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1. Аксёнов М.И. Моделирование электропривода: учеб. пособие для вузов по напр. подготовки 

13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" (квалификация (степень) "бакалавр"), 

[13.04.02 профиль "Электропривод и автоматика"]/ М.И. Аксёнов. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 

133, [2] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 130-131 

2. Актуальные проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи: 

тезисы IX международной межвузовской научно-практической конференции студентов 6 

апреля 2017 г./ Администрация Смол. обл., Администрация г. Смоленска,  Гомельский гос. 

ун-т им. Ф. Скорины, г. Гомель, Респ. Беларусь, Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. 

Смоленске; [под ред. Т.М Соколовой]; [Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске]. -

Смоленск: [Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске], 2017. - 291, [1] с.: ил., табл. - 

Библиогр. в конце докладов  

3. Александров А.А. Теплофизические свойства рабочих веществ теплоэнергетики: справочник/ 

А.А. Александров, К.А. Орлов, В.Ф. Очков. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Издательский 

дом МЭИ, 2017. - 224, [2] с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 223 

4. Аминев А.В. Измерения в телекоммуникационных системах: учебное пособие для вузов по 

спец. "Информационная безопасность телекоммуникационных систем"/ А.В. Аминев, А.В. 

Блохин; под ред. А.В. Блохина; УрФУ - М.: Юрайт; Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 

2017. - 223, [1] с.: ил. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 218 

5. Антонов А.В. Системный анализ: учебник для вузов по напр. подготовки 09.03.01 

"Информатика и вычислительная техника" (квалификация (степень) "бакалавр")/ А.В. 

Антонов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 364, [2] c.: ил. - (Высшее 

образование. Бакалавриат) - Библиогр.: с. 359-362 

6. Араманович И.Г. Уравнения математической физики: учеб. пособие для студ. втузов/ И.Г. 

Араманович, В.И. Левин. - Стер. изд. - М.: АльянС, 2016. - 286, [1] с.: ил. - (Избранные главы 

высшей математики для инженеров и студентов втузов). - Библиогр.: с. 287 

7. Артемов А.И. Проектирование измерительного комплекса системы учета электрической 

энергии: методические  указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Оценка 

качества и учет электрической энергии" для студентов очного и заочного отделений: [по напр. 

подготовки магистров "Электроэнергетика и электротехника"]/ А.И. Артемов, Е.С. 

Андреенков; Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске, каф. электроэнергетических 

систем. - Смоленск: [Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске], 2017. - 80 с.: ил., табл. 

- Библиогр.: с. 79-80 

8. Баринов В.А. Организационное проектирование: учеб. пособие для слушателей 

образовательных учреждений, обучающихся по прогр. МВА и др. прогр. подгот. упр. кадров/ 

В.А. Баринов; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2017. - 383, [1] 

с.: ил. - (Серия учебников для программы МВА (Master of Business Administration). - 

Библиогр. в конце. 

9. Башлыков А.А. Основы конструирования интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений в атомной энергетике: учебник по напр. 01.03.02 "Прикладная математика и 

информатика", 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", 15.03.04 "Автоматизация 

технологических процессов и производств" (квалификация (степень) "бакалавр"); 14.05.02 

"Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг" (квалификация "инженер-

физик")/ А.А. Башлыков, А.П. Еремеев. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 349, [3] с.: [24] c. цв. ил. -

(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 31-33, в конце каждой главы. 

10. Беккер В.Ф. Технические средства автоматизации. Интерфейсные устройства и 

микропроцессорные средства: учебное пособие по специальности "Автоматизация 

технологических процессов и производств (химико-технологическая отрасль)", напр. 

подготовки "Автоматизированные технологии производства"/ В.Ф. Беккер. - 2-е изд. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, [2016]. - 152 с.: ил., табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 151-152 



11. Белякова Е.И. Начертательная геометрия: учебное пособие для вузов по техн. спец./ Е.И. 

Белякова, П.В. Зелёный; под ред. П.В. Зелёного. - 3-е изд., испр. - Минск: Новое знание; М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 264, [1] с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 261-262 

12. Белякова Е.И. Начертательная геометрия. Практикум: учебное пособие для вузов по техн. 

спец./ Е.И. Белякова, П.В. Зелёный; под ред. П.В. Зелёного. - 2-е изд., испр. - Минск: Новое 

знание; М.: ИНФРА-М, 2016.- 213, [1] с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

212-213 

13. Бермант А.Ф. Краткий курс математического анализа: для втузов: [учебное издание]/ А.Ф. 

Бермант, И.Г. Араманович. - Стер. изд.- М.: АльянС, 2017. - 799 с.: ил. - Библиогр.: с. 790-791 

14. Блиновская Я.Ю. Введение в геоинформационные системы: учеб. пособие для напр. 

