Высшее
образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.84 (8 назв.).
Факт. дата публикации: 2015. - На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система
znanium.com.
ISBN 978-5-16-010384-6 (print)
ISBN 978-5-16-102353-2 (online)
УДК 539.1 + ББК В314я73-1 + В383я73-1
КХ: 616217

Каликинский, Игорь Игоревич
Электродинамика : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки 03.04.02 "Физика", 03.04.03 "Радиофизика"
(квалификация (степень) "магистр") / И.И. Каликинский. - [3-е изд., перераб. и доп.]. Москва : ИНФРА-М, 2016. - 157, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование.
Магистратура).. - (Veni-Vidi-Vici).
Библиогр.: с.155 (13 назв.).
На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система znanium.com.
ISBN 978-5-16-006771-1
УДК 537.8(075.8) + ББК В313я73-1
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ЧЗ1: 616210

Кузнецов, Сергей Иванович (канд. техн. наук, общ. физика; 1952-)
Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны : учебное
пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям / С.И. Кузнецов. - 4-е изд., испр. и доп. Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 229, [1] с. : ил.; 22 см. - (Вузовский
учебник).
Библиогр.: с.204 (9 назв.).
Авт. на корешке не указан. - На тит. л. и обл.: Электронно-библиотечная система
znanium.com. - Факт. дата публикации: 2016.
ISBN 978-5-9558-0332-6
ISBN 978-5-16-009123-6
УДК 530 + ББК В313я73-1 + В314я73-1
ЧЗ1: 616211

Хавруняк, Василий Гаврилович
Физика : лабораторный практикум : учебное пособие : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по техническим и естественно-научным направлениям
подготовки (квалификация (степень) "бакалавр") / В.Г. Хавруняк. - Москва : ИНФРА-М,
2017. - 141 с. : ил., табл.; 20 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.139 (4 назв.).
Факт. дата публикации: 2016. - На тит. л. и обл. также: Электронно-Библиотечная система
znanium.com.
ISBN 978-5-16-006428-4
УДК 530 + ББК В3я73-5
КХ: 616214

Общая экология ( Е081 )
Ердаков, Лев Николаевич
Человек в биосфере : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки 06.03.01 "Биология", 06.03.02 "Почвоведение"
(квалификация (степень) "бакалавр") / Л.Н. Ердаков. - Москва : Инфра-М, 2017. - 204, [1]
с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.202-203 (41 назв.).
На обл. и тит. л. также: Электрон.-библ. система znanium.com. - Авт. на корешке не
указан.
ISBN 978-5-16-006247-1
ББК Е081.4я73-1 + Е903,1я73-1
ЧЗ1: 616257

Палеонтология ( Е1 )
Янин, Борис Тимофеевич
Терминологический словарь-справочник по палеонтологии (палеоихнология,
палеоэкология, тафономия) [Текст] : [460 терминов и понятий] / Б.Т. Янин. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 170, [1] с.; 22 см. - (Библиотека словарей
Инфра-М).
Библиогр.: с.135-158. - Указ. терминов: с.159-169.
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Авт. на обл. не указан . - На обороте тит. л. также: Электрон.-библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-16-006644-8
УДК 56(038) + ББК Е135я21
ЧЗ1: 616251

Эмбриология, анатомия и гистология человека ( Е8 )
Физиология с основами анатомии : учебник : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 33.05.01 "Фармация" (квалификация
(степень) "провизор") / [Ю.В. Наточин, И.А. Наркевич, В.Н. Яковлев]; под ред. А. И.
Тюкавина [и др.]. - Москва : Инфра-М, 2016. - 573 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование.
Специалитет).
Библиогр.: с.573 (16 назв.).
Авт. указаны на с.8-10. - На тит. л. и обл. также: Электрон.-библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-16-011002-8
УДК 611:612 + ББК Е903я73-1 + Е860я73-1
ЧЗ1: 616268

