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Искусство
Русское искусство конца XIX — начала XX века : учеб. пособие / М.В.
Москалюк. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – 257 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Представлена история изобразительного искусства конца XIX — начала XX века. Дано современное
понимание стиля модерн, проанализированы особенности русского символизма, импрессионизма
и других стилистических направлений. Рассмотрены новые принципы формообразования
в скульптуре и основные достижения московского и петербургского модерна в архитектуре.
Для студентов-искусствоведов, студентов гуманитарных факультетов вузов, а также широкого круга
читателей, интересующихся изобразительным искусством.
Гриф
Код для заказа: 667638.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 650,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Музыка. Нотные издания
Русская музыка с древнейших времен до середины XX века : монография / В.П.
Лозинская. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 136 с. —
(Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии представлен огромный период развития русской музыки: с древнейших времен до
середины XX века включительно. Музыкальное искусство анализируется на фоне исторических и
культурных событий, происходящих в России. Рассмотрены жизненный и творческий путь великих
мастеров, их вклад в мировую музыкальную культуру.
Издание предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Язык и история музыки», и всех, кто
интересуется музыкальным искусством.

Код для заказа: 667639.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 330,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Филологические науки
Лекторское мастерство : учеб. пособие / А.К. Михальская. — М. : ИНФРА-М, 2018.
— 172 с. — (Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59a40ace261d53.68378151.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Рассматривается система основных элементов лекторского мастерства, приводятся теоретические
сведения из области современной риторики и PR, необходимые для понимания новейших лекторских
технологий, принципов построения лекционного курса, даются практические советы, задания и
упражнения. В приложении содержится план-тест для самоанализа, самонаблюдения и
самоконтроля лектора.
Пособие обобщает курс, который автор читала на протяжении двух десятилетий аспирантам и
магистрантам Московского педагогического государственного университета разных специальностей и
всех факультетов, в Литературном институте им. А.М. Горького — всем аспирантам. Предназначено
для аспирантов и магистрантов по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы»,
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Особенность пособия заключается в том, что оно адресовано будущим преподавателям вузов всех
направлений подготовки, поскольку все они готовятся как профессиональные лекторы. Учебное
пособие также представляет интерес и для широкой аудитории — от лекторов высшей школы разных
поколений до каждого, перед кем стоит задача прочитать всего одну лекцию — введение в некую
проблему или обзор своей профессиональной деятельности. Книга будет полезна не только в
высшей школе, но и всем, кто хочет научиться управлять вниманием аудитории.
Гриф
Код для заказа: 653170.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM
Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 430,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=901000
Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

4

Филологические науки
Окказионализмы — признаковые слова в идиолекте Н.С. Лескова : монография /
О.А. Головачева — М. : ИНФРА-М, 2018. — 130 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_59a6527e61b335.95722529.
Дополнительное образование - Профессиональное
Освещаются вопросы, связанные с проявлением категории окказиональности в творчестве русского
писателя и публициста Н.С. Лескова, в произведениях которого кодифицированные единицы
и окказиональные производные находятся в отношениях взаимопроникновения, что свидетельствует
о знании автором общих тенденций развития языковой системы, творческой интерпретации законов
лексической синтагматики, действующих в языке и необходимых в текстообразовании, новаторской
позиции литератора по отношению к языковому материалу.
При отборе языковых средств в художественном/публицистическом тексте доминирует личностное
начало: окказионализмы — речевые микрообразы — входят в систему других словесных образов
художественной партитуры писателя и обогащают состав идиолекта Н.С. Лескова.
Для преподавателей, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется проблемами русского языка

Код для заказа: 660119.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 400,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=911741

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Филологические науки
Русский язык и культура речи в схемах, таблицах, алгоритмах : справоч. пособие
/ Ю.В. Щербинина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 176 с. — (Справочники ИНФРА-М).
Общее образование - Среднее
Предлагаемое справочное пособие представляет собой системно-обобщающее изложение курса
русского языка в наглядно-графической форме — в виде схем, таблиц, алгоритмов. Особенностью
пособия является освещение языковых вопросов в нормативном (культурно-речевом) аспекте.
В пособии охвачены все разделы курса: орфография, пунктуация, фонетика и орфоэпия, морфемика
и словообразование, лексика, фразеология, морфология, синтаксис, а также культура речи,
стилистика и речеведение. В содержании пособия отображается соотнесённость разделов с
языковыми нормами и важнейшими коммуникативными качествами речи. Пособие также содержит
теоретический материал для подготовки к написанию сочинения-рассуждения — наглядное описание
его структурно-содержательных и нормативно-языковых особенностей. Каждый раздел состоит
из двух блоков: определения основных понятий (терминологический минимум) и теоретическое
изложение языкового и речеведческого материала в графическом виде.
Пособие адресовано абитуриентам, студентам гуманитарных вузов, а также всем желающим
систематизировать свои знания русского языка в его нормативных аспектах, повысить уровень
грамотности, совершенствовать правописные и речевые навыки.

Код для заказа: 658764.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 450,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Филологические науки
Horticultural and landscape design in english. Intermediate: учеб. пособие / В.Н.
Новикова. — М.: КУРС : ИНФРА-М, 2018. — 112 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
35.03.10 «Ландшафтная архитектура» и учебной программы дисциплины «Иностранный язык».
Пособие предназначено для студентов 1-2 курсов инженерных направлений подготовки, изучающих
английский язык.
Цель данной работы – подготовить бакалавров к практическому использованию иностранного
(английского) языка в профессиональной деятельности для осуществления межкультурной устной и
письменной коммуникации.
Каждая глава пособия содержит упражнения и тексты научно-познавательного характера различной
степени сложности, что позволит преподавателю работать со студентами разного уровня владения
языком.

Код для заказа: 640857.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 650,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=915087

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Философия
Валюативные модели социального: герои и ценности : монография / Ю.М.
Коротченко. — М. : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2018. — 153 с. — (Научная
книга).
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии предложена методология анализа интерпретационной активности коллективного
сознания. Подчеркивается центрированность коллективного сознания некоторой смысловой
целостностью, которая получила в монографии название «валюатив» и которая представляет собой
совокупность оценок социальной реальности адептами социальной общности. Коллективное
сознание при этом определяется как общие оценки социальных объектов, явлений, процессов
разными индивидами, входящими в одну социальную общность. Обосновывается значимость
валюатива для устойчивости общности к внешним вызовам. Представлены две модели валюатива:
героецентристская и ценностная, определены границы каждой из них.