подготовки бакалавров 20. 03.01"Техносферная безопасность" и 21.03.01"Нефтегазовое дело"/ 

Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. - 2-е изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 110, [2] с.: ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 109-110 

15. Божин Ю.М. Исследование синхронных машин: методические указания к лабораторным 

работам по курсу "Электрические машины": [по напр. "Электроэнергетика и Электротехника" 

и "Теплоэнергетика и теплотехника"]/ Ю.М. Божин, Е.А. Заводянская, В.Л. Максимкин; 

Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске. - Смоленск: [Филиал ФГБОУ ВО "НИУ 

МЭИ" в г. Смоленске], 2017. - 35, [1] с.: ил, табл. - Библиогр.: с. 33 

16. Борисенко Л.А. Теория механизмов, машин и манипуляторов: учебное пособие для студентов 

машиностроительных спец. вузов/ Л.А. Борисенко. - Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 

2016. - 284, [1] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 283-284 

17. Бортаковский А.С. Аналитическая геометрия в примерах и задачах: учебное пособие для 

втузов в области авиации, ракетостроения и космоса/ А.С. Бортаковский, А.В. Пантелеев. - 

Изд. 2-е, стер. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 495, [1] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 495-496 

18. Бортаковский А.С. Линейная алгебра в примерах и задачах: учебное пособие для втузов [по 

напр. "Прикладная математика", (квалификации (степени) "бакалавр", "специалист", 

"магистр")]/ А.С. Бортаковский, А.В. Пантелеев. - Изд. 3-е, стер. - M.: ИНФРА-М, 2017. - 591, 

[1] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 590-591 

19. Бортаковский А.С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Практикум: учебное 

пособие для втузов [по напр. "Прикладная математика"]/ А.С. Бортаковский, А.В. Пантелеев. 

- Изд. 2-е, стер. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 352 с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 346 

20. Булкин А.Е. Автоматическое регулирование энергоустановок: учебное пособие по 

направлению "Энергомашиностроение"/ А.Е. Булкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательский дом МЭИ, 2017. - 507, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 501-503 

21. Вадутов О.С. Электроника. Математические основы обработки сигналов: учебник и 

практикум для академического бакалавриата [по напр. 210100 "Электроника и 

наноэлектроника"]/ О.С. Вадутов; НИ ТПУ. - М.: Юрайт, 2017. - 307, [1] с.: ил. - 

(Университеты России). - Библиогр.: с. 301 

22. Вайнсон А.А. Строительные краны: [учебное издание]/ А.А. Вайнсон. - Стер. изд. - М.: 

АльянС, 2017. - 487, [2] с.: ил. - Библиогр.: с. 483-486 

23. Винокурова А.С. Пределы: методические указания к расчетно-графическому заданию по 

курсу "Высшая математика"/ А.С. Винокурова, Н.Ф. Кулага; Филиал ФГБОУ ВО "НИУ 

МЭИ" в г. Смоленске. - Смоленск: [Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске], 2017. - 

47, [1] с. - Библиогр.: с. 47 

24. Волегов А.С. Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений 

электрических величин: учеб. пособие для вузов по напр. подготовки бакалавриата 

"Стандартизация и метрология", "Нанотехнологии и микросистемная техника", "Физика"/ 

А.С. Волегов, Д.С. Незнахин, Е.А. Степанова; УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. - М.: Юрайт, 2017. - 99, [5] с.: ил. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 102 

25. Волновая оптика: учебное пособие для вузов/ А.В. Михельсон, Т.И. Папушина, А.А. Повзнер, 

А.Г. Гофман; под ред. А.А. Повзнера; УрФУ. - М.: Юрайт; Екатеринбург: Изд-во Уральского 

ун-та, 2017. - 118, [1] с.: ил., табл. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 102 



26. Вольдек А.И. Электрические машины: учебник для студ. электротехн. спец. втузов/ А.И. 

Вольдек. - Изд. 3-е, перераб., стер. изд. - М.: АльянС, 2017. - 832 с.: ил. - Библиогр.: с. 814-817 

27. Воронов М.В. Прикладная математика: технологии применения: учебное пособие для втузов / 

М.В. Воронов, В.И. Пименов, Е.Г. Суздалов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 375, 

[3] с.: ил., табл. - (Авторский учебник). - Библиогр.: с. 369-370. Предм. указ.: с. 371-376 

28. Гинзбург М.Ю. Финансовый менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности: учеб. пособие по напр. 38.03.02 "Менеджмент" (спец. 080502.65 

"Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности")/ М.Ю. 

Гинзбург, Л.Н. Краснова, Р.Р. Садыкова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 285, [2] с.: ил., табл. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 281-283 

29. Гоцеридзе Р.М. Технология конструкционных материалов в приборостроении: учебник по 

направлениям подготовки 12.03.01 "Приборостроение" , 12.03.02. "Оптотехника" 

(квалификация (степень) "бакалавр")/ Р.М. Гоцеридзе.-М.: ИНФРА-М, 2017. - 421, [11] с.: ил. 

-(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 416-417 

30. Графкина М.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Автомобиле- и тракторостроение"/ М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: 

ФОРУМ: [ИНФРА-М], 2017. - 415, [1] с.: ил., табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 410 

31. Григорьев А.А. Методы и алгоритмы обработки данных: учеб. пособие для вузов по напр. 

38.03.01"Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")/ А.А. 

Григорьев. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 254, [2] с.: ил., табл. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 248-251 

32. Гришина Н.В. Информационная безопасность предприятия: учебное пособие по напр. 