Биофизика, биохимия и физиология животных и
человека ( Е9 )
Физиология с основами анатомии : учебник : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 33.05.01 "Фармация" (квалификация
(степень) "провизор") / [Ю.В. Наточин, И.А. Наркевич, В.Н. Яковлев]; под ред. А. И.
Тюкавина [и др.]. - Москва : Инфра-М, 2016. - 573 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование.
Специалитет).
Библиогр.: с.573 (16 назв.).
Авт. указаны на с.8-10. - На тит. л. и обл. также: Электрон.-библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-16-011002-8
УДК 611:612 + ББК Е903я73-1 + Е860я73-1
ЧЗ1: 616268

Айзман, Роман Иделевич (1947-)
Физиологические основы психической деятельности : учебное пособие : для студентов
педагогического направления 44.03.01, профилей Безопасность жизнедеятельности,
Биология и Психология / Р.И. Айзман, С.Г. Кривощеков; М-во образования и науки РФ,
Рос. физиол. о-во им. И.П. Павлова (Новосиб. отд-ние), ФГБУ НИИ физиологии СО
РАМН, ФГБОУ ВПО "Новосиб. гос. пед. ун-т". - Москва : Инфра-М, 2016. - 190, [1] с. :
ил., схемы; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.188.
На тит. л. и обл. также: Электрон. библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-16-006165-8
УДК 616.89 + ББК Е991я73-1 + Ю926-35я73-1
ЧЗ1: 616265

Ердаков, Лев Николаевич
Человек в биосфере : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки 06.03.01 "Биология", 06.03.02 "Почвоведение"
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(квалификация (степень) "бакалавр") / Л.Н. Ердаков. - Москва : Инфра-М, 2017. - 204, [1]
с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.202-203 (41 назв.).
На обл. и тит. л. также: Электрон.-библ. система znanium.com. - Авт. на корешке не
указан.
ISBN 978-5-16-006247-1
ББК Е081.4я73-1 + Е903,1я73-1
ЧЗ1: 616257

Саваневский, Николай Кузьмич
Физиология поведения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Психология" / Н.К. Саваневский, Г.Е. Хомич; под ред.
Н.К. Саваневского. - Минск : Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 2016. - 399 с. : ил.; 21 см.
- (Высшее образование).
Библиогр.: с.393-394.
Авт. на корешке не указаны.
ISBN 978-985-475-483-3
ISBN 978-5-16-005288-5
УДК 612:159.92 + ББК Е99я73-1 + Ю926-3я73-1
ЧЗ1: 616269

Техника и технические науки в целом ( Ж )
Теория надежности. Статистические модели : учебное пособие : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и
вычислительная техника" / А.В. Антонов, М.С. Никулин, А.М. Никулин, В.А. Чепурко. Москва : ИНФРА-М, 2017. - 574, [1] с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.560-571 (237 назв.).
На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система znanium.com. - Факт. дата
публикации: 2015.
ISBN 978-5-16-010264-1
ББК Ж14в631я73-1
КХ: 616202

Маничев, Владимир Борисович
Численные методы. Достоверное и точное численное решение дифференциальных и
алгебраических уравнений в САЕ-системах САПР : учебное пособие : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 09.03.01
"Информатика и вычислительная техника" / В.Б. Маничев, В.В. Глазкова, И.А. Кузьмина.
- Москва : ИНФРА-М, 2016. - 150, [1] с. : ил.; 20 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.147-148.
Факт. дата публикации: 2015. - На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система
znanium.com.
ISBN 978-5-16-010366-2
УДК 519.6 + ББК В193я73-1 + Ж2-5-05в631я73-1
КХ: 616215

Энергетика. Радиоэлектроника ( З )
Антонов, Александр Владимирович
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Системный анализ : учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника "
(квалификация (степень) "бакалавр") / А.В. Антонов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ИНФРА-М, 2017. - 364, [1] с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.359-362.
Авт. на корешке не указаны. - На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система
znanium.com. - Факт. дата публикации: 2016.
ISBN 978-5-16-011865-9
УДК 004 + ББК З812я73-1
КХ: 616196

