Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Еременко В.Д., Остапенко В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский государственный университет правосудия, 2016.— 368 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49600.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Эрик Рис Бизнес с нуля [Электронный ресурс]: метод Lean Startup для быстрого
тестирования идей и выбора бизнес-модели/ Эрик Рис— Электрон. текстовые
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 241 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48559.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный ресурс]: теория и
практика/ Бурлуцкая Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия,
2016.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40403.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]:
учебное пособие для ССУЗов/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 109 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44181.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Кондратьева Т.М. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1. Теория построения
проекционного чертежа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кондратьева Т.М.,
Митина Т.В., Царева М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 290
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42898.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Лобачев С.Л. Основы разработки электронных образовательных ресурсов
[Электронный ресурс]/ Лобачев С.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 188 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/39557.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Петров С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 320 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45247.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Экономика»/ Жуков Е.Ф., Литвиненко Л.Т., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 559 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12846.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для
ССУЗов/ Иванилова С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2016.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49850.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие для ССУЗов/ Кащеев
С.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 104 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44193.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов
неюридического профиля/ Маилян С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12855.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
Макарова М.Н. Техническая графика. Теория и практика [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический
Проект, Культура, 2015.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36875.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
Германов Г.Н. Урок легкой атлетики в школе. Часть I [Электронный ресурс]:
монография/ Германов Г.Н., Германова Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2015.— 242 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27260.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Мавлютов Р.Р.— Электрон.
текстовые данные.— Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015.— 268 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44381.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Фролов В.А. Электронная техника: Часть 2: Схемотехника электронных схем
[Электронный ресурс]: учебник/ Фролов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015.—
612 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45347.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Фролов В.А. Электронная техника: Часть 1: Электронные приборы и устройства
[Электронный ресурс]: учебник/ Фролов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015.—
532 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45346.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Николаева
И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 327 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14127.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Вахрушев В.Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум) [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Вахрушев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2015.— 233 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46890.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 272 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2015.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
Активный словарь русского языка. Том 1 [Электронный ресурс]/ В.Ю. Апресян [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2014.— 404
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35619.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Активный словарь русского языка. Том 2 [Электронный ресурс]/ В.Ю. Апресян [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2014.— 736
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35620.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Шляхова В.А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Шляхова В.А., Герасина О.Н., Герасина Ю.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24770.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Банковские операции [Электронный ресурс]: пособие/ М.А. Коноплицкая [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2008.— 315 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20057.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сычев Ю.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18791.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Лупачев В.Г. Безопасность труда при производстве сварочных работ [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Лупачев В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2008.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20059.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
Естественно-научные основы физической культуры и спорта [Электронный ресурс]:
учебник/ А.Г. Катранов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт,
2014.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40777.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20424.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть VII. Графическое изображение элементов и
схем гидро- и пневмосистем [Электронный ресурс]: учебное иллюстрированное
пособие/ Свиридова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2014.— 44 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/45258.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 2. Комплексные числа.
Неопределенные и определенные интегралы. Функции нескольких переменных.
Обыкновенные дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]: учебное пособие/
А.П. Рябушко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2014.— 397 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35481.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
Дьякова Т.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дьякова Т.М.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 162 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21548.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Акулич И.Л. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Акулич И.Л.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 544 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35493.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Математика в примерах и задачах. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2014.— 359 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35494.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
Беляевский И.К. Маркетинговое исследование. Информация, анализ, прогноз
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беляевский И.К.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 320 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18814.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Горбанѐв В.А. Общественная география зарубежного мира и России [Электронный
ресурс]: учебник/ Горбанѐв В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18178.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
Челноков А.А. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Челноков А.А., Ющенко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа, 2008.— 255 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20114.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Янулевич Т.Л. Основы права [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные
вопросы/ Янулевич Т.Л., Мамонтова Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28173.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Черченко Н.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные
вопросы/ Черченко Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
Тетралит, 2014.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28170.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Худякова М.А. Практикум по методике преподавания математики [Электронный
ресурс]: для студентов факультетов подготовки учителей начальных классов/ Худякова
М.А., Демидова Т.Е., Селькина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь:

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 146 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32083.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Павлович С.Н., Фигаро Б.И.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 245 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20128.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ Иванов В.П., Савич
А.С., Ярошевич В.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2014.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35536.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