10.03.01 "Информационная безопасность" (квалификация (степень) "бакалавр")/ Н.В. 

Гришина. - 2-е изд., доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 238, [1] с.: ил. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 200-204 

33. Гуриков С.Р. Интернет-технологии: учебное пособие по напр. 09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника" (квалификация (степень) "бакалавр")/ С.Р. Гуриков. -М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 183, [1] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат).- Библиогр.: с. 181 

34. Дарья Шебунова "Энергия"-"Гордость Энерго"!/ Дарья Шебунова. - Смоленск: [Филиал 

ФГБОУ «ВО НИУ МЭИ» в г. Смоленске ], 2016. - 34, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 34. - Авт. 

указан на обл. 

35. Дискретная математика: прикладные задачи и сложность алгоритмов: учебник и практикум 

для академического бакалавриата по напр. "Прикладная математика," "Информатика и 

вычислительная техника", естественнонаучным напр./ А.Е. Андреев, А.А. Болотов, К.В. 

Коляда, А.Б. Фролов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 315, [2] с.: ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 314-316 

36. Детская книга войны: дневники 1941-1945/ [ сост. Е. Факторович [и др.]]. - 2-е изд., доп. - М.: 

Аргументы и факты: АиФ. Доброе сердце, 2017. - 527, [1] с.: ил. Памяти миллионов детей 

войны посвящается. 

37. Долецкая Л.И. Методы оптимизации для решения задач в электроэнергетике: учебное 

пособие по курсу "Методы оптимизации в электроэнергетике": [по напр. 13.03.02 

"Электроэнергетика и электротехника", по профилю "Электроэнергетические системы и 

сети"]/ Л.И. Долецкая, В.Ф. Киселев, Р.В. Солопов; Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. 

Смоленске. - Смоленск: [Универсум], 2016. - 81, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 79-80 

38. Драгунов В.П. Наноэлектроника: учеб. пособие для вузов по спец. "Микроэлектроника и 

твердотельная электроника" и "Микропроцессорная техника": [в 2-х ч.]/ В.П. Драгунов, И.Г. 

Неизвестный, В.А. Гридчин; НГТУ. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 

(Университеты России) Ч. 1. - 2017. - 284, [2] с.: ил. - Библиогр. в конце глав 

39. Наноэлектроника: учеб. пособие для вузов по спец. "Микроэлектроника и твердотельная 

электроника" и "Микропроцессорная техника": [в 2-х ч.]/ В.П. Драгунов, И.Г. Неизвестный, 

В.А. Гридчин; НГТУ. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - (Университеты России).Ч. 2. 

- 2017. - 234, [2] с.: ил. - Библиогр. в конце глав 



40. Дружилов С.А. Защита профессиональной деятельности инженеров: учеб. пособие/ С.А. 

Дружилов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. - 174, [2] с.: ил. - Библиогр.: с. 171-173 

41. Дубровская Т.И. Оптимизация структуры и параметров дальних линий электропередачи и 

электрических соединений электростанций: учебное пособие по курсу "Дальние линии 

электропередачи": [по напр. 13.03.02  "Электроэнергетика и электротехника", по профилю 

"Электроэнергетические системы и сети"]/ Т.И. Дубровская, Д.О. Рябова, Р.В. Солопов; 

Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске. - Смоленск: [Универсум], 2017. - 87, [1] с.: 

ил. - Библиогр.: с. 84-8 

42. Зарянкин А.Е. Основы физического моделирования, элементы теории размерностей и 

примеры её практического использования в задачах гидрогазодинамики: учеб. пособие для 

вузов по напр. подготовки "Энергетическое машиностроение" и "Теплоэнергетика и 

теплотехника"/ А.Е. Зарянкин. - М.: Издательский дом МЭИ, 2017. - 120, [1] с.: ил. - 

Библиогр.: с. 120 

43. Иванов А.А. Модернизация промышленных предприятий на базе современных систем 

автоматизации и управления: учеб. пособие по напр. 15.04.04 "Конструкторско-технол. 

обеспечение машиностроительных производств" и 15.04.05 "Автоматизация технол. 

процессов и производств" (машиностроение)/ А.А. Иванов. - М.: ФОРУМ: [ИНФРА-М], 2018. 

- 383, [1] с.: ил., табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 377-378 

44. Иванов А.А. Модернизация промышленных предприятий на базе современных систем 

автоматизации и управления: учеб. пособие по напр. 15.04.04 "Конструкторско-технол. 

обеспечение машиностроительных производств" и 15.04.05 "Автоматизация технол.  

процессов и производств" (машиностроение)/ А.А. Иванов. - М.: ФОРУМ: [ИНФРА-М], 2017. 

- 383, [1] с.: ил., табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 377-378 

45. Иванов В.Е. Физический практикум. Механика и молекулярная физика/ В.Е. Иванов, В.А. 