Код для заказа: 666399.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 360,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=922642

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Философия
Философия: краткий курс лекций : учеб. пособие / А.В. Климович, В.А.
Степанович. — 2-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 162 с. — (Высшее
образование:Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_599d774142f1e3.37563127.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Краткий курс лекций по философии разработан в соответствии с типовой программой для высших
учебных заведений и имеет целью облегчить подготовку студентов из числа иностранных граждан к
практическим занятиям и экзамену по философии.
Издание адресуется иностранным студентам, может быть полезно студентам-заочникам и всем
интересующимся основами философских знаний.
Гриф
Код для заказа: 665095.01.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 410,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=923792

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Философия
Философия для педагогов : учебник / В.А. Канке. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 330 с.
+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].
— (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59969a476ca713.22087916.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник представляет собой последовательный курс философии, учитывающий педагогическую
специфику обучающихся. Излагаются вопросы философии науки и истории философии, онтологии,
эпистемологии, этики и эстетики. Курс построен с учетом достижений аналитической философии,
феноменологии, герменевтики, постструктурализма и других основных философских направлений
современности. Используется теория концептуальной трансдукции. Особое внимание уделяется
связи философии и педагогики. Курс тщательно выверен в дидактическом отношении. Каждый
параграф заканчивается выводами. В конце учебника приводится практикум, содержащий
контрольные вопросы и задания, тесты и литературу.
Cоответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов высших педагогических учебных заведений, преподавателей, а также для всех
интересующихся вопросами философии.
Гриф
Код для заказа: 645367.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 830,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=872301

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Философия
Философия для психологов : учебник / В.А. Канке. — М. : ИНФРА-М, 2018. —
315 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5989bee2e51b25.80561165.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник представляет собой последовательный курс философии. Излагаются вопросы философии
науки и истории философии, онтологии, эпистемологии, этики и эстетики. Курс построен с учетом
достижений аналитической философии, феноменологии, герменевтики, постструктурализма и других
основных философских направлений современности. Используется теория концептуальной
трансдукции. Особое внимание уделяется связи философии с психологией. Курс тщательно выверен
в дидактическом отношении. Каждый параграф заканчивается выводами. Практикум учебника
включает вопросы и задания, тесты, список литературы, рекомендации студентам.
Для студентов высших учебных заведений, а также для широкого круга читателей.
Гриф
Код для заказа: 645368.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 790,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=872302

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО
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Философия
Философский анализ стандартов естественности российских и зарубежных
обществ : монография / Р.Н. Галиахметов, Н.С. Дуреева. — М. : ИНФРА-М ;
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 115 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
Высокая интенсивность возникновения конфликтов и острота порождаемых ими проблем делают
необходимым выявление реальных причин, предметное изучение социальных последствий, которые
они влекут.
Показано, что на выбор стратегии разрешения конфликта большое влияние оказывают социальные
стандарты естественности. Для европейцев и американцев при разрешении конфликта
предпочтительной будет стратегия достижения компромисса, для россиян — стратегия
сотрудничества.
Предназначена для студентов, аспирантов, а также всех интересующихся данной проблемой.

Код для заказа: 668662.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 320,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА

12

Биологические науки
Введение в генетику: биоинформатика, ДНК-технология, генная терапия,
ДНК-экология, протеомика, метаболика: Учебное пособие / Глазко В.И., Глазко
Г.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 656 с.: 60x90 1/8 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-905554-94-0
Представлены история развития генетики, современное состояние исследований, смысловое
содержание, терминология быстро развивающихся дисциплин - ДНК-технологии, метаболики и
биоинформатики. Приводится также описание методов и моделей, используемых в современных
ДНК-технологиях и биоинформатике, восприятие которых может быть затруднено в связи с высокой
скоростью развития этих областей.
Рекомендовано как учебное пособие для студентов биологических и сельскохозяйственных вузов.

Код для заказа: 645116.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 1850,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Биологические науки
Молекулярная биология : учебник / В.В. Иванищев. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018.
— (Высшее образование). — 225 с. — DOI: https://doi.org/10.12737/1731-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике изложен основной круг вопросов молекулярной биологии, который проиллюстрирован
минимально необходимым для понимания числом примеров. Каждая глава завершается
контрольными вопросами и заданиями для самостоятельной работы. В учебник включен набор
лабораторно-практических работ, не требующих специализированного оборудования и материалов.
Содержание учебника соответствует ряду компетенций, освоение которых предусмотрено ФГОС ВО
при подготовке бакалавров по направлениям «Педагогическое образование» (профили «Биология» и
«Химия»), «Биология». Отдельные темы могут быть использованы при подготовке магистров по
направлению «Химия».
Книга предназначена студентам, обучающимся по биологическим и химическим специальностям, а
также будет полезна для учителей биологии и химии средней школы.

Код для заказа: 666738.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 660,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=916275

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Биологические науки
Экология растений : учебник / Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 408 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике изложены вопросы взаимодействия растений, их популяций и сообществ со средой, а
также факторы, оказывающие влияние на эти процессы. Рассмотрены основы устойчивости
растительных организмов и типы экологической гетерогенности растений.
Учебник адресован студентам, изучающим вопросы экологии в рамках образовательных программ
разных направлений подготовки бакалавров (05.03.06 «Экология и природопользование», 05.03.02
«География», 06.03.01 «Биология», 06.03.02 «Почвоведение») и магистров (05.04.06 «Экология и
природопользование», 05.03.02 «География», 06.04.01 «Биология», 06.04.02 «Почвоведение»).
Учебник может быть включен в комплексы учебно-методических материалов для подготовки
аспирантов по направлениям 05.06.01 «Науки о Земле» и 06.06.01 «Биологические науки». Книга
также может быть рекомендована преподавателям системы дополнительного образования и
учителям, сотрудникам природоохранных организаций и практикам разных специальностей,
использующим в своей работе данные о жизни растений и сведения об автотрофном блоке
экосистем.
Гриф
Код для заказа: 638070.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 1020,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Естественные науки в целом
Формирование компетентности ученого для международной научной проектной
деятельности : монография / Н.М. Эдвардс, С.И. Осипова. — М. : ИНФРА-М ;
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 239 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
Рассмотрена проблема подготовки российского ученого к эффективной интеграции в мировое
научное пространство в условиях современной трансформации академической среды. Представлено
авторское видение решения этой проблемы: через формирование соответствующей компетентности
ученого в рамках разработанной педагогической модели, распределенной в формальном,
неформальном и информальном образовании.
Предназначена для работников научных и образовательных учреждений, специалистов в области
организации и управления научно-образовательной деятельностью, ориентированных на интеграцию
в мировое научное пространство.

Код для заказа: 668761.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 630,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Науки о Земле. Экология
Водоподготовка и водоотведение : учеб. пособие / Б.С. Ксенофонтов. — М. : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59914dc6f26908.18972228.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В предлагаемом пособии основной акцент сделан на подготовке очищаемой воды к отделению
загрязнений путем использования реагентов или физического воздействия на водную систему с
последующим извлечением различных примесей. Также описаны различные технологии очистки как
природных, так и сточных вод, применяемые в зависимости от конкретных условий решаемой задачи.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Книга предназначена для студентов магистратуры, аспирантов, преподавателей и специалистов,
интересующихся способами очистки природных и сточных вод, и рекомендуется для укрупненной
группы специальностей и направлений 20.00.00 «Техносферная безопасность и
природообустройство».
Гриф
Код для заказа: 649145.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 750,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=858774

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Науки о Земле. Экология
Инженерная экология: защита литосферы от твердых промышленных
и бытовых отходов : учеб. пособие / А.В. Луканин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 556
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594ceae2a8e490.61608344.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии изложены различные методы переработки твердых отходов и показаны способы
их подготовки; освещены вопросы обогащения твердых отходов; рассмотрены физико-химические
методы выделения веществ при участии жидкой фазы; описаны методы термической переработки
промышленных и бытовых отходов; подробно изложены вопросы биотехнологической переработки
органических отходов, рассмотрены источники образования этих отходов; освещены вопросы
получения белково-витаминных добавок, компостирования, анаэробного сбраживания
и метаногенерации, силосования при утилизации органических отходов; приведены примеры
переработки хлорорганических отходов, кислых гудронов, металлсодержащих шламов, отходов
газификации топлив, резинотехнических изделий, пластмасс, отходов горнодобывающей
промышленности.
Даны подробные описания и расчеты оригинальных установок утилизации отходов, разработанных
под руководством автора.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Книга предназначена для студентов технических вузов, обучающихся по направлению подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность». Представленные материалы будут полезны
инженерно-техническим работникам, аспирантам и преподавателям.
Гриф
Код для заказа: 653104.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM
Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 1390,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=851801
Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Науки о Земле. Экология
Теоретико-методические основы экономики природопользования по
предотвращению загрязнения моря нефтью с судов / В.В. Хлебникова. — М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 120 с.
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии рассматривается вопрос оценки эколого-экономической эффективности систем
очистки судовых нефтесодержащих вод посредством разработки комплексной концепции оценки
эколого-экономической эффективности систем очистки судовых нефтесодержащих вод, которая
включает в себя использование нового метода определения рациональных значений основных
технико-экономических параметров работы систем очистки, а также экономико-математическую
модель, методику и критерий оценки эколого-экономической эффективности систем очистки судовых
нефтесодержащих вод.