Гагарина, Лариса Геннадьевна (д-р техн. наук)
Современные проблемы информатики и вычислительной техники : [учебное пособие] :
для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 09.05.01
"Информатика и вычислительная техника", 09.03.01 "Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем" / Л.Г. Гагарина, А.А. Петров. Москва : Форум : ИНФРА-М, 2016. - 367 с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование).
Библиогр. в конце глав.
Авт. на корешке не указаны.
ISBN 978-5-8199-0442-8
ISBN 978-5-16-004445-3
ББК В185я73-1 + З973я73-1
КХ: 616213

Кориков, Анатолий Михайлович
Теория систем и системный анализ [Текст] : учебное пособие : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 09.03.03 "Прикладная информатика"
(квалификация (степень) "бакалавр") и другим экономическим специальностям / А.М.
Кориков, С.Н. Павлов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 286, [1] с. : ил., табл.; 22 см. (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.281-285.
Авт. на корешке не указаны. - На тит. л. и обл.: Электронно-библиотечная система
znanium.com. - Факт. дата публикации: 2016.
ISBN 978-5-16-005770-5
ISBN 978-5-16-100291-9 (online)
УДК 519.715(075.8) + ББК З812я73-1
КХ: 616201

Шейдаков, Николай Евгеньевич (канд. физ.-мат. наук)
Физические основы защиты информации : учебное пособие : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Информационная
безопасность" / Н.Е. Шейдаков, О.В. Серпенинов, Е.Н. Тищенко; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Москва : РИОР : Инфра-М, [2016]. 202, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование).
Библиогр.: с.195-198.
На обороте тит. л. в макете: 2017. - Авт. на корешке не указаны. - На обл. также: Рост.
гос. экон. ун-т (РИНХ), 85. - На тит. л. также также: Электрон.-библ. система
znanium.com.
ISBN 978-5-369-01603-9
ISBN 978-5-16-012372-1
УДК 004.3 + 621.391 + ББК З811-017я73-1
ЧЗ1: 616263
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Шишов, Олег Викторович (канд. техн. наук)
Современные технологии и технические средства информатизации : учебник : для
студентов вузов, обучающихся по направлению 02.03.02 "Фундаментальная информатика
и информационные технологии" (квалификация (степень) "бакалавр") / О.В. Шишов. Москва : Инфра-М, 2017. - 460, [1] с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.455-458 (51 назв.).
Авт. на корешке не указан. - На тит. л. и обл. также: Электронно-Библиотечная система
znanium.com. - Факт. дата публикации: 2016.
ISBN 978-5-16-011776-8
УДК 004.9 + ББК З81я73-1
КХ: 616204

Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и
лесохозяйственные науки ( П )
Руководство по микробиологии и иммунологии : учебное пособие : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 36.05.01 "Ветеринария",
36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / [Л.Г. Белов, Р.Г. Госманов, В.Н. Кисленко
и др.]. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 230 с. : ил., табл.; 29x20 см. - (Высшее
образование. Бакалавриат).
Авт. указаны на обороте тит. л. в макете. - На обл. указаны авт.: Н.М. Колычев, В.Н.
Кисленко. - Факт. дата публикации: 2016. - На тит. л. и обл. также: Электроннобиблиотечная система znanium.com.
ISBN 978-5-16-010624-3 (print)
ISBN 978-5-16-102482-9 (online)
УДК 619:579 + ББК П841я73-1 + П847я73-1
КХ: 616212

Здравоохранение. Медицинские науки ( Р )
Современные вопросы клинической фармакологии [Текст] : учебное пособие : [для
студентов старших курсов лечебного факультета медицинских вузов, для постдипломного
образования врачей / Н.Б. Сидоренкова и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 215, [1] с. :
табл.; 22 см. - (Высшее образование).
Библиогр.: с.210-212 (30 назв.).
Авт. указаны на обороте тит. л. - На обл. и тит. л. также: Электрон.-библ. система
znanium.com.
ISBN 978-5-16-009499-1 (print)
ISBN 978-5-16-101007-5 (online)
УДК 615.03 + ББК Р281я73-1
ЧЗ1: 616258