Найденов, Т.В. Широких; Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске. - Смоленск: 

[Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске], 2017. - 76 с.: ил. - Библиогр.: с. 74 

46. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: учебник для студ. электроэнергетич. спец./ 

В.И. Идельчик. - Изд. 2-е, перераб. и доп., стер. изд. - М.: АльянС, 2017. - 592 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 585-586 

47. Казилина И.А. Культурология: практикум по дисциплине "Культурология"/ И.А. Казилина; 

Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске. - Смоленск: [Филиал ФГБОУ ВО "НИУ 

МЭИ" в г. Смоленске], 2017.- 102 с.: - Библиогр.: с. 94-102 

48. Капустин В.И. Материаловедение и технологии электроники: учеб. пособие по напр. 11.03.04 

(210100) "Электроника и наноэлектроника", 28.03.01 (222900) "Нанотехнологии и 

микросистемная техника", 12.03.02 (200400) "Оптотехника", 12.05.01 (200401) "Электронные 

и оптико-электронные приборы и системы специальн. назначения"/ В.И. Капустин, А.С. 

Сигов. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 425, [7] с.: ил., табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 419-422 

49. Каштанов В.А. Исследование операций (линейное программирование и стохастические 

модели): учебник для вузов по напр. подготовки 01.03.04 Прикладная математика, 01.03.02 

Прикладная математика и информатика, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

38.03.05 Бизнес-информатика (квалификация "Бакалавр")/ В.А. Каштанов, О.Б. Зайцева. - М.: 

КУРС, 2017. - 254, [2] с.: ил. - Библиогр.: с. 252-253 

50. Кириллин В.А. Техническая термодинамика: учебник для  вузов по напр. "Теплоэнергетика"/ 

В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: Издательский 

дом МЭИ, 2017. - 501, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 494 

51. Коган Ф.Л. Развитие конструкций, параметры и режимы мощных турбогенераторов: учебное 

пособие по напр. 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" (квалификация (степень) 

"бакалавр")/ Ф.Л. Коган. -М.: ИНФРА-М, 2018. - 323, [2] с.: ил., табл. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 316-322 

52. Корзникова Г.Г. Менеджмент в образовании: учебник для вузов по напр. подготовки 44.04.01 

"Педагогическое образование" (квалификация (степень) "магистр")/ Г.Г. Корзникова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 350, [2] с.: табл. - (Высшее образование. 

Магистратура). - Библиогр.: с. 345-347 



53. Космин В.В. Основы научных исследований (общий курс): учеб. пособие/ В.В. Космин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: РИОР: ИНФРА-М, [2017]. - 225 [2] с.: ил. - (Высшее образование. 

Магистратура). - Библиогр.: с. 221-222 

54. Кудинов А.А. Тепловые электрические станции. Схемы и оборудование: учеб. пособие для 

вузов по напр. подготовки 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника"/ А.А. Кудинов. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 323, [2] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 300-

301 

55. Кудинов А.А. Тепловые электрические станции. Схемы и оборудование: учеб. пособие для 

вузов по напр. подготовки 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника"/ А.А. Кудинов. - М.: 

ИНФРА-М, 2017. - 323, [2] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 300-

301 

56. Кудинов А.А. Энергосбережение в котельных установках ТЭС и систем теплоснабжения: 

Монография/ А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 319, [1] с.: ил., табл. -

(Научная мысль). - Библиогр.: с. 303-317 

57. Кудинов В.А. Теплотехника: учебное пособие по напр. подготовки бакалавров и магистров 

вузов в области технических наук и специалистов в области техники и технологии/ В.А. 

Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В. Стефанюк. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 422, [2] с.: ил. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 419 

58. Кудинов В.А. Теплотехника: учебное пособие по напр. подготовки бакалавров и магистров 

вузов в области технических наук и специалистов в области техники и технологии/ В.А. 

Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В. Стефанюк. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 422, [2] с.: ил. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 419 

59. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): учеб. 

пособие по напр. 38.04.02 "Менеджмент"/ В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 263, [1] 

с.: ил., табл. - (Высшее образование. Магистратура). - Библиогр.: с. 259-260 

60. Лапеченков А.Т. На берегах озера и речки Рутавечь: Воспоминание А.Т. Лапеченкова о 

Великой Отечественной войне/ А.Т. Лапеченков. - Смоленск: [Филиал ФГБОУ ВО "НИУ 

МЭИ" в г. Смоленске], 2015. - 23, [1] с.: ил. - 70-летию Победы посвящается 

61. Липов Ю.М. Котельные установки и парогенераторы: учебник по спец. 1005 "Тепловые и 

электрические станции" [по напр. подготовки бакалавров "Теплоэнергетика"]/ Ю.М. Липов, 

Ю.М. Третьяков. - Изд. 2-е, испр., стер. изд. - М.: АльянС, 2016. - 591 с.: ил. - Библиогр.: с. 

590-591 

62. Ляшков В.И. Нагнетатели, тепловые двигатели и термотрансформаторы в системах 

энергообеспечения предприятий: учеб. пособие для вузов по напр. 13.03.01 "Теплоэнергетика 

и теплотехника" (квалификация (степень) "бакалавр)"/ В.И. Ляшков. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 

216, [2] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 214-215 

63. Маскевич А.А. Оптика: учеб. пособие по физическим спец. вузов/ А.А. Маскевич. - Минск: 

Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2017. - 655, [1] с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

645 

64. Матюнин В.М. Металловедение, ресурс и диагностика металла в теплоэнергетике: учебное 

пособие для вузов [по напр. "Теплоэнергетика" и "Энергомашиностроение"]/ В.М. Матюнин. 