Код для заказа: 658372.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 340,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Физико-математические науки
Методы математической физики : учеб. пособие / В.А. Барашков. — М. :
ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – 149 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Рассмотрены вопросы математического моделирования процессов, связанных с расчетом
собственных частот, форм колебаний устройств, виброперегрузок и расчетами тепловых режимов
электронных аппаратов, которые необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации
радиоэлектронных устройств. Описаны отдельные динамические характеристики элементов
конструкций электронной техники, приводимые к системам с сосредоточенными и распределенными
параметрами.
Предназначено для студентов всех специальностей и направлений укрупненных групп 11.00.00
«Электроника, радиотехника и связь» и 12.00.00 «Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии».
Гриф
Код для заказа: 668587.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 450,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Физико-математические науки
Механика : учеб. пособие / И.В. Богомаз. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб.
федер. ун-т, 2018. – 345 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии изложены основные понятия механики, подробно рассмотрены правила и
теоремы из разделов теоретической механики «Статика», «Кинематика», «Динамика», приведены
примеры решения задач. Дан краткий обзор теории курса «Сопротивление материалов», определены
подходы и методы расчета напряженно-деформированного состояния, рассмотрены примеры
типовых расчетов на прочность и жесткость, устойчивость элементов конструкций при растяжении
(сжатии) и плоском изгибе, внецентренное сжатие, устойчивость.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки специалистов
07.03.01 «Архитектура».
Гриф
Код для заказа: 668824.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 900,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Химические науки
Неоднородные сорбенты : монография / А.Н. Лукьянов, О.Н. Кононова. — М. :
ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 188 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии изложены основы теории неоднородности. Сообразно конкретным примерам описания
равновесий сорбции ионов металлов на поверхности активных углей показаны возможности
применения методов «интегрального исчисления адсорбции» в исследовании физико-химических
свойств неоднородных сорбентов.
Книга предназначена для научных сотрудников, студентов и аспирантов химических специальностей
высших учебных заведений, интересующихся вопросами теории сорбционных явлений.

Код для заказа: 669485.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 540,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Бизнес
Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов:
Научно-практическое пособие / Горбунов В. Л. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2018. - 248 с.: - (Наука и практика)
Дополнительное образование - Профессиональное
Подробно рассмотрены этапы составления бизнес-плана, приведены основные подразделы и
методология подготовки материалов для расчетов цифровых показателей. Бизнес-план
рассматривается как документ, описываюший существо проекта ил и деятельности предприятия,
план и стратегию реализации проекта с маркетинговым анализом и технико-экономическим
обоснованием. Технология выполнения финансовых расчетов проиллюстрирована с помощью пакета
программ AE-Project, использующего вероятностный аппарат для оценки рисков предприятия.
Адресовано всем интересующимся вопросами бизнес-планирования и методами оценки рисков.

Код для заказа: 444550.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 659,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=924762

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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История. Исторические науки
Загадки страны «Ок». Романские церкви Окситании X–XIII веков : монография /
И.И. Орлов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 216 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5995a80c94fd54.86578412.
Дополнительное образование - Профессиональное
Настоящая монография посвящена малоизученному феномену Средневековой культуры Западной
Европы X–XIII вв. — романским укрепленным церквям eglises fortifies обширного региона Южной
Франции, Каталонии, Наварры, Басконии и Гаскони (Окситания). В книге исследуется возникновение
и сложение этого уникального явления культуры и искусства, почти не изученного в отечественной
медиевистике.
Данная монография предназначена для специалистов по истории Средневековой Франции,
преподавателей, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется вопросами искусства и культуры
Европейского средневековья.

Код для заказа: 659191.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 550,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=907919

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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История. Исторические науки
Исторические основы геополитического потенциала российского казачества :
монография / Л.О. Терновая. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 195 с. — (Научная мысль).
— www.dx.doi.org/10.12737/monography_599d367f290f21.24586127.
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии проанализированы особенности прошлой и современной жизни российского
казачества, которые, складываясь вместе, раскрывают истоки его геополитического потенциала и
позволяют понять специфику современного казачьего движения, суть действий, направленных на
сохранение исторических традиций и памяти о подвигах казаков, совершенных на территории России
и за рубежом.
Для специалистов в области истории, культурологии, геополитики и регионоведения, а также для
широкого круга читателей, интересующихся традициями народов и регионов России.

Код для заказа: 657960.01.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 490,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=884465

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Культура. Средства массовой информации
Коммуникация. Стиль. Интеркультура: прагмалингвистические и
культурно-антропологические подходы к межкультурному общению : учеб.
пособие / Л.В. Куликова. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. —
268 с. — (Высшее образование: Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Коммуникация, стиль, интеркультура — ключевые понятия, через призму которых в книге
представлен взгляд автора на интегрированную сущность процессов межкультурного
взаимодействия. В центре этого взаимодействия всегда языковая личность (человек общающийся)
как носитель культурно-обусловленных коммуникативно-языковых норм, ценностных представлений
и специфических смыслов.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 45.04.02
«Лингвистика» (квалификация «магистр»), аспирантов, а также для широкого круга специалистов,
заинтересованных в повышении своей межкультурной компетентности.
Гриф
Код для заказа: 668804.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 700,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Культура. Средства массовой информации
Культура и образование: принципы взаимодействия : монография / М.В.
Тарасова. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 360 с. —
(Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии рассматривается специфика взаимовлияния двух систем — системы культуры
и системы образования, выявлены образовательные принципы саморазвития системы идеалов
культуры, раскрыт образовательный потенциал идеалов технической, научной, художественной
культуры.
Для культурологов, философов образования, искусствоведов, педагогов, а также всех
интересующихся теорией реализации образовательных возможностей идеалов культуры.

Код для заказа: 668591.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 900,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Политика. Социология
Аграрные программы российских политических партий в начале XX века :
монография / С.А. Сафронов. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2018. — 252 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
Аграрный вопрос является одним из самых нерешенных и нерешаемых в истории России.
В монографии рассматривается процесс возникновения и разработки аграрных программ
политических партий нашей страны в начале XX в., исследуются взгляды различных политических
деятелей на земельно-крестьянский вопрос, а также их отношение к аграрной реформе П.А.
Столыпина.