Хирургическое лечение больных с травмами и стриктурами желчных протоков :
учебное пособие : для студентов медицинских вузов и системы последипломного
профессионального образования врачей по специальности 14.01.17 "Хирургия" / [В.И.
Белоконев и др.]. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 63 с. : ил.; 21 см. - (Высшее
образование).
Библиогр.: с.55-63.
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Авт. указаны в вып. дан. - На обороте тит. л. также: Электрон.-библ. система
znanium.com.
ISBN 978-5-00091-149-5
ISBN 978-5-16-011521-4
УДК 616.3 + ББК Р457.465.5я73-1
КХ: 616260

Быков, Юрий Витальевич (канд. мед. наук)
Электросудорожная терапия в практике анестезиолога : научно-практическое пособие :
[практическое руководство] / Ю.В. Быков. - Москва : РИОР : Инфра-М, 2016. - 221 с. : ил.;
21 см. - (Наука и практика).
Библиогр.: с.198-221 (375 назв.). - Предм. указ.: с.194-197.
На тит. л. также также: Электрон.-библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-369-01140-9
ISBN 978-5-16-005352-3
УДК 616-089.5:616.89 + ББК Р376.8
ЧЗ1: 616256

Горчаков, Владимир Николаевич
Топографическая и клиническая анатомия фасций и клетчаточных пространств таза и
смежных областей : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности: 060101 -"Лечебное дело" / В.Н. Горчаков, В.Д. Коптев,
О.В. Горчакова; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Мед. фак.. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2015. - 308 с. : ил.; 29x20 см.
Библиогр.: с.299-308.
В НБ НГУ имеется цифровая копия издания.
ISBN 978-5-4437-0389-3
УДК 611.9 + ББК Р457.76я73-1
ДХ: 616343, 616344
ЧЗ1: НК-8524
АУНЛ: НК-8524

Носачев, Геннадий Николаевич
Семиотика психических заболеваний. Общая психопатология : учебное пособие : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 31.05.01
"Лечебное дело" (квалификация (степень) "врач общей практики") / Г.Н. Носачев, Д.В.
Романов, И.Г. Носачев. - [6-е изд.]. - Москва : Форум : [ИНФРА-М], 2017. - 335 с. : ил.,
табл.; 20 см.
Библиогр.: с.329-330 (30 назв.).
На обороте тит. л. также: Электрон.-библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-00091-086-3
ISBN 978-5-16-011041-7 (print)
ISBN 978-5-16-103106-3 (online)
УДК 616.89 + ББК Р614я73-1 + Р733.614я73-1 + Ю974я73-1
ЧЗ1: 616261

Суздальцев, Алексей Александрович (д-р мед. наук)
Синдром дисбактериоза кишечника : учебное пособие : [для студентов высших
медицинских учебных заведений] / А.А. Суздальцев, Г.Л. Якимаха. - Москва : ФОРУМ,
2016. - 45, [2] с. : табл.; 20 см.
Библиогр.: с.46.
Кн. фактически издана в 2015 г. - На обороте тит. л. также: Электрон.-библ. система
znanium.com.

15
ISBN 978-5-00091-112-9
ISBN 978-5-16-011209-1
ISBN 978-5-16-103339-5 (online)
ББК Р264.921.4я73-1 + Р413.3я73-1
КХ: 616262

Статистика ( С6 )
Козлов, Андрей Юрьевич (канд. техн. наук; 1969-)
Статистический анализ данных в MS Excel : учебное пособие : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А.Ю. Козлов, В.С.
Мхитарян, В.Ф. Шишов. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 319, [1] с. : ил.; 21 см. - (Высшее
образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.299-300.
Авт. на корешке не указаны. - На тит. л. и обл. также: Электронно-Библиотечная система
znanium.com.
ISBN 978-5-16-004579-5
ISBN 978-5-16-101024-2 (online)
УДК 311 + ББК С60с51я73-1
КХ: 616203