-М.: Издательский дом МЭИ, 2017. - 340, [2] c.: ил., табл. - Библиогр.: с. 339-341 

65. Менеджмент: традиционные и современные модели: справочное пособие/ [В.В. Филатов [и 

др.]]; под ред. В.В. Князева, Д.С. Петросяна. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 472, [2] c.: табл. -

(Справочники "ИНФРА-М"). - Библиогр.: с. 462-468 и в конце глав. 

66. Мирянова В.Н. Параметрическая устойчивость и качество систем управления тепловыми 

объектами с распределенными параметрами: монография/ В.Н. Мирянова; СевГУ. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. - 165, [1] с.: ил. - (Научная книга). - Библиогр.: с. 152-

162 

67. Москвичев А.А. Захватные устройства промышленных роботов и манипуляторов: учебное 

пособие для вузов по напр. подготовки 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов 

и производств" и 15.03.06 "Мехатроника и робототехника"/ А.А. Москвичев, А.Р. Кварталов, 

Б.В. Устинов. - М.: ФОРУМ: [ИНФРА-М], 2017. - 175, [1] с.: ил. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 167 



68. Никифоров В.А. Методические указания к расчетно-графической работе по дисциплине 

"Производственный менеджмент": [для студ. по напр. бакалавриата 09.03.03 "Прикладная 

информатика" профиль "Прикладная информатика в управлении производством"]/ В.А. 

Никифоров; Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске. - Смоленск: [Филиал ФГБОУ 

ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске], 2017. - 47, [1] с.: табл. - Библиогр.: с. 46 

69. Новиков Г.Ю. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

"Энергоснабжение": [по напр. подготовки бакалавров "Электроэнергетика и 

электротехника"]/ Г.Ю. Новиков; Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске. - 

Смоленск: [Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске], 2017. - 31, [1] с.: ил. - 

Библиогр.: с. 31 

70. Носков М.В. Электронная библиотека в контексте  электронной информационно-

образовательной среды вуза: монография/ М.В. Носков, Р.А. Барышев, М.М. Манушкина. - 

М.: ИНФРА-М, 2017. - 105, [1] с.: ил. - (Научная мысль). - Библиогр.: с. 83-104 

71. Основы работы со студенчеством: учеб. пособие по напр. 035300 "Искусства и гуманитарные 

науки"/ [П.И. Бабочкин [и др.]]; под ред. Т.Э. Петровой, В.С. Сенашенко. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2016. - 286, [2] с.: табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

72. Основы электротехники, микроэлектроники и управления: учеб.пособие для академического 

бакалавриатах [ по инженерно-техн. напр.]: [в 2-х т.]/ Ю.А. Комиссаров [и др.]. - 2-е изд., 

испр. и доп.- М.: Юрайт, 2017. - ____.-(Бакалавр. Академический курс). Т.1. - 2017. - 454, [2] 

с.: ил. - Библиогр.: с. 16-17, с. 448-455  

73. Основы электротехники, микроэлектроники и управления: учеб.пособие для академического 

бакалавриата [по инженерно-техн. направл.]: [в 2-х т.]/ Ю.А. Комиссаров [и др.]. - 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: Юрайт, 2017. - (Бакалавр. Академический курс). Т. 2.- 2017. - 312, [2] с.: ил. - 

Библиогр.: с. 306-313 

74. Парогазотурбинные установки: эжекторы конденсационных установок: учебное пособие для 

вузов по напр. "Энергетическое машиностроение"/ К.Э. Аронсон, А.Ю. Рябчиков, Д.В. 

Брезгин, И.Б. Мурманский; УрФУ - М.: Юрайт; Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2017. 

- 129, [1] с.: ил. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 128-129 

75. Подлесный С.А. Устройства према и обработки сигналов: учеб. пособие для студ. вузов по 

направл. подготовки магистров "Радиотехника"/ С.А. Подлесный, Ф.В. Зандер; Сиб. федер. 

ун-т. - М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер.ун-т, 2017. - 350, [2] с.: ил. - (Высшее 

образование. Магистратура). - Библиогр.: с. 337-340 

76. Пойзнер Б.Н. Физические основы лазерной техники: учеб. пособие для вузов по напр. 

"Оптотехника" и спец. "Лазерная техника и лазерные технологии", "Оптико-электронные 

приборы и системы": [для магистрантов напр. 12.04.03 "Фотоника и оптоинформатика", 

аспирантов напр. 03.06.01 "Физика и астрономия", профили "Лазерная физика", "Оптика"]/ 

Б.Н. Пойзнер. - 2-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 158, [2] с.: ил. - (Высшее образование. 

Магистратура). - Библиогр.: с. 148-15 

77. "Поклонимся великим тем годам"/[под ред. Т. Федосовой; Д. Горбатовского. - [Смоленск]: 

[Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске], 2017. - 51 с.: в основном ил., цв. ил. 

Загл.указано на обл. 