Код для заказа: 668717.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 650,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
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Политика. Социология
Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М. :
ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59b25e48244ef9.21138706.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник создан коллективом авторов Департамента политологии Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации и предназначен для изучения основных тем по направлению
«Политология». В учебнике нашли отражение не только ранее утвердившиеся пожения политической
науки, но и новые подходы к базовым темам политологии.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки высшего образования (бакалавриат)
и изучающих гуманитарные науки, науки об обществе, математические и естественные науки,
технические науки.
Учебник может быть использован преподавателями для разработки учебных курсов и спецкурсов по
базовым темам политической науки.
Гриф
Код для заказа: 673875.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 1099,90 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
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Политика. Социология
Рациональность как фундаментальная характеристика социальных систем.
Постнеклассический (универсумный) подход : монография / Д.О. Труфанов. —
М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – 123 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии представлены основные результаты исследования проблемы рациональности с
позиций постнеклассического (универсумного) социологического подхода. Предложена общая
дефиниция рациональности, выделены типы рациональности, сформулирована универсумная
социологическая теория рациональности.
Предназначено для студентов гуманитарных специальностей, а также социологов, философов и
других специалистов, интересующихся данной проблематикой.

Код для заказа: 667702.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 340,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
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Политика. Социология
Социокультурная антропология : учебник / А.И. Кравченко. — М. : ИНФРА-М, 2018.
— 333 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5996a11ad0a2c6.90502633.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Социокультурная антропология изучает орудия труда, технику и технологию, традиции и обычаи,
верования и ценности, социальные институты, семью, брак и родство, экономические механизмы,
эволюцию искусства и т.д. В учебнике излагаются базовые понятия этой дисциплины: место
антропологии в системе научного знания, предмет, объект и методы исследования, теория и
эмпирические классики социальной антропологии, данные антропогенеза (происхождения человека)
и социогенеза (эволюции доисторического общества); типология ранних обществ и исторические
этапы развития традиционного общества (охотников и собирателей, родоплеменного строя,
вождества), понятия брака, семьи, родства.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебник адресован студентам начальных курсов гуманитарных вузов и широкому кругу читателей.
Гриф
Код для заказа: 641155.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 890,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=896244

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Право. Юридические науки
Комментарий к практике Верховного Суда РФ по налоговым спорам за 2014-2016
гг. (с учетом практики 2017 года) / Юзвак М.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
- 94 с. (Обложка)
ISBN 978-5-369-01733-3
Настоящий Комментарий посвящен деятельности Верховного Суда РФ по рассмотрению налоговых
дел после проведения судебной реформы, связанной
с упразднением Высшего Арбитражного Суда. Автором выявляются тенденции и обозначаются
особенности работы высшей судебной инстанции.
В Комментарии приводится общая характеристика деятельности Верховного Суда РФ, а также
анализируются отдельные налоговые споры, ставшие предметом рассмотрения Суда.
Для практикующих юристов, налоговых консультантов, судей, работников налоговых органов,
представителей законодательной и исполнительной
власти, бухгалтеров, аудиторов, а также студентов, аспирантов, преподавателей юридических и
экономических вузов и факультетов и всех, кто интересует
налоговым правом.

Код для заказа: 667067.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 290,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=917512

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
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Право. Юридические науки
Конкурентное право : глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. Максимова.
— М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 144с.
Дополнительное образование - Профессиональное
Глоссарий содержит определения более 200 понятий, используемых в сфере антимонопольного
контроля и проконкурентного регулирования в Российской Федерации, а также в Евразийском
экономическом союзе в части, определяемой Договором о ЕАЭС 2014 г. Большую часть глоссария
составляют определения терминов-понятий, имеющих единственное для соответствующей сферы
применения значение, которое закреплено в нормативном правовом акте.
Для правоприменителей, втом числе судей, рассматривающих дела о нарушении антимонопольного
законодательства, представителей предпринимательского сообщества, научных работников,
студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов, интересующихся
вопросами конкурентного права.

Код для заказа: 670769.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 239,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=929124

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Право. Юридические науки
Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В.Баглай - М.:
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 768 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Настоящий учебник, представляющий собой десятое, измененное и дополненное, издание, написан
известным российским ученым, членом-корреспондентом Российской академии наук, профессором,
доктором юридических наук. В нем освещаются институты конституционного права, которое
формируется и развивается
после принятия Конституции РФ и в связи с реформированием политической системы. Читатель
получит знания о новых законах, регулирующих права и свободы граждан, механизм государственной
власти. Отличительной чертой данного учебника является стремление автора дать углубленные
теоретические знания по всем вопросам, а также ввести в учебный процесс практику
Конституционного Суда РФ.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и
других гуманитарных вузов и факультетов и для всех, кто интересуется вопросами российского
конституционного права.

Код для заказа: 001074.26.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 1299,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=918093

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Право. Юридические науки
Правосудие: ориентация на Конституцию : монография / Н. С. Бондарь, А. А.
Джагарян. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 224 с. — (Библиотека судебного
конституционализма. Вып. 8).
Дополнительное образование - Профессиональное
В книге, которая является восьмым выпуском серии «Библиотека судебного конституционализма»,
представлено авторское видение институтов правосудия, их включения в механизм обеспечения
верховенства и прямого действия Конституции, последовательной реализации ее
ценностно-нормативного потенциала во всех сферах правовой жизни российского общества. При
этом обосновывается ключевая роль судебно-правовой реформы в конституционной модернизации
страны, ее влияние на все иные реформы. В связи с этим раскрываются коллизионные
политико-правовые начала правосудия, обосновывается особое значение решений Конституционного
Суда РФ как нормативно-доктринального источника и средства гарантирования самостоятельности
судебной власти, совершенствования всех видов судопроизводства. В этом же русле анализируется
влияние национальной судебной власти, прежде всего конституционного правосудия, на реализацию
принципов и норм международного права в рамках европейской конвенционной юрисдикции.
Для читателей, интересующихся проблемами современного российского конституционализма,
развития правовой жизни в контексте практики конституционного правосудия в Российской
Федерации.

Код для заказа: 670757.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 589,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=929107

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Право. Юридические науки
Регистрационное производство : учебное пособие для магистратуры / М. Ю.
Шамрин; под ред. Д. К. Нечевина, М. П. Петрова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018.
— 240 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В учебном пособии на основе комплексного анализа сущности и механизма реализации
регистрационных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации
раскрываются теоретические основы регистрационного производства — разновидности
административно-процедурного процесса, которое представляет собой совокупность разнообразных
административных процедур, закрепляющих порядок осуществления государственной регистрации
прав, объектов, фактов и т. п.
Пособие предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и
студентов юридических вузов, а также для желающих получить глубокие знания о государственной
регистрации в Российской Федерации.

Код для заказа: 666944.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 640,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=915914

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Право. Юридические науки
Теория государства и права : учебник / И.Л. Честнов. — М. : ИНФРА-М, 2018. —
233 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5991b1cb7ccec9.98251039.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Издание содержит основные характеристики современных представлений о государстве и праве как
социальных явлений, их места в обществе. Автор использует постклассическую методологию
применительно к анализу государственно-правовых явлений.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), а также магистров, аспирантов,
слушателей дополнительного профессионального образования и преподавателей.
Гриф
Код для заказа: 649060.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 580,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=898623

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Право. Юридические науки
Юридический конфликт : монография / О.А. Акопян, С.Б. Бальхаева, А.А.
Головина [и др.] ; отв. ред. Ю.А. Тихомиров. — М. : ИНФРА-М : Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, 2017. — 312 с.
Дополнительное образование - Профессиональное
Монография посвящена поиску эффективного механизма предотвращения и устранения
юридических конфликтов. Разработана концепция юридических конфликтов на основе системной
связи таких явлений, как противоборство идей и концепций, коллизии между правовыми актами и
нормами, противоречия между позициями и действиями субъектов права.
Характеристика природы юридического конфликта потребовала анализа социального конфликта и
разработки вопросов, связанных с причинами, содержанием и видами юридических конфликтов.
Большое внимание уделено обобщению опыта решения проблем юридической конфликтологии и
формированию основ коллизионного права. Раскрыты этапы развития юридических конфликтов,
процедуры их разрешения. Рассмотрена специфика юридических конфликтов в разных сферах
государственной жизни: экологической, социальной, экономической, политической и международной.
Работа построена на основе сочетания исследований национально-правовых и
международно-правовых регуляторов.
Для научных работников, практикующих юристов, преподавателей, студентов и аспирантов
юридических вузов и факультетов, работников государственных и муниципальных органов и
учреждений, а также для широкого круга читателей, заинтересованных в конструктивном разрешении
конфликтов и укреплении правопорядка в обществе.