Новое время (XVI в. - 1918 г.) ( Т3(0)5 )
Всемирная история : в 6 т. / [Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории]; гл. редкол.: А.О.
Чубарьян (гл. ред.) [и др.]. - Москва : Наука, 2011-. - 24 см.
Т.5 : Мир в XIX веке : на пути к индустриальной цивилизации / [В.С. Мирзеханов, С.Б.
Вольфсон, А.А. Исэров и др.; отв. ред. В.С. Мирзеханов]. - 2014. - 939, [1] с. : ил., карты,
[8] л. ил., карт.
Библиогр.: с.877-894. - Указ. имен: с.895-914. - Указ. геогр. назв.: с.915-937.
Авт. указаны в содерж.
ISBN 978-5-02-036725-8
ISBN 978-5-02-038057-8
УДК 940 + ББК Т3(0)5 + Т3(0)
ЧЗ2: 616270

Филологические науки ( Ш )
Поройков, Сергей Юрьевич (1964-)
Характеры героев Шекспира / С.Ю. Поройков. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 237, [2] с.;
20 см. - (Научная мысль. Литературоведение).
Библиогр.: с.237-238 (33 назв.).
На тит. л. также также: Электрон.-библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-16-009822-7
УДК 821.111.09 + 821.161.1.09 + ББК Ш33(4Вел)51-8(Шекспир У.)
ЧЗ2: 616266
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Русский язык ( Ш13(Рус) )
Борисова, Татьяна Станиславовна
Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебно-методическое пособие для
иностранных студентов гуманитарных отделений / Т.С. Борисова, Т.И. Заворина; М-во
образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Гуманитар. фак., Каф. древ. яз. - Новосибирск
: Издательско-полиграфический центр НГУ, 2016. - 179 с. : ил.; 20 см.
Библиогр.: с.178-179 (18 назв.).
ISBN 978-5-4437-0577-4
ББК Ш13(Рус)-96
ДХ: 616345, 616346
ЧЗ2: ВХ-1355
АУНЛ: ВХ-1355

Художественная литература (произведения)
Брэдбери, Рэй Дуглас (1920-2012)
Самые знаменитые произведения писателя в одном томе : [пер. с англ.] / Рэй Брэдбери. Москва : Издательство "Э", 2016. - 843, [1] с.; 22 см. - (Полное собрание сочинений).
Содерж.: Марсианские хроники; 451 градус по Фаренгейту; Вино из одуванчиков; Лето,
прощай; Надвигается беда .
ISBN 978-5-699-79714-1
АХЛ: 616244

Резерфорд, Эдвард
Лондон : роман / Эдвард Резерфорд; [пер. с англ. Алексея Смирнова]. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 988, [2] с. : карты, табл.; 22 см. - (The Big
Book).
Наст. имя авт.: Фрэнсис Эдвард Уинтл. - На обл. также: Нью-Йорк Таймс бестселлер. Пер. изд.: London / Edward Rutherfurd. - 1997.
ISBN 978-5-389-07072-1
АХЛ: 616243

Философские науки. Психология ( Ю )
Замедлина, Елена Александровна
Этика и психология делового общения : учебное пособие : [для студентов вузов] / Е.А.
Замедлина. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 110, [1] с.; 17x11 см. - (Высшее
образование. Бакалавриат).
На тит. л. также: Электронно-библиотечная система znanium.com.
ISBN 978-5-369-00368-8
ISBN 978-5-16-103606-8 (online)
УДК 159.9 + ББК Ю956.64я73-1 + Ю751.22я73-1
КХ: 616207
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Психология ( Ю9 )
Андронникова, Ольга Олеговна
Специальные проблемы психологического консультирования : учебное пособие : [для
студентов, обучающихся по психологическим специальностям вузов] / О.О.
Андронникова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 346, [1] с. : табл.; 22 см.
- (Вузовский учебник).
Доп. материалы, электрон. ресурс, указ. в макете, отсутствуют.
Библиогр.: с.340-342 и в конце тем.
На тит. л. также также: Электрон.-библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-9558-0254-1
ISBN 978-5-16-005517-6
УДК 159.9 + ББК Ю992я73-1
ЧЗ2: 616264

