НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПОСТУПИВШАЯ В I КВАРТАЛЕ 2015 г.
Музей костюма : альбом-путеводитель / сост.
Н. М. Вершинина. - СПб. : ЛИК, 2014. - 160 с. : цв. ил. (Государственный музей-заповедник "Павловск"). ISBN 978-5-86038-184-1
В альбоме представлены особенности моды и стиля русского
императорского двора. В нем даны подробные описания и
цветные фотографии 60 экспонатов Музея костюма от
середины XVIII века до начала ХХ века.

Сафонов, В. В.
Фотохимия полимеров и красителей / В.В. Сафонов. - СПб :
Научные основы и технологии, 2014. - 296 с. : ил. ISBN 978-591703-042-5
В книге изложены современные представления о
фотохимических процессах, протекающих в полимерах и
красителях.
Книга предназначена для научных и инженерно-технических
работников отраслей промышленности, разрабатывающих и
эксплуатирующих изделия из полимерных материалов,
экологов, для аспирантов и студентов химических,
физических и энергетических факультетов и вузов.
Сторожев, В. В.
Системотехника и мехатроника технологических машин и
оборудования : монография / В.В. Сторожев,
Н.А. Феоктистов. - М. : Дашков и К°, 2015. - 412 с. ISBN 978-5-394-02468-9
В монографии рассмотрены основные элементы, узлы и
устройства для построения электронных, электромехатронных
и мехатронных систем и комплексов технологических машин
и оборудования.
Рекомендована для инженерно-технических работников,
связанных с разработкой и внедрением электромехатронных,
мехатронных и интеллектуальных систем и комплексов, а
также аспирантов и студентов технологических и
машиностроительных направлений подготовки.
Петушкова , Г. И.
Трансформативное формообразование в дизайне костюма.
Дизайн костюма. Теоретические и экспериментальные основы
: учебник / Г. И. Петушкова . - М. : ЛЕНАНД, 2015. - 453 с. ISBN 978-5-9710-1343-3
Главная тема учебника — особенности трансформативного
формообразования, которые способствуют развитию
комбинаторного мышления, обогащают палитру креативных
поисков и инновационных решений ассортимента изделий на
всех этапах и уровнях его создания. Рассматриваются
вопросы образно-ассоциативных, модульных, комбинаторных,

кинетических, технологических трансформаций в костюме.
Московский Государственный Университет Дизайна и
Технологии : тезизы докладов Всероссийской научной
студенческой конференции "Инновационное развитие легкой
и текстильной промышленности" (ИНТЕКС-2013) 16-17 апреля
2013 г. - М. : МГУДТ, 2013. - 156 с.
В сборник включены тезисы докладов, выполненных в рамках
Всероссийской научной студенческой конференции
"Инновационное развитие легкой и текстильной
промышленности" (ИНТЕКС-2013) 16-17 апреля 2013 г.
Московский Государственный Университет Дизайна и
Технологии : тезисы докладов 65-й внутривузовской научной
студенческой конференции "Молодые ученые - XXI веку"
(18 -22 марта 2013 г.). Ч.1. - М. : МГУДТ, 2013. - 206 с.
В сборник включены тезисы докладов, выполненных в рамках
65-й внутривузовской научной студенческой конференции
"Молодые ученые - XXI веку" 18 -22 марта 2013 г.

Московский Государственный Университет Дизайна и
Технологии : тезисы докладов 65-й внутривузовской научной
студенческой конференции "Молодые ученые - XXI веку"
(18 -22 марта 2013 г.). Ч.2. - М. : МГУДТ, 2013. - 108 с.
В сборник включены тезисы докладов, выполненных в рамках
65-й внутривузовской научной студенческой конференции
"Молодые ученые - XXI веку" 18 -22 марта 2013 г.

Farek, J.
High tech podniky v globalizovane znalostni ekonomice /
J. Farek, J. Kraft , A. Zaytsev. - , На чешск. яз. - Liberec : [б. и.],
2013. - 211 с.

Шереги, Ф. Э.
Банки и общество: Взаимодействие населения с кредитными
организациями (Концептуальная программа и метод
социологического исследования) : методическое пособие.
Вып.3 / Ф. Э. Шереги, В. И. Савинков. - М. : ЦСПиМ, 2013. 48 с. - ISBN 978-5-906001-06-1
Методическое пособие по прикладной социологии для
социологшических факультетов университетов. В 3-ем
выпуске приведена концептуальная программа