Код для заказа: 673550.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 790,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Управление (менеджмент)
Организация территориального общественного самоуправления : учеб. пособие /
А.А. Гребенникова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 142 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59b62bdcb5e397.73304023.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие посвящено проблемам организации и развития такой формы прямого
волеизъявления жителей, как территориальное общественное самоуправление. В пособии
представлен исторический анализ становления территориального общественного самоуправления,
исследовано его современное состояние и оценены перспективы развития. Учебное пособие
содержит алгоритм создания территориального общественного самоуправления, а также анализ
компетенции органов территориального общественного самоуправления и практики взаимодействия
с органами местного самоуправления и жителями локальной территории.
Данное издание содержит основные темы по дисциплинам муниципального блока, а также включает
в себя вопросы для самоконтроля, контрольных работ и тестовые задания.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Пособие может быть рекомендовано студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям
управленческих дисциплин, а также всем интересующимся вопросами развития форм
непосредственной демократии в России.
Гриф
Код для заказа: 654628.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 330,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=902162

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Управление (менеджмент)
Промышленные кластеры и их роль в развитии промышленной политики
региона : монография / И.С. Ферова, Т.В. Кожинова, Р.Г. Шорохов [и др.]. — М. :
ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 247 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
В настоящей монографии развита идея создания эффективной промышленной политики региона,
обеспечивающей устойчивые темпы роста и повышение конкурентоспособности через механизм
реализации кластерных схем. Проанализирована эволюция кластерной концепции и выявлен ряд
недоработок как в части определения кластера, так и в методологии его идентификации и оценки
эффективности деятельности. Расширено понятие кластера и определены его разновидности.
Предложена методика оценки конкурентоспособности промышленного комплекса региона,
включающая три уровня представления: структурный анализ (по методике сдвиг-составляющих),
факторный анализ (оценка влияния национального, отраслевого и регионального факторов) и оценку
перспективности отрасли (на основе ее концентрации и динамики), — а также выявления кластерных
схем для мезоуровня посредством метода эталонов, что позволило выделить следующие кластеры:
лесобумажный, мобильной техники, инвестиционного оборудования, пищевой, легкой
промышленности, строительных материалов. Разработаны подходы к формированию промышленной
политики региона, основанные на анализе существующих и потенциальных кластерных схем, а также
на оценке их профильности с точки зрения привлекательности и приживаемости. Показаны
особенности промышленной политики для каждого типа кластеров, представлены пакеты
нормативных документов, которые могут способствовать реализации предлагаемых направлений.
Для специалистов и руководящих работников сферы управления развитием малого бизнеса, научных
сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также широкого круга читателей,
интересующихся проблемами разработки эффективной промышленной политики регионов.

Код для заказа: 667703.01.01
Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 660,00 руб.
Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Управление (менеджмент)
Территориальная организация местного самоуправления Российской Федерации
: монография / Л.А. Шарнина — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2018. — 168 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
Монография посвящена комплексному изучению территориальной организации местного
самоуправления Российской Федерации. В ней определяются сущность и социальная основа
территориальной организации местного самоуправления, производится соотношение
муниципально-территориального и административно-территориального делений, исследуются
структура муниципально-территориального деления, критерии определения границ муниципальных
образований, процесс определения границ муниципальных образований.
Для широкого круга читателей: лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
государственных и муниципальных служащих, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов
и студентов юридических вузов и факультетов, а также тех, кто интересуется проблемами
территориальной организации власти в России.

Код для заказа: 669454.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 460,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Управление (менеджмент)
Управление факультетом: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника.
— 3-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 336 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].— (Менеджмент в
высшей школе).
Дополнительное образование - Профессиональное
Впервые в России учебник посвящен деятельности деканского корпуса высших учебных заведений.
Главы книги объединены в пять модулей: факультет и его руководитель в системе управления вузом,
технологии управления факультетом, управление экономической и правовой деятельностью,
управление инновационными образовательными программами, контроль и оценка деятельности
факультета.
Учебник предназначен деканам и их заместителям, методическим работникам деканатов, резерву на
выдвижение, но также будет полезен всему управленческому персоналу высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 091400.09.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 844,90 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
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Управление (менеджмент)
Управление человеческими ресурсами : учеб. пособие / И.А. Ковалевич, В.Т.
Ковалевич. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 210 с. —
(Высшее образование: Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В учебном пособии рассмотрены инновационные подходы к проблеме управления человеческими
ресурсами в деятельности образовательных учреждений, служб занятости, кадровых агентств.
Предназначено для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению 44.03.01
«Педагогическое образование» по программе подготовки «Управление человеческими ресурсами».
Может быть полезно сотрудникам службы занятости населения, кадровых агентств, руководителям,
менеджерам, а также всем интересующимся проблемами актуализации человеческого капитала
организаций.
Гриф
Код для заказа: 668757.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 570,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Модели оптимального управления и операционного исчисления для
многокритериального анализа экономических систем : монография / П.Н.
Победаш, Е.С. Семенкин. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2018. — 259 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
Предложены модели оптимального управления в классе линейных многошаговых задач для
многокритериальной оценки инвестиционных проектов развития производственных систем, в том
числе в условиях неопределенности спроса на производимую продукцию. На основе предложенных
моделей и оператора, представляющего собой на конечном горизонте планирования аналог
Z-преобразования, разработан подход к автоматизации построения математического и
алгоритмического обеспечения для предварительной оценки эффективности функционирования
указанных систем.
Представленный подход принципиально не меняется при увеличении количества исходных
параметров, переменных, ограничений и критериев качества указанных оптимизационных моделей и
ориентирован на математиков, специализирующихся в области оптимального управления,
финансовых и инвестиционных аналитиков, экономистов, а также студентов математической и
экономической специализации.

Код для заказа: 668584.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 670,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Налоги и налогообложение. Налоговая система Российской Федерации : учебное
пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. —
(Высшее образование). — 175 с. — DOI: https://doi.org/10.12737/1730-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии представлен обширный теоретический материал по налогообложению
коммерческих предприятий и физических лиц. Раскрываются базовые понятия налогообложения,
дается подробная классификация
налогов и сборов в Российской Федерации, рассматриваются история становления и современное
состояние налоговой системы России. Пособие отражает актуальную нормативную базу по
российскому налоговому
законодательству.
Методический аппарат учебного пособия содержит вопросы, задачи и кейсы, способствующие
закреплению изложенного материала, ориентирует на практическое применение полученных знаний.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент»,
«Товароведение», «Экономика и управление народным хозяйством».