Гриценко, Валентина Васильевна (психолог)
Социально-психологическая адаптация детей из семей мигрантов / Гриценко В.В.,
Шустова Н.Е. - [2-е изд., доп. и перераб.]. - Москва : Форум, 2016. - 223 с. : ил., табл.; 20
см.
Библиогр.: с.191-197.
ISBN 978-5-91134-512-9
УДК 316.6 + ББК Ю953.1 + Ю991.5
КХ: 616259

Носачев, Геннадий Николаевич
Семиотика психических заболеваний. Общая психопатология : учебное пособие : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 31.05.01
"Лечебное дело" (квалификация (степень) "врач общей практики") / Г.Н. Носачев, Д.В.
Романов, И.Г. Носачев. - [6-е изд.]. - Москва : Форум : [ИНФРА-М], 2017. - 335 с. : ил.,
табл.; 20 см.
Библиогр.: с.329-330 (30 назв.).
На обороте тит. л. также: Электрон.-библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-00091-086-3
ISBN 978-5-16-011041-7 (print)
ISBN 978-5-16-103106-3 (online)
УДК 616.89 + ББК Р614я73-1 + Р733.614я73-1 + Ю974я73-1
ЧЗ1: 616261

Чернецкая, Надежда Игоревна
Экспериментальная психология [Текст] : практикум : учебное пособие : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 37.03.01 (030300)
"Психология" / Н.И. Чернецкая. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 119 с. : ил., табл.; 21 см. (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.117-118.
Факт. дата публикации: 2016. - На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система
znanium.com.
ISBN 978-5-16-009641-4
УДК 159.9.072(075.8) + ББК Ю91-714я73-1 + Ю99я73-1
КХ: 616206
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История психологии ( Ю91 )
Чернецкая, Надежда Игоревна
Экспериментальная психология [Текст] : практикум : учебное пособие : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 37.03.01 (030300)
"Психология" / Н.И. Чернецкая. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 119 с. : ил., табл.; 21 см. (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.117-118.
Факт. дата публикации: 2016. - На тит. л. и обл. также: Электронно-библиотечная система
znanium.com.
ISBN 978-5-16-009641-4
УДК 159.9.072(075.8) + ББК Ю91-714я73-1 + Ю99я73-1
КХ: 616206

Развитие психики. Генетическая психология ( Ю92 )
Айзман, Роман Иделевич (1947-)
Физиологические основы психической деятельности : учебное пособие : для студентов
педагогического направления 44.03.01, профилей Безопасность жизнедеятельности,
Биология и Психология / Р.И. Айзман, С.Г. Кривощеков; М-во образования и науки РФ,
Рос. физиол. о-во им. И.П. Павлова (Новосиб. отд-ние), ФГБУ НИИ физиологии СО
РАМН, ФГБОУ ВПО "Новосиб. гос. пед. ун-т". - Москва : Инфра-М, 2016. - 190, [1] с. :
ил., схемы; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Библиогр.: с.188.
На тит. л. и обл. также: Электрон. библ. система znanium.com.
ISBN 978-5-16-006165-8
УДК 616.89 + ББК Е991я73-1 + Ю926-35я73-1
ЧЗ1: 616265

Саваневский, Николай Кузьмич
Физиология поведения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Психология" / Н.К. Саваневский, Г.Е. Хомич; под ред.
Н.К. Саваневского. - Минск : Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 2016. - 399 с. : ил.; 21 см.
- (Высшее образование).
Библиогр.: с.393-394.
Авт. на корешке не указаны.
ISBN 978-985-475-483-3
ISBN 978-5-16-005288-5
УДК 612:159.92 + ББК Е99я73-1 + Ю926-3я73-1
ЧЗ1: 616269

Социальная (общественная) психология ( Ю95 )
Гриценко, Валентина Васильевна (психолог)
Социально-психологическая адаптация детей из семей мигрантов / Гриценко В.В.,
Шустова Н.Е. - [2-е изд., доп. и перераб.]. - Москва : Форум, 2016. - 223 с. : ил., табл.; 20
см.
Библиогр.: с.191-197.
ISBN 978-5-91134-512-9
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УДК 316.6 + ББК Ю953.1 + Ю991.5
КХ: 616259