Сенько В.П. Производственное обучение электрогазосварщиков. Инструкционнотехнологические карты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Сенько
В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 143 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35530.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Сенько В.П. Производственное обучение электрогазосварщиков [Электронный ресурс]:
инструкционно-технологические карты. Учебно-методическое пособие/ Сенько В.П.—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 142 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20125.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Долбик Е.Е. Русский язык [Электронный ресурс]: таблицы, схемы, упражнения/ Долбик
Е.Е., Леонович В.Л., Саникович В.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2014.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35540.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
Лупачев В.Г. Ручная дуговая сварка [Электронный ресурс]: учебник/ Лупачев В.Г.—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 416 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20129.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Пешкова Г.Д. Секретарское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пешкова
Г.Д.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 368 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35543.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Жавнерчик В.Э. Справочник по математике и физике [Электронный ресурс]/
Жавнерчик В.Э., Майсеня Л.И., Савилова Ю.И.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35548.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Подскребко М.Д. Сопротивление материалов. Основы теории упругости, пластичности,
ползучести и механики разрушения [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Подскребко М.Д.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.—
669 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20141.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю

Лукьянов А.М. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник/ Лукьянов А.М.,
Лукьянов М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте, 2014.— 712 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45321.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Мычко В.С. Технология обработки металла на станках с программным управлением
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мычко В.С.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 446 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20151.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка [Электронный ресурс]/
Ушаков Д.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аделант, 2014.— 800 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44160.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Римская О.Н. Экономика [Электронный ресурс]: курс лекций/ Римская О.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного
транспорта, 2014.— 131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46892.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Сергеев В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения [Электронный ресурс]:
терминологический словарь/ Сергеев В.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2014.— 348 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26241.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Фразеологический словарь современного русского языка [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— М.: Аделант, 2014.— 512 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44164.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Философия [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по
направлениям подготовки: 51.03.03 (071800.62) «Социально-культурная деятельность»,
профили подготовки: «Социально-культурные технологии в индустрии досуга»,
«Менеджмент социально-культурной деятельности», «Менеджмент детско-юношеского
досуга», «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»,
«Социально-культурная анимация и рекреация»; 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент»,
профили подготовки: «Управление человеческими ресурсами»/ — Электрон. текстовые
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 100
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29723.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Этимологический словарь современного русского языка [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— М.: Аделант, 2014.— 512 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44178.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный ресурс]:
справочник. Учебное пособие для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 1199 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9654.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание) [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Дробышева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:

Дашков и К, 2014.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24845.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Гордеева О.Н. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гордеева О.Н.—
Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское
образование, 2009.— 189 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11306.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Черноморцева К.И. Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет товарных операций
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черноморцева К.И.— Электрон. текстовые
данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование,
2012.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11309.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева Г.И.,
Богомолец С.Р., Сафонова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 720 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17010.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Черноморцева К.И. Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет товарных операций
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черноморцева К.И.— Электрон. текстовые
данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование,
2012.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11309.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Глоссарий по маркетингу [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ О.А.
Артемьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2013.— 336 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48671.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Попов С.Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном компьютере
[Электронный ресурс]/ Попов С.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОНПРЕСС, 2013.— 424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26915.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Кашпарова В.С. Английский язык [Электронный ресурс]/ Кашпарова В.С., Синицын
В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16687.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Завьялова В. Британия [Электронный ресурс]: mIND THE GAP, или Как стать своим/
Завьялова В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 266
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42690.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Зубцова Л.К. Английский язык [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь/ Зубцова Л.К.—
Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский
государственный педагогический университет, 2014.— 104 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29882.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Христорождественская Л.П. Времена английского глагола в сравнении = English Tenses
Compared [Электронный ресурс]: пособие/ Христорождественская Л.П.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28058.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation (English – Russian)
[Электронный ресурс]: учебник/ Слепович В.С.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 336 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28183.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Кузьмин А.В. Тесты по английскому языку [Электронный ресурс]: грамматика,
лексика, аудирование/ Кузьмин А.В., Агеев С.В.— Электрон. текстовые данные.—
СПб.: КАРО, 2010.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19412.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Точилина А.К. Английские фразовые глаголы в примерах и упражнениях = English
phrasal verbs (usage and exercises) [Электронный ресурс]: пособие для подготовки к
тестированию и экзамену/ Точилина А.К., Шинкарева О.А.— Электрон. текстовые
данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 208 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28037.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Жилкина Т.В. Времена английского глагола (2-е издание) [Электронный ресурс]/
Жилкина Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Виктория плюс, 2013.— 117 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16740.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Панфилова О.Н. Все предлоги английского языка (2-е издание) [Электронный ресурс]/
Панфилова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Виктория плюс, 2013.— 117
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16741.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Деятельностный подход в развивающем образовании в условиях реализации ФГОС и
ФГТ [Электронный ресурс]: материалы всероссийской научно-методической
конференции/ А.Р. Абрарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные
Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.—
276 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49918.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Исламова А.И. Лингвострановедение англоговорящих стран [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Исламова А.И.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны:
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 171 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49921.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть VI. Чтение и деталирование сборочных
чертежей [Электронный ресурс]: учебное иллюстрированное пособие/ Свиридова
Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 68 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26801.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 1. Линейная и векторная
алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной

переменной [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. Рябушко [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 304 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20266.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Почаевец В.С. Защита и автоматика устройств электроснабжения [Электронный
ресурс]: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта/ Почаевец В.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте, 2007.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16196.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Седышев В.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте, 2013.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26803.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Гуревич В.И. Микропроцессорные реле защиты [Электронный ресурс]: устройство,
проблемы, перспективы/ Гуревич В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнфраИнженерия, 2013.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13541.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Ткачева Л.Ф. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ткачева Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт
бизнеса, Вузовское образование, 2009.— 106 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11336.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Правила безопасной
организации работ оперативного персонала электроустановок [Электронный ресурс]/
— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2013.—
800 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22706.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Авлукова Ю.Ф. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Авлукова Ю.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа, 2013.— 221 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24071.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Некрасов Г.Б. Основы технологии литейного производства. Плавка, заливка металла,
кокильное литье [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Некрасов Г.Б., Одарченко
И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 224 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35521.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Меньшакова В.В. Прикладная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Меньшакова В.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский
институт бизнеса, Вузовское образование, 2010.— 134 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11342.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Федоренко В.Ф. Ресурсосбережение в агропромышленном комплексе [Электронный
ресурс]: инновации и опыт/ Федоренко В.Ф., Тихонравов В.С.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Росинформагротех, 2006.— 328 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15768.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

С. 34
9780;"Транспортное право (Автомобильный транспорт)";"Кубанский государственный
технологический университет, Южный институт менеджмента";"Кузьмина М.А.,
Грановский В.А.";2012;978-5-8333-03696;03;да;17.09.2012;http://iprbookshop.ru/9780;базовая версия

10263;"Электрооборудование автотранспортных средств с тяговыми
электроприводами";"Палеотип";"Овсянников Е.М., Долбилин Е.В., Кошеляев
Е.М.";2010;978-5-94727-400-4;14;нет;25.09.2012;http://iprbookshop.ru/10263;базовая
версия

11349;"Стандартизация, метрология и сертификация";"Волгоградский институт
бизнеса, Вузовское образование";"";2013;978-5-9061-7242;08||20;нет;01.02.2013;http://iprbookshop.ru/11349;базовая версия

16706;"Метрология, стандартизация, сертификация и управление
качеством";"Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ)";"Николаев
М.И.";2016;;08||20||22;нет;06.09.2013;http://iprbookshop.ru/16706;базовая версия

11361;"Физическая культура";"Волгоградский институт бизнеса, Вузовское
образование";"Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова
О.И.";0;;03;нет;01.02.2013;http://iprbookshop.ru/11361;базовая версия

11365;"Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и экономические основы
деятельности предприятия";"Волгоградский институт бизнеса, Вузовское
образование";"Николаев Ю.Н.";2013;978-5-9061-72570;08;нет;01.02.2013;http://iprbookshop.ru/11365;базовая версия

12328;"Электробезопасность при эксплуатации электроустановок";"Белорусская
наука";"Белявин К.Е., Кузнецов Б.В.";2013;978-985-08-07984;14;нет;27.12.2012;http://iprbookshop.ru/12328;базовая версия