Код для заказа: 670006.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 449,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=930626

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Природа современных финансов : монография / М.А. Сажина. — М. : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 105 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_598c0e8eaed863.16346598.
Дополнительное образование - Профессиональное
В книге раскрываются причины виртуализации современных финансов: денежные истоки
виртуализации, ценные бумаги как основа виртуализации финансов, вклад производных ценных
бумаг — деривативов — в процесс виртуализации финансов и внедрение современных средств
коммуникации и информации как фактора усиления виртуализации финансов. Показаны негативное
влияние виртуализации финансов на глобальную экономику, возможности управления виртуальными
финансами в условиях глобализации экономики.
Монография предназначена для студентов, магистров, аспирантов факультета государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова, а также всем, кто хочет понять природу современных
финансов и формы финансовых потрясений.

Код для заказа: 659708.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 250,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=901180

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Финансовые операции государственных и муниципальных органов власти :
учеб. пособие / А.Ю. Баранова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 135 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59a6b3decbec20.46545100.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии представлена краткая история зарождения финансовой науки, изложены
особенности и проблемы финансовой обеспеченности бюджетной системы РФ, главные функции
государственных органов власти по формированию и распределению финансовых ресурсов между
экономическими субъектами. Издание содержит теоретический материал, контрольные вопросы и
задания для самостоятельного изучения финансовых операций государственных и муниципальных
органов власти.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», а также всех, кто
интересуется финансовыми вопросами.
Гриф
Код для заказа: 654709.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 380,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=914116

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018.
— 239.с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI:
https://doi.org/10.12737/1705-0
Профессиональное образование - среднее профессиональное
В учебнике в соответствии с ФГОС СПО раскрываются основные методы функционирования и
планирования экономики организаций разных отраслей и сфер деятельности.
Особое внимание уделено практическому использованию учета и иных видов экономической
информации для изыскания резервов экономии затрат, повышению эффективности
хозяйственно-финансовой деятельности предприятий.
Учебник предназначен для студентов экономических специальностей: «Экономика и бухгалтерский
учет», «Финансы», «Коммерция», «Маркетинг» и др. Его содержание тесно связано с дисциплинами
«Финансы организации», «Менеджмент», «Экономика», «Анализ хозяйственно-финансовой
деятельности», «Статистика» и др., что позволяет использовать учебник студентам этих
специальностей.
Практическая направленность делает учебник полезным для предпринимателей, менеджеров и
других работников при решении ими экономических и организационно-управленческих задач.

Код для заказа: 653066.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 640,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=792605

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Автоматика. Радиоэлектроника. Связь
Микросхемотехника : учебник / А. К. Черепанов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 292 с.
— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/
10.12737/textbook_599ff21797d959.08246105.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике изложены физические основы полупроводниковых электронных приборов; рассмотрены
основные типы радиокомпонентов, элементы и узлы аналоговых и цифровых микроэлектронных
устройств и систем, интегральные схемы высоких степеней интеграции.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Издание предназначено для бакалавров по направлениям подготовки «Электроника» и
«Радиотехника», также может быть полезно инженерно-техническим работникам, занимающимся
проектированием и эксплуатацией электронной аппаратуры с использованием микроэлектронной и
наоэлектронной элементных баз.
Гриф
Код для заказа: 639510.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 730,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=891375

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Информатика. Вычислительная техника
Имитационные исследования в среде моделирования GPSS STUDIO : учеб.
пособие / В.В. Девятков, Т.В. Девятков, М.В. Федотов ; под общ. ред. В.В.
Девяткова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 283 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Настоящее учебное пособие посвящено описанию концепций, возможностей и опыта практического
применения новой среды моделирования — GPSS STUDIO. Среда моделирования GPSS STUDIO
является результатом объединения в рамках единой программной системы популярного языка
моделирования GPSS World, программ, улучшающих работу с языком, и множества программ,
автоматизирующих другие этапы имитационных исследований. В части улучшения работы с языком
это оперативные подсказки, новый текстовый редактор, усовершенствованный отладчик моделей,
русифицированный и интерактивный стандартный отчет. В GPSS STUDIO реализованы самые
современные информационные технологии разработки модели и проведения экспериментов с ней.
Особое внимание уделяется способам графического конструирования моделей,
автоматизированному созданию интерфейсов ввода исходных данных в модель, анимации
результатов, интерактивному анализу результатов экспериментов с моделью и документированию
результатов исследования. Отличительной чертой данного инструмента являются не только
высокоэффективные средства разработки имитационной модели, но и возможность создания на
основе отлаженной модели полноценного имитационного приложения, которое «настроено» на язык
предметной области исследования и понятно специалистам из этой области. Все это позволяет
существенно расширить круг потенциальных пользователей метода имитационного моделирования и
сделать новый шаг в направлении создания действительно массового инструмента имитационного
моделирования.
Для студентов, изучающих системный анализ и имитационное моделирование, а также для
специалистов в области имитационного моделирования — преподавателей университетов, научных
работников, аспирантов, системных аналитиков организаций и предприятий.

Код для заказа: 666391.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 710,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=914188

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Информатика. Вычислительная техника
Мультиверсионное программное обеспечение. Алгоритмы голосования и оценка
надёжности : монография / Р.Ю. Царев, А.В. Штарик, Е.Н. Штарик. — М. :
ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун‑т, 2018. – 117 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии представлены современные алгоритмы голосования, используемые
в мультиверсионном программном обеспечении при принятии решения о корректности полученных
результатов; приведена их классификация. Рассмотрены проблемы применения алгоритмов
голосования в мультиверсионном программном обеспечении. Показана модель оценки надёжности
мультиверсионного программного обеспечения, представлены результаты ее исследования при
имитировании поведения реальной мультиверсионной системы с распределенной архитектурой.
Результаты исследования служат теоретической базой для разработки высоконадёжного
и отказоустойчивого программного обеспечения на основе мультиверсионной парадигмы.
Предназначено специалистам, работающим в области проектирования и разработки программного
обеспечения, а также аспирантам и докторантам. Материалы монографии рекомендуются
к использованию при проведении лекционных и практических занятий у магистрантов, обучающихся
по программе подготовки магистров 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника».

Код для заказа: 668583.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 340,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Информатика. Вычислительная техника
Теоретико-методологические основы качества информационных систем :
монография / Г.Н. Исаев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 293 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_59a413ec0b8a59.07746295.
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии рассматривается комплекс вопросов, составляющих парадигму качества
информационных систем. Парадигма раскрыта посредством решения основных вопросов теории и
методологии качества информационных систем. Дано решение задач по созданию моделей,
алгоритмов, методов и средств по развитию качества информационных систем. Одним из средств
улучшения качества предложена Комплексная система управления качеством информационных
систем. Освещены вопросы целей, задач, функций, структуры, технологии построения и
функционирования, обработки данных этого класса систем.
Издание предназначено для разработчиков информационных систем, специалистов, научных
работников, аспирантов, которые в той или иной мере решают вопросы обеспечения качества
информационных систем, а также для студентов, обучающихся по специальностям «Прикладная
информатика», «Бизнес-информатика», «Информационные технологии и системы»,
«Автоматизированные информационные системы», «Информационный менеджмент» и другим
смежным специальностям.

