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А 514 
Алонцева, Н. В. 
   Английский язык для направления "Менеджмент" = English 
for managers : учебник для студентов вузов по экон. 
направлениям / Н. В. Алонцева, Ю. А. Ермошин. - М. : 
Академия, 2011. - 272 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8148-9  
Вошли темы, составляющие содержание профессиональной 
деятельности в области управления; представлены 
профессионально ориентированные аутентичные тексты с 
системой упражнений и заданий, направленных на 
формирование компетенций, обеспечивающих эффективную 
профессионально-коммуникативную деятельность 
менеджеров (для бакалавров). 

 42 
А 647 

   Английский язык для профиля "Автомобили и 
автомобильное хозяйство" = English for students of motor 
trannsport and motor car industry : учебник для студентов вузов 
по экон. направлениям / Г. В. Шевцова [и др.]. - 2-е изд., испр. 
- М. : Академия, 2012. - 320 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8754-2  
Направлен на формирование и развитие языковой 
коммуникативной компетенции и навыков профессионально 
ориентированного языкового взаимодействия. Вошли темы, 
составляющие содержание профессиональной деятельности в 
области автомобильного хозяйства; представлены 
профессионально ориентированные тексты с системой 
упражнений и заданий, направленных на формирование 
компетенций (для бакалавров). 

 - Физика  
 53 

В 124 
Вагин, Г. Я. 
   Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : 
учебник для студентов вузов по направлению подготовки 
"Электроэнергетика" / Г. Я. Вагин, А. Б. Лоскутов, А. А. 
Секвостьянов. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 224 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-7695-8034-5  
Рассмотрены общие вопросы электромагнитной 
совместимости, источники электромагнитных помех и 
механизмы их появления, вопросы определения 
электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики. 
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В 381 
Веселовская, Н. Г. 
   Английский язык для специальностей "Землеустройство и 
кадастры" = English for specialization "Land Use Planning and 
Cadastres" : учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
"Землеустройство и кадастры" / Н. Г. Веселовская. - 2-е изд., 
перераб. - М. : Академия, 2011. - 208 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - 



ISBN 978-5-7695-8000-0 Способствует формированию умения 
читать и переводить оригинальную литературу по 
специальности, навыков устной речи в пределах пройденной 
тематики. Вошли темы, составляющие содержание 
профессиональной деятельности в области землеустройства и 
кадастр; представлены профессионально ориентированные 
тексты с системой упражнений и заданий, направленных на 
формирование компетенций (для бакалавров). 

 - Технология металлов  
 621.7 

В 676 
Волков, Г. М. 
   Материаловедение : учебник для студентов техн. вузов по 
немашиностр. направлениям / Г. М. Волков, В. М. Зуев. - 2-е 
изд., перераб. - М. : Академия, 2012. - 448 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-7695-8087-1  
Изложены критерии оценки и особенности формирования 
потребительских свойств современных материалов 
технического назначения, представлена их классификация. 
Рассмотрены данные по материаловедению, приведены 
сведения по видам металлических и неметаллических 
композиционных материалов.  

 - Зрелищные искусства. Массовые развлечения. Игры. Спорт  
 796 

Г 617 
Голощапов, Б. Р. 
   История физической культуры и спорта : учебник для 
студентов вузов / Б. Р. Голощапов. - 9-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2012. - 320 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9019-1  
Рассмотрено происхождение, формирование, развитие 
основных отечественных и зарубежных систем физического 
воспитания, международного спортивного движения, развитии 
современного олимпийского движения, значимости спорта для 
общества и отдельного человека. 
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Г 763 
   Грамматика современного немецкого языка = Deutsche 
grammatik: Aufbaukurs: Lehrbuch : учебник для студентов вузов 
/ Л. Н. Григорьева [и др.] ; СПб. гос. ун-т. - М. : Академия ; 
СПб. : СПбГУ, 2011. - 256 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8000-0  
Рассчитан на тех, кто уже знаком с основными правилами 
грамматики немецкого языка. Цель - способствовать 
систематизации, углублению и обобщению грамматических 
знаний и навыков. 