Замедлина, Елена Александровна
Этика и психология делового общения : учебное пособие : [для студентов вузов] / Е.А.
Замедлина. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 110, [1] с.; 17x11 см. - (Высшее
образование. Бакалавриат).
На тит. л. также: Электронно-библиотечная система znanium.com.
ISBN 978-5-369-00368-8
ISBN 978-5-16-103606-8 (online)
УДК 159.9 + ББК Ю956.64я73-1 + Ю751.22я73-1
КХ: 616207

Многотомники (для всех индексов ББК)
Российская историческая энциклопедия : [в 18 т. / Рос. воен.-ист. о-во]; гл. ред., [авт.
предисл.]: А.О. Чубарьян. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015-. - 30x23 см.
[Т.]3 : Благосветлов - Великое княжество Финляндское. - 2016. - 616 с. : ил.
Библиогр. в конце слов. статей.
ISBN 978-5-373-07471-1
ISBN 978-5-373-07826-9
ISBN 978-5-373-04480-6
ББК Т3(0)я20
СБО: 616245

Большая Российская энциклопедия / Рос. акад. наук; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов
(пред.) и др.. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 2005-. - 30x23 см.
[Т.]29 : Румыния - Сен-Жан-де-Люз. - 2015. - 766 с. : цв. ил., портр.
ISBN 5-85270-320-6
ISBN 978-5-85270-366-8
ББК Я20
СБО: 616246

Большая Российская энциклопедия / Рос. акад. наук; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов
(пред.) и др.. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 2005-. - 30x23 см.
[Т.]30 : Сен-Жерменский мир 1679 - Социальное обеспечение. - 2015. - 766 с. : цв. ил.,
портр.
ISBN 5-85270-320-6
ISBN 978-5-85270-367-5
ББК Я20
СБО: 616247

Большая Российская энциклопедия / Рос. акад. наук; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов
(пред.) и др.. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 2005-. - 30x23 см.
[Т.]31 : Социальное партнёрство - Телевидение. - 2016. - 766 с. : цв. ил., портр.
ISBN 5-85270-320-6
ISBN 978-5-85270-368-2
ББК Я20
СБО: 616248

20
Поэт в России - больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии : антология : в 5 т. /
[авт.-сост.] Евгений Евтушенко. - Москва : Русский мир : Жизнь и мысль, 2013-. - 29x25
см
Авт.-сост. указан на обл. и тит. л.
Т.4. - 2015. - 831 с. : ил.
Библиогр. в конце разделов.
Содерж. разд.: От Александра Вертинского до Ильи Сельвинского.
ISBN 978-5-89577-176-1
ISBN 978-5-89577-212-6
АХЛ: 616271

Новая Российская энциклопедия / редкол.: А.Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.]. - Москва :
Энциклопедия : ИНФРА-М, 2003-. - 27x21 см.
Т.15 (2) : Соединительная - Сухой / гл. ред.: В.И. Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов;
[науч. ред. тома: А.И. Алёшин и др.]. - 2015. - 495 с. : цв. ил.
Библиогр. в тексте.
Дата публикации указана в вып. дан. В макете дата публикации: 2016.
ISBN 978-5-94802-001-3
ISBN 978-5-16-002383-0
ISBN 978-5-94802-062-4
ISBN 978-5-16-011046-2
УДК 037 + ББК Я20
СБО: 616272

Новая Российская энциклопедия / редкол.: А.Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.]. - Москва :
Энциклопедия : ИНФРА-М, 2003-. - 27x21 см.
Т.16 (1) : Сухомлинов - Токонома / гл. ред.: В.И. Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов;
[науч. ред. тома: А.И. Алёшин и др.]. - 2015. - 495 с. : цв. ил.
Библиогр. в тексте.
Дата публикации указана в вып. дан. В макете дата публикации: 2016.
ISBN 978-5-94802-001-3
ISBN 978-5-16-002383-0
ISBN 978-5-94802-063-1
ISBN 978-5-94802-064-8
УДК 037 + ББК Я20
СБО: 616273