Код для заказа: 640520.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 730,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=912793

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология
Нарушения движений глаз в неврологической практике : учеб. пособие / В.Н.
Григорьева. — 2-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 163 с. — (Высшее
образование: Специалитет). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5991a069df7ff7.99319717.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Нарушения движений глаз широко распространены в практике врача-невролога, однако их
клиническая диагностика нередко представляет трудности. В данной книге изложены значимые для
клинициста сведения об анатомо-физиологических основах движений глаз и описаны
глазодвигательные и близкие к ним расстройства, систематизированные по этиологии, механизмам
развития и клиническим особенностям. Особое внимание уделяется нарушениям движений глаз при
ишемическом инсульте. Текст подробно иллюстрирован.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для обучающихся неврологии студентов и ординаторов, а также для повышающих квалификацию
неврологов.
Гриф
Код для заказа: 209900.03.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 430,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=914126

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Сельское хозяйство
Коневодство: Учебное пособие / Акимбеков А.Р., Баймуканов Д.А., Юлдашбаев
Ю.А. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 400 с.: 60x90 1/16 (П)
ISBN 978-5-906923-27-1
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В учебном пособии изложены вопросы состояния и современные тенденции развития коневодства,
эволюции и систематического положения лошадей, биологические и отличительные особенности
различных пород лошадей. Раскрываются основные принципы отбора и подбора в племенном
коневодстве, особенности технологии кормления и содержания лошадей, технология ведения
табунного коневодства, справочные сведения о технологии производства конского мяса и кобыльего
молока, тенденции развития конного спорта.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: в
Российской Федерации 111100.68 «Зоотехния» (квалификация (степень) «магистр»), 110900.62
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; в Республике Казахстан
5В080200 «Технология производства продуктов животноводства» (квалификация (степень)
«магистр»), биологических, сельскохозяйственных и технологических факультетов, аспирантов; PhD
(доктор философии), преподавателей сельскохозяйственных вузов, научных сотрудников и
специалистов животноводства.

Код для заказа: 655229.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 1425,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Строительство
Основы черчения и начертательной геометрии : учеб. пособие / Л.И. Супрун, Е.Г.
Супрун, Л.А. Устюгова. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. —
138 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Представлены правила оформления чертежей и способы геометрического черчения. Предложены
модели геометрических образов пространства и приемы проекционного черчения. Приведены
контрольные вопросы для самостоятельной оценки студентом степени усвоения им материала.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование».
Гриф
Код для заказа: 667632.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 320,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Строительство
Технология и применение специальных бетонов : учеб. пособие / В.А.
Шевченко. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 202 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В пособии изложена технология различных видов специальных бетонов, применяемых в
современном строительстве. Приведены требования к сырьевым материалам, особенности расчета
состава бетонов, данные по последним достижениям в технологии бетонов специального
назначения, области их применения.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
при углубленном изучении теоретического курса «Технология бетона и железобетонных изделий».
Гриф
Код для заказа: 669466.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 590,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Технические науки в целом
Геометрическое моделирование в начертательной геометрии : учеб. пособие /
Л.И. Супрун, Е.Г. Супрун. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. —
255 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Пособие предназначено для студентов направления «Архитектура». Содержит общие и специальные
разделы начертательной геометрии: конструирование геометрических моделей, позиционные
задачи, метрические и конструктивные задачи, тени в ортогональных проекциях, перспектива и тени,
аксонометрия и тени, проекции с числовыми отметками.
Пособие отражает опыт преподавания курса начертательной геометрии студентам-архитекторам с
1982 года.
Гриф
Код для заказа: 668756.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 670,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Технические науки в целом
Инженерная графика. Эскизирование деталей машин : учеб. пособие / И.Г.
Борисенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб.
федер. ун-т, 2018. — 156 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Содержит теоретический и справочные материалы, необходимые для выполнения
расчетно-графической работы по теме «Выполнение эскизов деталей машин» при изучении
дисциплин «Инженерная графика», «Начертательная геометрия и инженерная графика»,
«Начертательная геометрия и компьютерная графика».
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки в области техники и технологии.
Гриф
Код для заказа: 667630.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 450,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Технические науки в целом
Логика и методология научных исследований : учеб. пособие / Е.Д. Кравцова,
А.Н. Городищева. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – 168
с. — (Высшее образование: Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Рассмотрена методология научных исследований: способы организации и осуществления
экспериментов, наблюдений и измерений, методики отбора и анализа необходимой информации,
формулирование целей и задач исследования, математическое планирование экспериментов
и обработка результатов, написание докладов и статей по результатам научного исследования.
Предназначено для магистрантов направления подготовки 22.04.01 «Материаловедение и
технологии материалов», изучающих дисциплину «Логика и методология научных исследований».
Гриф
Код для заказа: 667548.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 450,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Технические науки в целом
Физические основы измерений и эталоны : учеб. пособие / А.А. Афанасьев, А.А.
Погонин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 246 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_598da02128e609.60046688.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В пособии приведены элементы теории подобия и размерностей, даны представления о
классических измерительных системах, элементах современной физической картины мира,
стабильности фундаментальных физических постоянных. Рассмотрены соотношение
неопределенностей Гейзенберга, принцип дополнительности, принципы создания современной
эталонной базы на основе стабильности объектов микромира, сущность физических явлений и
эффектов и физические основы измерительных преобразователей в машиностроении.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Книга предназначена для оказания помощи студентам машиностроительных специальностей
дневной и заочной форм обучения при изучении вопросов метрологического обеспечения и
обеспечения качества изделий в производстве.
Гриф
Код для заказа: 653846.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 620,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=882396

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Транспорт
Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов: исследование,
расчет, конструирование : учеб. пособие / В.П. Павлов, В.В. Минин, В.А.
Байкалов, М.И. Артемьев ; под ред. В.П. Павлова. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск :
Сиб. федер. ун-т, 2018. — 195 с. — (Высшее образование: Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Рассмотрены теоретические положения и практические аспекты исследования и проектирования
приводов, конструкций и рабочих органов машин для строительства и содержания дорог и
аэродромов.
Предназначено для студентов направления подготовки магистров 23.04.02 «Наземные
транспортно-технологические машины и комплексы».
Гриф
Код для заказа: 668828.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 500,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Транспорт
Организация грузовых автомобильных перевозок. Курсовое проектирование :
учеб. пособие / В.А. Ковалев, А.И. Фадеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 187 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Изложены основы технологии и организации грузовых автомобильных перевозок. Приведены
задания к контрольным работам для студентов заочной формы обучения.
Предназначено для студентов высших учебных заведений направления подготовки бакалавров
23.03.01 «Технология транспортных процессов».
Гриф
Код для заказа: 667633.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 490,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Энергетика. Промышленность
Буровые станки и бурение скважин : учеб. пособие / В.И. Зварыгин. — 2-е изд.,
стереотип. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 255 с. —
(Высшее образование: Специалитет).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
В учебном пособии рассмотрены отечественное и зарубежное буровое оборудование, применяемое
в настоящее время, и буровой технологический и породоразрушающий инструмент. Описаны
технология твердосплавного, алмазного бурения и бурение неглубоких скважин. Освещены
современные прогрессивные способы бурения. Описаны технологические процессы, методы
получения качественной пробы и способы оптимизации технологических режимов бурения.
Приведены способы предупреждения осложнений. Описаны методы тампонирования скважины и
ликвидации аварий.
Для студентов геологических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 668716.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 670,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Энергетика. Промышленность
Инженерные методы расчета задач теплообмена : монография / Ю.В. Видин, В.В.
Иванов, Р.В. Казаков. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. –
168 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии изложены приближенные аналитические методы решения линейных и нелинейных
задач теплопереноса.
Критерием ценности любого приближенного аналитического способа и его конкурентоспособности по
сравнению с другими известными методами должен служить комплекс свойств, главными из которых
следует считать простоту в использовании при разумной точности итоговых результатов, логичность
построения и достаточную общность, т.е. возможность применения к широкому классу задач и
процессов. Последнее качество особенно важно в связи с тем, что одинаковые закономерности
встречаются в различных областях науки и техники и метод, получивший распространение в одной
отрасли, успешно может быть внедрен и в других.
Книга предназначена научным сотрудникам, аспирантам, инженерам-энергетикам.

