
Новые книги, поступившие в библиотеку 
Байдикова, Н.Л. 
   Стилистика английского языка [текст: непосредственный] : Учебник и практикум для вузов / Н. Л. Байдикова, О. 

В. Слюсарь. - Москва :Юрайт, 2019. - 260с. ; 21см. - 696,00. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям 

подготовки. Издание охватывает все основные темы стилистики английского языка. Каждый тематический раздел 

состоит из теоретической и практической частей. В теоретической части кратко излагаются современные и 

зарубежные взгляды, а практический раздел представляет собой комплекс упражнений на выявление и 

интерпретацию стилистических явлений в отрывках из англоязычных текстов разных функциональных стилей. 

Может использоваться как для аудиторной, так и для самостоятельной работы. 

Выгодский, М.Я. 
   Справочник по высшей математике [Текст] / М. Я. Выгодский. - Москва : АСТ, 2019. - 703с. ; 20см. - ISBN 978-5-

17-117741-6 : 568,00. 

Справочник включает весь материал, входящий в программу основного курса математики высших 

учебных заведений. Детальная рубрикация и подробный предметный указатель позволяют читателю легко и 

быстро найти необходимую информацию. 

Законодательство и нормативные правовые акты по борьбе с коррупцией в Российской Федерации [текст: 

непосредственный] . - Москва, 2019. - 560с. 

Сборник научных трудов по противодействию коррупции [текст: непосредственный] . - Москва, 2019. - 560с. 

В сборник включены материалы по результатам конкурса на лучшую научную работу (научный доклад) по 

проблематике Международной научно-практической конференции «Реализация государственной политики в 

области противодействия коррупции в организациях, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования. 

Тимошенков, С.П. 
   Основы теории надежности [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. П. Тимошенков, 

Б. М. Симонов, В. Н. Горошко. - Москва : Юрайт , 2018. - 445с. ; 21см. - Библиогр.:с.335. - ISBN 978-5-9916-8193-

3 : 1194,00. 

Изложены теоретические основы надежности изделий, в том числе технологические и системные методы 

обеспечения надежности с учетом теоретико-экспериментальных подходов к ее оценке. Рассмотрены общие и 

специальные модели оценки надежности, их взаимосвязь с показателями качества, методы анализа эмпирических 

функций распределения, а также концептуальная аксиоматическая теория надежности (АТН). Приводятся 

примеры оценки надежности, в основном с использованием конкретных изделий микро- и наноэлектроники и их 

элементов, в том числе для оценки структурной надежности с учетом физико-химической природы механизмов 

отказов. Учебник содержит большое количество практических примеров, вопросы и задания для самостоятельной 

работы. 

Феодосьев, В.И. 
   Сопротивление материалов [Текст] : Учебник для вузов / В. И. Феодосьев. - 17-е изд.,испр. - Москва : Изд-во 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2018. - 542с. ; 21см. - ISBN 978-5-7038-4819-7 : 1016,00. 

Изложены основные разделы курса сопротивления материалов: растяжение, кручение, изгиб, статически 

неопределимые системы, теория напряженного состояния, теория прочности, толстостенные трубы, пластины и 

оболочки, прочность при переменных напряжениях, расчеты при пластических деформациях, устойчивость и 

методы испытаний. Для лучшего усвоения теоретического материала даны примеры с решениями. По сравнению с 

предыдущими изданиями опущены параграфы и главы, не получившие широкого практического применения, 

внесены дополнения и уточнения с учетом современных тенденций развития механики и прочности конструкций. 

Касьянова, Г.Ю. 
   26 ПБУ: практические комментарии / Г. Ю. Касьянова. - 15-е изд., перераб. и доп. - Москва : АБАК, 2016. - 592с. 

- ISBN 978-5-9748-0466-3. 

В этой книге собраны все действующие положения (стандарты) по бухгалтерскому учету (ПБУ) и все 

методические указания, подготовленные во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО, с учетом всех последних изменений. Каждому из них мы постарались дать 

исчерпывающий практический комментарий с таблицами, в которых информация систематизирована таким 

образом, что вам легче будет воспринять ее логику и суть, и конкретными примерами, анализируя которые, даже 

начинающий бухгалтер поймет, как правильно отражать в учете различные операции, активы и факты 

экономической деятельности организации. Все ПБУ проанализированы в контексте действующего 

законодательства, с учетом требований методических рекомендаций и других официальных документов Минфина 

России и МНС России. Материалы подготовлены с использованием системы ГАРАНТ. Книга адресована 

широкому кругу читателей, бухгалтерам и руководителям предприятий и организаций всех форм собственности. 

Может быть использована в качестве учебного пособия при изучении теории и практики бухгалтерского учета. 

 


