
Электронно-библиотечная система IPRbooks представляет вашему вниманию обзор 
поступлений в библиотеку за последние три месяца. Фонды ЭБС IPRbooks 
увеличились более чем на 2500 изданий по различным направлениям обучения. 

1. Книги издательства «ЮНИТИ-ДАНА», многие их которых включены в систему по 
запросам вузов-партнеров. 

Базовую версию библиотеки пополнили учебники и учебные пособия 2014-2016 гг. для 
бакалавров, магистров, аспирантов учебных заведений юридического, экономического, 
гуманитарного профилей. В ЭБС добавлены новые книги по юриспруденции, экономике, 
менеджменту, рекламе, маркетингу, журналистике, средствам массовой информации, 
политическим наукам и регионоведению, психологическим наукам, социологии и 
социальной работе, физической культуре и спорту, языкознанию, литературоведению, 
культуроведению и др. 

2. Книги издательства «Альпина Паблишер». 

В базовую версию ЭБС включены учебные и практические пособия 2014-2015 гг. 
зарубежных авторов, в том числе по запросам учебных заведений, - по экономике, 
менеджменту, маркетингу, рекламе, психологии, философии и др. 

3. Большое количество литературы юридического профиля. 

В систему вошли актуальные учебные и научные издания, выпущенные в 2015 году 
издательствами: 

- Зерцало-М (по конституционному, римскому, гражданскому праву); 

- Юриспруденция (по гражданскому, жилищному праву); 

- Экоонис (по трудовому праву, медиации); 

- Российского государственного университета правосудия (Российской академии 
правосудия) (по различным отраслям права: уголовному, уголовно-процессуальному, 
финансовому, административному, гражданскому, конституционному и т.д.); 

- Международного юридического института (по экологическому, образовательному, 
муниципальному, избирательному, земельному праву, профессиональной деятельности 
юриста и т.д.); 

- Российской Академии адвокатуры и нотариата (по теории государства и права, 
сравнительному правоведению, римскому праву и др.); 

Все новинки доступны в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

4. Литература для духовных учебных заведений. 

В ЭБС включены книги, выпущенные издательством Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, и необходимые для обеспечения 
преподавания основных богословских дисциплин - по истории Русской Православной 
Церкви, основам православия, догматическому богословию, литургике, агиологии, 
софиологии, философии религии, православной педагогической культуре, религиозной 



антропологии и др., а также серии Вестников ПСТГУ по богословию, философии, 
истории, филологии, психологии, педагогике, христианскому искусству. 

5. Литература для вузов и факультетов технического профиля. 

Это книги издательств: 

- ФИЗМАТЛИТ (физика, математика, механика, электроника и т.д.); 

- Техносфера (электроника, радиотехника и системы связи, физика и астрономия, ядерная 
энергетика и технологии и т.д.); 

- Логос (физика, астрономия, нанотехнологии); 

- коллекция книг (более 800 изданий) Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана (физика, астрономия; фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии; компьютерные и информационные 
науки; информатика и вычислительная техника; математика и механика; техносферная 
безопасность и природоустройство; электроника, радиотехника и системы связи; электро- 
и теплоэнергетика; машиностроение; технологии материалов; химия; ядерная энергетика 
и технологии; промышленная экология и биотехнологии и др.); 

- коллекция книг (156 изданий) Издательского дома МЭИ (по автоматизации 
технологических процессов и производств, техносферной безопасности, технологическим 
машинам и оборудованию, материаловедению, механике, энергетическому 
машиностроению, радиотехнике и электронике, электротехнике, электроэнергетике, 
теплоэнергетике, теплотехнике, теплофизике, атомной энергетике и др.); 

- Томский политехнический университет (по математике, физике, химии, астрономии, 
геологии, электро- и теплоэнергетике, электронике, радиотехнике и системам связи, 
фотонике, приборостроению, оптическим и биотехническим системам и технологиям и 
другим техническим направлениям); 

- Сибирское отделение РАН. 

6. Литература для вузов и факультетов архитектурно-строительного профиля. 

Межвузовская электронно-библиотечная система Ассоциации строительных вузов, 
которая действует на платформе IPRbooks, пополнилась изданиями авторитетных 
учебных заведений этого профиля: 

• Московского государственного строительного университета, 
• Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, 
• Воронежского государственного архитектурно-строительного университета; 
• Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета; 
• Оренбургского государственного университета; 
• Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 

Шухова; 
• Самарского государственного архитектурно-строительного университета;  



Кроме того, специально для архитектурно-строительных вузов и профильных кафедр 
издательство «Ай Пи Эр Медиа» подготовило серию из 67 сборников, затрагивающих 
актуальные вопросы отрасли архитектуры и строительства, составленных с учетом 
дисциплин, изучаемых в строительных вузах, и включающих межгосударственные, 
национальные и государственные стандарты ГОСТ, государственные сметные нормы 
(ГСН), строительные нормы и правила (СНиП), своды правил (СП), руководящие 
документы по строительству, методические рекомендации, указания и правила разработки 
и применения нормативов. 