Код для заказа: 667549.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 450,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

64

Энергетика. Промышленность
Коррозия: способы борьбы с коррозией в нефтяной промышленности :
монография / Ю.А. Нишкевич, А.Ю. Тропин, Ф.Ф. Насибуллин [и др.]. — М. :
ИНФРА-М, 2018. — 88 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_59a018d0867c99.11635048.
Дополнительное образование - Профессиональное
Книга рассчитана на инженерно-технических и научных работников химической, нефтяной, газовой и
других отраслей промышленности, связанных с добычей, транспортировкой и хранением
углеводородов. Она может быть полезна преподавателям и студентам, обучающимся по дисциплине
«Защита оборудования от коррозии» по направлению 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» очной и очно-заочной форм обучения.

Код для заказа: 660683.01.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 260,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=908207

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

65

Энергетика. Промышленность
Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых : учеб.
пособие / В.И. Брагина. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. —
152 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии кратко изложены основы кристаллографии и минералогии, методы обогащения
полезных ископаемых.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
«Металлургия». Может быть полезно инженерам-обогатителям, горнякам, геологам и технологам.
Гриф
Код для заказа: 668600.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 490,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

66

Энергетика. Промышленность
Механические свойства алюминиевых сплавов : монография / Н.А. Грищенко,
С.Б. Сидельников, И.Ю. Губанов [и др.]. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб.
федер. ун-т, 2018. — 195 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии дан анализ имеющихся в научно-технической литературе результатов исследований
механических свойств алюминиевых сплавов и рассмотрены подходы различных авторов к вопросам
по определению сопротивления деформации металла в зависимости от температурно-скоростных
и деформационных условий обработки. Описаны оборудование и методики исследования
механических свойств металла с помощью кручения и растяжения. Приведены результаты
исследований сопротивления деформации прессованных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов
различных систем методом кручения и прямого прессования. Дана оценка механических свойств
и описание структуры литых и деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов
с переходными и редкоземельными металлами.
Предназначена для научных сотрудников, аспирантов и инженерно-технических работников,
специализирующихся в области прессового производства, а также может быть полезна студентам
профиля и специальности «Обработка металлов давлением».

Код для заказа: 668588.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 500,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

67

Энергетика. Промышленность
Обобщенная математическая модель пространственного перемещения бурового
судна : монография / В.А. Крамарь, В.Р. Душко, В.В. Душко. — М. : ИНФРА-М,
2017. — 118 с. — (Научная книга).
Дополнительное образование - Профессиональное
Рассматривается методика построения обобщенной математической модели пространственного
перемещения бурового судна, учитывающая взаимное влияние различных видов движения, а также
изменение параметров судна в зависимости от вида выполняемой работы.
Предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов машиностроительных и
приборостроительных специальностей вузов, а также слушателей отделений переподготовки и
повышения квалификации в области систем управления, а также океанотехники и кораблестроения.

Код для заказа: 664184.01.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 300,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=908298

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

68

Энергетика. Промышленность
Основы эксплуатации горных машин и оборудования : учеб. пособие / А.В.
Гилёв, В.Т. Чесноков, Н.Б. Лаврова [и др.] ; под общ. ред. А.В. Гилёва. — М. :
ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – 273 с. — (Высшее образование:
Специалитет).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
В учебном пособии рассмотрены основные положения надежности горной техники и ее эксплуатации.
Приведены сведения о смазочных материалах и системах смазки, даны основные понятия о
разрушении, изнашивании деталей и узлов машин, методах и средствах их диагностики.
Представлены системы и методы технического обслуживания и ремонта горной техники, приведены
основные принципы управления механической службой горного предприятия.
Предназначено для студентов направления подготовки 21.05.04 "Горное дело".
Гриф
Код для заказа: 669495.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 700,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

69

Энергетика. Промышленность
Совершенствование систем колокольного газоотсоса на мощных
электролизерах Содерберга : монография / С.Г. Шахрай, В.В. Коростовенко, И.И.
Ребрик. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – 146 с. —
(Научная мысль).
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии выполнен анализ состава анодного газа с позиций промышленной и экологической
опасности по всей номенклатуре загрязнителей. Приведены физико-химические и токсикологические
характеристики газообразных и твердых полютантов. Изложены аналитические исследования
по оценке современного состояния системы сбора, эвакуации и обезвреживания анодных газов;
приведены отечественные и зарубежные технические решения в части оптимизации систем
газоотсоса и газоочистки. Описаны методы и технические решения по сокращению выбросов
загрязнителей и экологизации систем газоотсоса, а также дано экономическое обоснование новых
решений.
Для специалистов, решающих проблему очистки отходящих газов в металлургии легких металлов,
и студентов металлургических специальностей.

Код для заказа: 669732.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 450,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

70

Энергетика. Промышленность
Технология листовой штамповки : учеб. пособие / В.И. Бер, С.Б. Сидельников,
Р.Е. Соколов, Е.В. Иванов. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2018. — 168 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В пособии изложены основные аспекты технологических расчетов листовой штамповки. Приведена
последовательность проектирования технологических процессов изготовления листоштампованных
деталей и конструирования штампов. Дано краткое изложение основных сведений о разделительных
и формоизменяющих операциях листовой штамповки, а также включены задания для практических
занятий и тестовые вопросы для самостоятельной работы.
Предназначено для студентов направлений подготовки 22.03.02 и 22.04.02 «Металлургия».
Гриф
Код для заказа: 667637.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 490,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

71

Энергетика. Промышленность
Формовочные материалы : учеб. пособие / Л.И. Мамина, Б.А. Кулаков. — М. :
ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 344 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В пособии рассмотрены исходные материалы для приготовления формовочных и стержневых
смесей, а также покрытий различного назначения. Даны рекомендации по выбору наполнителей,
связующих и специальных добавок с учетом совместимости компонентов и рода металла. Описано
оборудование для приготовления смесей и покрытий, изложены методы контроля их свойств.
Представлены новые процессы формообразования, обеспечивающие высокое качество литых
изделий. Приведены необходимые сведения по организации труда и технике безопасности на
участках подготовки исходных материалов, приготовления смесей и покрытий.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия».
Может быть использовано студентами других специальностей, изучающих дисциплины, связанные с
технологией и оборудованием литейного производства.
Гриф
Код для заказа: 668652.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 860,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

72

Энергетика. Промышленность
Электрические машины : учеб. пособие / А.Л. Встовский. — М. : ИНФРА-М ;
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 462 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии излагаются принципы устройства электрических машин, физические и
теоретические основы электромеханического преобразования энергии в электрических машинах,
анализируются режимы их работы, рассматриваются их потребительские и эксплуатационные
свойства.
Предназначено для студентов направления подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» и может быть полезным для магистрантов, обучающихся по направлению 13.04.02
«Электроэнергетика и электротехника».
Гриф
Код для заказа: 427700.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 1160,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

73

Энергетика. Промышленность
Электротехнологические установки : учеб. пособие / А.В. Суворин. — М. :
ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 376 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Рассмотрено устройство и принцип действия электротехнических установок, используемых как на
промышленных предприятиях, так и в сельском хозяйстве. Особое внимание уделено применению
электротехнологического оборудования, обеспечивающего надежное электроснабжение и
управление электротехнологическими процессами.
Предназначено для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника».
Гриф
Код для заказа: 669317.01.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Цена: 940,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