78. Половинкин Е.С. Теория функций комплексного переменного: учебник для студентов втузов 

в области авиации, ракетостроения и космоса/ Е.С. Половинкин. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 253, 

[1] с. ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 250 

79. Половинкин Е.С. Теория функций комплексного переменного: учебник для студентов  втузов 

в области авиации, ракетостроения и космоса/ Е.С. Половинкин. - М.: ИНФРА-М, 2017.- 253, 

[1] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 250 

80. Практический менеджмент: учеб. пособие по напр. 38.03.02 "Менеджмент", (квалификация 

(степень) "бакалавр" )/ [Э.М. Коротков [и др.]]; под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 

2018. - 328, [2] с.: ил. - (Высшее образование. Магистратура). - Библиогр. в конце тем 

81. Проектирование электрических машин: учебник для студ. электромехан. и электроэнергетич. 

спец. вузов/ [И.П. Копылов [и др.]]; под ред. И.П. Копылова. - Изд. 4-е, перераб. и доп., стер. 

изд. - М.: АльянС, 2016. - 766, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 755-756 



82. Промышленная экология: учеб. пособие для студ. вузов по спец. "География. Охрана 

природы"/ [М.Г. Ясовеев [и др.]]; под ред. М.Г. Ясовеева. - Минск: Новое знание; М.: 

ИНФРА-М, 2017. - 290, [2] с.: табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 291 

83. Радин В.И. Электрические машины. Асинхронные машины: учебник для студентов 

электромехан. спец. вузов/ В.И. Радин, Д.Э. Брускин, А.Е. Зорохович; под ред. И.П. 

Копылова. - Стер. изд. - М.: АльянС, 2017. - 327, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 325 

84. Раннев Г.Г. Интеллектуальные средства измерений: учебник по напр. 12.03.01 

"Приборостроение", 27.03.01 "Стандартизация и метрология", 28.03.02 "Наноинженерия", 

(Квалификация - Бакалавр)/ Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 278, 

[2] с.: ил. - Библиогр.: с. 274-276 

85. Резников М.И. Паровые котлы тепловых электростанций: учебник для студентов  вузов по 

спец. "Тепловые электрические станции"/ М.И. Резников, Ю.М. Липов. - Стер. изд. - М.: 

АльянС, 2016. - 239, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 237-238 

86. Розанов Ю.К. Силовая электроника: учебник и практикум для академического бакалавриата 

по инженерно-техн. напр./ Ю.К. Розанов, М.Г. Лепанов; под ред. Ю.К. Розанова. - М.: Юрайт, 

2017. - 204, [3] с.: ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце глав 

87. Русьянова Т.Н. Методика обучения легкоатлетическим видам спорта: методические 

рекомендации/ Т.Н. Русьянова; Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске. - Смоленск: 

[Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске], 2017. - 63, [1] с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 

37 

88. Савенкова Н.П. Численные методы в математическом моделировании: учеб. пособие для 

вузов по напр. 01.03.04 "Прикладная математика"и 02.03.02 "Фундаментальная информатика 

и информационные технологии"/ Н.П. Савенкова, О.Г. Проворова, А.Ю. Мокин; 

Министерство образования и науки РФ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. вычислительной 

математики и кибернетики. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: АРГАМАК-МЕДИА: ИНФРА-М, 

2017. - 176 с.: ил. - (Прикладная математика, информатика, информационные технологии). - 

Библиогр.: с. 175-176 

89. Сажнев А.М. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для 

академического бакалавриата [по специальностям "Радиотехника", "Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение"]/ А.М. Сажнев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 

138, [2] с.: ил., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 138-139 

90. Сазонов Э.В. Вентиляция: теоретические основы расчета: учебное пособие для вузов [по 

инженерно-техническим специальн.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 205, [3] с.: 

ил., табл. - (Авторский учебник). - Библиогр.: с. 205-206 

91. Сачко Н.С. Планирование и организация машиностроительного производства. Курсовое 

проектирование: учебное пособие по техн. спец./ Н.С. Сачко, И.М. Бабук. - 2-е изд., испр. - 

Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2017. - 239, [1] с.: ил., табл. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 236-237 

92. Сборник задач по математике: учеб. пособие для студентов втузов: в 4-х ч./ [В.А. Болгов [и 

др.]]; под ред. А.В. Ефимова, Б.П. Демидовича. - 3-е изд., испр., стер. изд. - М.: АльянС, 2017. 

- Ч. 1: Линейная алгебра и основы математического анализа. - 2017. - 478, [1] с.: ил. 

93. Светлов Н.М. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие для 

вузов по спец. "Экономика и управление на предприятии АПК": [для бакалавриата напр. 

"Менеджмент"]/ Н.М. Светлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 231, [1] с.: 

ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр. в тексте. 

94. Селетков С.Н. Управление информацией и знаниями в компании: учебник по напр. 09.03.03 

"Прикладная информатика (по областям)" (квалификация (степень) "бакалавр")/ С.Н. 

Селетков, Н.В. Днепровская. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 207, [1] с.: ил., табл. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 201-204 и в  подстроч. примеч. 