Включены книги и журнал «Вестник. Зодчий. 21 век» издательства «Зодчий». 

7. Литература для вузов и факультетов педагогического, гуманитарного профиля. 

Это издания по лингвистике, филологии, литературоведению, истории культуры, мировой 
и отечественной истории, философии, образованию и педагогическим наукам, 
психологии, языкознанию, политическим, социальным наукам, культуроведению, 
искусствоведению, физической культуре и спорту и т.д., вышедшие в издательствах: 

- «Языки славянских культур», «Рукописные памятники Древней Руси»; 

- «Прометей»; 

- «Вышэйшая школа»; 

- «Социум»; 

- «Научный эксперт», 

- «Восточная книга»; 

- «Ай Пи Эр Медиа»; 

- «Вузовское образование»; 

- «Новый Акрополь»; 

- Межрегиональной академии безопасности и выживания (МАБИВ); 

- Омского государственного института сервиса; 

- Российского государственного гуманитарного университета; 

- Института специальной педагогики и психологии; 

- Челябинского государственного педагогического университета,  

- Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, 

- Набережночелнинского института социально-педагогических технологий и 
ресурсов, 

- Кемеровского государственного университета культуры и искусств; 



- Дагестанского гуманитарного института и др. 

8. Литература по компьютерным и информационным наукам, информатике, 
вычислительной технике: 

- издания «ДМК-Пресс» - включены в базовую версию по запросам вузов; 

- коллекция книг (102 издания) издательства «Наука и техника».  

9. Большое поступление журналов различного профиля (более 1400 номеров). 

- по социально-гуманитарным наукам, экономике: «Аудиторские ведомости», «Аудит», 
«Регион: экономика и социология», «Экономика и менеджмент систем управления», 
«Вопросы новой экономики», «Экономический журнал», «Вестник Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета», «Философия науки», «Гуманитарные науки 
в Сибири», «Вестник Новосибирского государственного университета экономики и 
управления», «Международный технико-экономический журнал», «Вопросы языкового 
родства. Международный научный журнал», «Мосты. Журнал для переводчиков», 
«Новый филологический вестник», «Новый исторический вестник», «Право и 
современные государства», «Правовая культура», «Государственная служба и кадры», 
«Международные обзоры», «Современная конкуренция», «Геополитика и безопасность», 

- естественным, фундаментальным, инженерно-техническим наукам: «Взрывное 
дело», «Физика горения и взрыва», «Электроника. Наука, Технология, Бизнес», 
«Наноиндустрия», «Аналитика», «Химия в интересах устойчивого развития», 
«Прикладная механика и техническая физика», «Журнал структурной химии», 
«Автометрия», «Специальная техника», «ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, 
электротехническая промышленность», «Физико-технические проблемы разработки 
полезных ископаемых», «Геология и геофизика», «Теплофизика и аэромеханика», 
«Сибирский журнал вычислительной математики», «Приволжский научный журнал», 
«Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока»; 

- медицине: «Российский кардиологический журнал», «Кардиоваскулярная терапия и 
профилактика», «Прикладная микробиология», «Прикладная аналитическая химия», 
«Атеросклероз», «Врач-аспирант», «Нанотехнологии и охрана здоровья», «Эндокринная 
хирургия», «Ультразвуковая и функциональная диагностика», «Медицинская 
визуализация», «Дезинфекция. Антисептика», «Биозащита и биобезопасность», 
«Прикладная токсикология», «Прикладная энтомология», «Медицинские новости», 
«Современная стоматология» и т.п. 

- сельскому хозяйству: «Сибирский экологический журнал», «Известия ТИНРО», 
«Оптика атмосферы и океана», «Агро XXI», «Садоводство и виноградарство», 
«Плодоводство и ягодоводство России», «Вестник ОрелГАУ», «Масличные культуры», 
«Сибирский лесной журнал», «Международный научный журнал»; 

- педагогике, психологии: «Философия образования», «Профессиональное образование в 
современном мире», «Высшее образование сегодня», «Педагогические измерения», 
«Педагогические технологии», «Дискуссия», «Наука и школа», «Сельская школа», 
«Школьное планирование», «Воспитательная работа в школе», «Воспитание 
дошкольников», «Национальный психологический журнал», 

  



Более подробно ознакомиться со всеми обновлениями каталогов «Книги» и 
«Периодика», а также скачать его в виде таблицы вы можете в разделе «Новые 
поступления» в личном кабинете. 

 