 42 
К 58 

Кожарская, Е. Э. 
   Английский язык для студентов естественно-научных 
факультетов = English for sciences : учеб. пособие для 
студентов вузов / Е. Э. Кожарская, Ю. А. Даурова ; под ред. Л. 
В. Полубиченко. - М. : Академия, 2011. - 176 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-
7695-6752-0  
Способствует формированию умения читать и переводить 



оригинальную литературу по специальности, навыков устной 
речи в пределах пройденной тематики. Представлены 
профессионально ориентированные тексты с системой 
упражнений и заданий, направленных на формирование 
компетенций (для бакалавров). 

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

Л 503 
   Лесная энтомология : учебник для студентов вузов по 
специальностям: "Лесное хоз-во", "Садово-парковое и 
ландшафтное стр-во", направлению подготовки бакалавров 
"Лесное дело" / Е. Г. Мозолевская [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. 
: Академия, 2011. - 416 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-7695-7944-
8  
Рассмотрены основы общей энтомологии, морфология, 
анатомия, физиология, размножение, экология и систематика 
насекомых. Описаны методы защиты растений и системы 
мероприятий по защите растений от вредителей в лесном 
хозяйстве и озеленении. 
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М 69 
Михайлов, Н. Н. 
   Английский язык для направлений "Сервис" и "Туризм" = 
English for students of hospitality and tourism industries : учебник 
для студентов вузов / Н. Н. Михайлов. - 5-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2011. - 3160 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8754-2  
Направлен на формирование и развитие языковой 
коммуникативной компетенции и навыков профессионально 
ориентированного языкового взаимодействия. Вошли темы, 
составляющие содержание профессиональной деятельности в 
области сервиса и туризма; представлены профессионально 
ориентированные тексты с системой упражнений и заданий, 
направленных на формирование компетенций (для 
бакалавров). 

 - Физика  
 53 

С 873 
Струков, Б. А. 
   Физика : учебник для студентов вузов по направлениям: 
"Экология и природопользование", "Почвоведение", 
"Геология", "География" / Б. А. Струков, Л. Г. Антошина, С. В. 
Павлов ; под ред. Б. А. Струкова. - М. : Академия, 2011. - 400 
с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-7695-6521-2  
Учебник состоит из 6 частей, в которых излагаются 
физические основы механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электродинамики, оптики, квантовой физики 
атомов, молекул и твердых тел, физики атомного ядра и 
элементарных частиц. 

 53 
Т 761 

Трофимова, Т. И. 
   Физика : учебник для студентов вузов по техн. направлениям 
подготовки / Т. И. Трофимова. - М. : Академия, 2012. - 320 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 



978-5-7695-7967-7  
Учебник состоит из 5 частей, в которых излагаются 
физические основы механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электродинамики, волновой оптики, 
квантовой физики,, физики атомного ядра и элементарных 
частиц. 

 53 
Т761 

Трофимова, Т. И. 
   Курс физики. Задачи и решения : учеб. пособие для 
студентов вузов по техн. направлениям и специальностям / Т. 
И. Трофимова, А. В. Фирсов. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 
2011. - 592 с. - (Высшее профессиональное образование. 
Бакалавриат. Гр.). - ISBN 978-5-7695-8486-2  
Около половины задач приведены с подробными решениями и 
объяснениями, остальные предусмотрены для 
самостоятельного решения. Это дает возможность 
использовать пособие в качестве задачника. Состоит из 7 глав, 
в которых излагаются физические основы механики, 
молекулярной физики и термодинамики, электричества и 
магнетизма, оптики, квантовой физики атомов, молекул и 
твердых тел, физики атомного ядра и элементарных частиц. 

 - Зрелищные искусства. Массовые развлечения. Игры. Спорт  
 796 

Х 735 
Холодов, Ж. К. 
   Теория и методика физической культуры и спорта : учебник 
для студентов вузов по направлению "Педагогическое 
образование" / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 10-е изд., 
испр. - М. : Академия, 2012. - 3480 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-
7695-8798-6  
Рассмотрены сущность физической культуры, принципы и 
методы физического воспитания детей дошкольного и 
школьного возраста, а также взрослых, дается характеристика 
упражнений. 

 