95. Сибикин Ю.Д. Пособие к курсовому и дипломному проектированию электроснабжения 

промышленных, сельскохозяйственных и городских объектов: учеб. пособие для вузов по 

напр. 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника", 13.03.02 "Электроэнергетика и 

электротехника (квалификация (степень) "бакалавр")/ Ю.Д. Сибикин. - М.: ФОРУМ: 



[ИНФРА-М], 2017. - 382, [1] с.: ил., табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 

381-382 

96. Сироткин О.С. Основы инновационного материаловедения: монография/ О.С. Сироткин. - М.: 

ИНФРА-М, 2017. - 156, [1] с.: ил. - (Научная мысль). - Библиогр.: с. 149-155 

97. Ситников А.В. Основы электротехники: учебник для студ. среднего проф. образования по 

спец. 09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы"/ А.В. Ситников. - М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2017. - 283, [2] с.: ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 279 

98. Слепченкова С.В. Правовые основы информатики: учебно-практ. пособие по дисц."Правовые 

основы информатики": [для бакалавров по напр. подготовки 09.03.03 "Прикладная 

информатика"]/ С.В. Слепченкова; Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске. - 

Смоленск: [Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске], 2017. - 75, [1] с.: ил. - Библиогр. 

в конце семинаров. 

99. Современные информационно-коммуникационные технологии для успешного ведения 

бизнеса: учебное пособие по напр. подготовки 38.04.01 "Экономика", 38.04.02 "Менеджмент" 

(квалификация (степень) "магистр")/ [Ю.Д. Романова [и др.]]. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 277, [2] 

с.: ил. - (Серия учебников для программы МВА (Master of Business Administration)). - 

Библиогр. в конце глав 

100. Современные технологии менеджмента: учебник по спец. 080500 "Менеджмент"/ [В.И. 

Королев [и др.]];  под ред. В.И. Королева; Всероссийская академия внешней торговли. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 639, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 638-639 

101. Стрекалов Ю.А. Физика твердого тела: учеб. пособие для вузов по напр. подготовки 

"Телекоммуникации"/ Ю.А. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, [2016]. - 305, 

[2] c.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 303 

102. Стружкин Н.П. Базы данных: проектирование: учебник для академического бакалавриата по 

инженерно-техн. напр. и спец./ Н.П. Стружкин, В.В. Годин; ГУУ. - М.: Юрайт, 2017. - 475, [3] 

с.: ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 470 

103. Стружкин Н.П. Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата по инженерно-техн. напр. и спец./ Н.П. Стружкин, В.В. Годин; 

ГУУ. - М.: Юрайт, 2017. - 291, [1] с.: ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 284 

104. Суворин А.В. Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения: 

учеб. пособие по напр. подготовки бакалавров 13.03.02 "Электроэнергетика и 

электротехника" (профиль "Электроснабжение")/ А.В. Суворин; СФУ.-М.: ИНФРА-М; 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. - 353, [1] с.: ил. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 349-351 

105. Суханов И.И. Основы оптики. Теория изображения: учебное пособие для вузов/ И.И. 

Суханов; НГТУ. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 110, [2] с.: ил. - (Университеты 

России). - Библиогр.: с. 106-111 

106. Сыров В.Д. Маркетинг для инженеров: учебное пособие для вузов по экон. спец. и напр./ В.Д. 

Сыров.-М.: РИОР: ИНФРА-М, [2017]. - 130, [3] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 132 

107. Сыров В.Д. Экономика производства электронных средств: учебник для вузов по спец. 

"Электроника, радиотехника и системы связи"/ В.Д. Сыров. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, [2016]. - 214, [2] с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 210-

211 

108. Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз: учебное пособие для  вузов по напр. 

подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов": в 

2-х ч./ Ю.Н. Безбородов [и др.]; СФУ. - М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2018. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Ч. 1: Оборудование для слива-

налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда. - 

2018. - 167, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 163-165 

109. Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз: учебное пособие для  вузов по напр. 

подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов": в 

2-х ч./ Ю.Н. Безбородов [и др.]; СФУ.-М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2018. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Ч. 2: Оборудование для хранения, 



приема и выдачи нефтепродуктов на нефтебазах и АЗС. - 2018. - 170, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 

165-167 

110. Тимошенков С.П. Надежность технических систем и техногенный риск: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры по техн. напр./ С.П. Тимошенков, Б.М. Симонов, В.Н. 

Горошко. - М.: Юрайт, 2017. - 501, [2] с.: ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 482-484 и в подстроч. примеч. 

111. Титов К.В. Компьютерная математика: учебное пособие/ К.В. Титов. -М.: РИОР: ИНФРА-М, 

[2016]. - 259, [2] с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 255-256 

112. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов: учеб. пособие для студ. электротехн. и 

электромехан. спец. вузов/ П.М. Тихомиров. - Изд. 5-е, перераб. и доп., репр. изд. [1986 г.]. - 

М.: АльянС, 2017. - 526, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 518 

113. Трухний А.Д. Парогазовые установки электростанций: учебник для вузов по напр. 

подготовки "Теплоэнергетика", "Электроэнергетика", "Энергомашиностроение"/ А.Д. 