социолрогического мониторинга общественного мнения
населения, изучение его установок в отношении российских
кредитных организаций.
Шереги, Ф. Э.
Партнерское взаимодействие компаний, вузов и научноисследовательских организаций для реализации научных
программ и инновационного производства (Концептуальная
программа и метод социологического исследования) :
методическое пособие. Вып. 4 / Ф. Э. Шереги,
Г. А. Ключарев. - М. : ЦСПиМ, 2013. - 212 с ISBN 978-5-906001-16-0
Книга содержит концептуальную научную программу и метод
социологического исследования. Может служить методическим
пособием. по прикладной социологии. Для социологических
факультетов университетов.
Савинков, В. И.
Потребности учреждений высшего профессионального
образования в объектах спортивной инфраструктуры
(Концептуальная программа и метод социологического
исследования) : методическое пособие. Вып.1 /
В. И. Савинков. - М. : ЦСПиМ, 2013. - 64 с.
Методическое пособие по прикладной социологии для
социологических факультетов университетов. В 1-ом выпуске
рассмотрена концептуальная программа и метод
социологического исследования на примере исследования
«Потребности учреждений высшего профессионального
образования в объектах спортивной инфраструктуры».
Савинков, В. И.
Эффективность перехода субъектов Российской Федерации на
цифровое телевещание (Концептуальная программа и метод
социологического исследования) : методическое пособие.
Вып.2 / В. И. Савинков. - М. : ЦСПиМ, 2013. - 76 с.
Методическое пособие по прикладной социологии для
социологических факультетов университетов. Во 2-ом выпуске
рассмотрена концептуальная программа и метод
социологического исследования на примере исследования
«Эффективность перехода субъектов Российской Федерации
на цифровое телевещание».
Фирсов, Б. М.
История советской социологии 1950 - 1980-х годов : очерки :
учебное пособие / Б. М. Фирсов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.
: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2012. - 476 с.
– ISBN 978-5-94380-126-6
Цель переиздания книги — продолжить исследование
ренессанса этой науки, имевшего место в последние
десятилетия существования СССР.
Книга предназначена для социологов, историков,
политологов, науковедов, преподавателей и студентов

обществоведческих факультетов.
Экономико-юридический словарь. Судебная система
России : словарь / ред. Л. П. Кураков. - М. : ИАЭП, 2013. 1168 с.
Словарь содержит толкование около 21 000 экономикоюридических и правовых терминов и терминологических
сочетаний, применяемых в современной деловой практике.

Афанасьева , О. В.
Английский язык. Х класс. Углубленный уровень : учебник /
О. В. Афанасьева , И. В. Михеева . - прил. на электр. носителе.
- М. : Просвещение, 2014. - 223 с.

Габриелян , О. С.
Химия. 10 класс. Базовый уровень : учебник /
О. С. Габриелян. - 2-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2014. 192 с. - (Вертикаль).
Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый
уровень образования учащихся 10 классов.
Учебник соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования.
Мякишев , Г. Я.
Физика. 10 класс. Базовый уровень : учебник /
Г. Я. Мякишев , Б. Б. Буховцев , Н. Н. Сотский ; ред.
Н. А. Парфентьева. - Прил. на электр. носителе. - М. :
Просвещение, 2014. - 417 с. - (Классический курс).
Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый
уровень образования учащихся 10 классов.
Учебник соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования.
Мякишев , Г. Я.
Физика. 11 класс. Базовый уровень : учебник /
Г. Я. Мякишев , Б. Б. Буховцев , В. М. Чаругин ; ред.
Н. А. Парфентьева. - Прил. на электр. носителе. - М. :
Просвещение, 2014. - 433 с. - (Классический курс).
Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и
профильный уровни.
Учебник соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования.

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень : учебник /
ред.: Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Телюкина. М. : Просвещение, 2014. - 351 с.
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта среднего общего образования.
Он является центральным компонентом учебно-методического
комплекта по обществознанию для 10 класса.
Обществознание. 11 класс. Базовый уровень : учебник /
ред.: Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, В. А. Литвинова. М. : Просвещение, 2014. - 336 с.
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта среднего общего образования.
Он является центральным компонентом учебно-методического
комплекта по обществознанию для 11 класса.

Сахаров , А. Н.
История России. XVIII -ХIХ века : учебник для 10 класса. Ч. 2.
/ А. Н. Сахаров , А. Н. Боханов ; ред. А. Н. Сахаров. - 12-е изд.
- М. : Русское слово, 2014. - 288 с.
Во 2-ой части учебника дается широкая панорама истории
нашего Отечества, детально освещается политическая история
страны, рассматриваются вопросы ее хозяйственной жизни,
культуры, быта. Эта книга – продолжение учебника «История
России с древнейших времен до конца XVII века».
Смирнов , А. Т.
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Базовый
уровень : учебник / А. Т. Смирнов , Б. О. Хренников ; ред.
А. Т. Смирнов. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 320 с.
Учебник фиксированного формата, построенный по
модульнуму принципу, рассматривает теоретические и
практические задачи в области безопасности
жизнедеятельности. В нем излагаются основы начальных
знаний о воинской обязанности и об обороне государства.