Трухний. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский дом МЭИ, 2017. - 673, [2] с.: ил., цв. 

ил. - Библиогр. в конце глав. 

114. Турецкий В.Я. Математика и информатика: учебник для вузов по гуманит. напр. и спец./ В.Я. 

Турецкий. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 557, [1] с.: ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 557-558 

115. Управление качеством электроэнергии: учебное пособие для  вузов по напр. подготовки 

140200 "Электроэнергетика"/ И.И. Карташев [и др.]; под ред. Ю.В. Шарова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательский дом МЭИ, 2017.- 345, [2] с.: ил., табл. - Библиогр. в конце 

глав. 

116. Устройства СВЧ и антенны: учебник для студентов  спец. "Эксплуатация и ремонт 

радиолокационных комплексов противовоздушной обороны Военно-воздушных сил", [спец. 

11.00.00 "Электроника, радиотехника и связь"]/ [А.А. Филонов [и др.]]; под ред. А.А. 

Филонова; СФУ. - М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. - 

490, [1] с.: ил. - (Военное образование). - Библиогр.: с. 481-482 

117. Хорольский В.Я. Эксплуатация систем электроснабжения: учеб. пособие  по напр. 13.03.02 

"Электроэнергетика и электротехника"/ В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 287, [1] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 282-

283 

118. Хорольский В.Я. Эксплуатация электрооборудования. Задачник: учеб. пособие для вузов по 

напр. подготовки 650800 "Теплоэнергетика", 650900 "Электроэнергетика", 660300 

"Агроинженерия"/ В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, Ю.А. Медведько. - М.: ФОРУМ: 

[ИНФРА-М], 2016. - 175, [1] с.: ил. табл., - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 

145 

119. Хроматов В.Е. Лекции по сопротивлению материалов в структурно-логических схемах: 

учебное пособие [для студентов машиностроительных и теплоэнергетических спец.]/ В.Е. 

Хроматов, О.В. Новикова; [под ред. В.П. Николаева]. - М.: Издательский дом МЭИ, 2017. - 

258, [2] с.: ил. - Библиогр.: с. 214-215 

120. Черепанов А.К. Микросхемотехника: учебник для вузов по напр. подготовки 11.03.01 

"Радиотехника", 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", 11.03.03 

"Конструирование и технология электронных средств", 11.03.04 "Электроника и 

наноэлектроника" (квалификация (степень) "бакалавр")/ А.К. Черепанов. - М.: ИНФРА-М, 

2018. - 290, [2] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 173, 286 

121. Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов: учеб. пособие по напр. подготовки 

"Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение)"/ Н.Г. Чикуров. 

- М.: РИОР: ИНФРА-М, [2017]. - 397, [1] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 393-395 

122. Чунихин А.А. Электрические аппараты: Общий курс: учебник для студ. электротехнич. и 

электроэнергетич. спец. вузов/ А.А. Чунихин. - 3-е изд., перераб. и доп., репр. изд. [1988 г.]. - 

М.: АльянС, 2016. - 718, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 701-706 



123. Шестаков Ю.А. История: учебное пособие/ Ю.А. Шестаков; Министерство образования и 

науки РФ; ДГТУ. - М.: РИОР: ИНФРА-М, [2017]. - 246, [2] с. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 246-247 

124. Щука А.А. Наноэлектроника: учебник для бакалавриата и магистратуры по инженерно-техн. 

напр./ А.А. Щука; под ред. А.С. Сигова. - М.: Юрайт, 2017. - 296, [2] с.: ил. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 295-297 и в конце глав 

125. Экология: сборник практических заданий: [по направлению бакалавриата "Электроэнергетика 

и электротехника", "Теплоэнергетика и теплотехника"]/ [сост. А. И. Лазарев, Н. А. 

Скуратова]; Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске. - Смоленск: [Филиал ФГБОУ 

ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске], 2017. - 55 с.: ил. - Библиогр.: с. 54 

126. Экономика, организация и управление промышленным предприятием: учебник по напр. 

"Конструкторско-технол. обеспечение машиностроительных  производств","Автоматизация 

технол. процессов и производств"/ Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин [и др.]. - М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 271, [1] с.: ил., табл., - Библиогр. в конце глав 

127. Экономико-математические методы в примерах и задачах: учебное пособие по напр. 

"Экономика"/ [И.В. Орлова [и др.]]; под ред. А.Н. Гармаша; Финуниверситет. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. -414, [2] с.: ил., табл. - Библиогр. в конце разделов 

Электроэнергетические системы. Всережимный моделирующий комплекс реального времени: 

учебное пособие для вузов / [М.В. Андреев [и др.]]; под ред. М.В. Андреева; ТПУ. - М.: 

Юрайт, 2017. - 113, [1] с.: ил. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 91-94 

128. Юдин С.В. Математика и экономико-математические модели: учебник по напр. 080100 

"Экономика"/ С.В. Юдин. - М.: РИОР: ИНФРА-М, [2016]. - 373, [1] с.: ил. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 365 

129. Юрий Ребрик / [под общ. ред. А.А. Стерлягова]. - Смоленск: Свиток, 2017. - 207, [1] с.: ил. 

 