14122;"Экономика предприятия (организации)";"Дашков и К";"Баскакова О.В., Сейко
Л.Ф.";2015;978-5-394-01688-2;08;да;29.04.2013;http://iprbookshop.ru/14122;базовая
версия
20860;"Диагностика электронных систем автомобиля";"СОЛОН-ПРЕСС";"Яковлев
В.Ф.";2007;5-98003-044-1;19||21;нет;12.03.2014;http://iprbookshop.ru/20860;базовая
версия
34738;"Электрические машины и трансформаторы";"Томский политехнический университет";"
Игнатович В.М., Ройз Ш.С.";2013;;14;да;19.08.2015;http://iprbookshop.ru/34738;базовая версия
34739;"Электрический привод";"Томский политехнический университет";"Дементьев Ю.Н.,
Чернышев А.Ю., Чернышев И.А.";2013;978-5-4387-0194-1;14;да;19.08.2015;http://iprbookshop.ru/
34739;базовая версия
34740;"Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах";
"Томский политехнический университет";"Хрущев Ю.В., Заподовников К.И., Юшков А.Ю.";
2012;978-5-4387-0125-5;14;да;19.08.2015;http://iprbookshop.ru/34740;базовая версия
34741;"Электроника. Часть первая. Лабораторный практикум по аналоговой электронике в
программно-аппаратной среде NI ELVIS II";"Томский политехнический университет";
"Цимбалист Э.И., Баранов П.Ф., Силушкин С.В., Фомичев Ю.М.";2013;
978-5-4387-0314-3;20||21||23;да;19.08.2015; http://iprbookshop.ru/34741;базовая версия
34742;"Электропривод запорной арматуры";"Томский политехнический университет";
"Гарганеев А.Г.,
Каракулов А.С., Ланграф С.В.";2012;978-5-4387-0172-9;14;нет;19.08.2015;
http://iprbookshop.ru/34742;базовая версия
34743;"Энергосбережение на промышленных предприятиях";"Томский
политехнический университет";"Климова Г.Н.";2014;978-5-4387-03808;14;да;19.08.2015;http://iprbookshop.ru/34743;базовая версия
44121;"Плотничные и столярные работы";"Аделант";"Самойлов В.С., Карауш
В.М.";2010;978-5-93642-150-1;25;нет;24.03.2016;http://iprbookshop.ru/44121;базовая
версия
44264;"Организация контроля качества";"Академия стандартизации, метрологии и
сертификации";"Тавер Е.И.";2007;;22;нет;29.03.2016;http://iprbookshop.ru/44264;базовая версия
44266;"Оценивание погрешностей измерений";"Академия стандартизации, метрологии и

сертификации";"Богомолов Ю.А., Медовикова Н.Я.";2014;;20;нет;29.03.2016;
http://iprbookshop.ru/44266;базовая версия
44267;"Оценка достоверности результатов поверки";"Академия стандартизации, метрологии и
сертификации";"Лепявко А.П.";2009;;20;нет;29.03.2016;http://iprbookshop.ru/44267;
базовая версия
44268;"Оценка технического уровня и качества промышленной продукции";"Академия
стандартизации, метрологии и сертификации";"Евстропов Н.А.";2008;;22;нет;29.03.2016;
http://iprbookshop.ru/44268;базовая версия
44269;"Оценка экономической эффективности и результативности работ по управлению
качеством";"Академия стандартизации, метрологии и сертификации";"Евстропов Н.А.";2008;;
08||22;нет;29.03.2016;http://iprbookshop.ru/44269;базовая версия
44270;"Поверка и калибровка амперметров, вольтметров, ваттметров и варметров";"Академия
стандартизации, метрологии и сертификации";"Белоусов Ю.М., Романова Л.А., Усеинов А.Р.";
2004;;20;нет;29.03.2016;http://iprbookshop.ru/44270;базовая версия
44271;"Поверка и калибровка средств физико-химических измерений. Поверка вискозиметра
условной вязкости типа ВУ";"Академия стандартизации, метрологии и сертификации";
"Серова Т.Б.";2006;978-5-93088-077-9;20;нет;29.03.2016;http://iprbookshop.ru/44271;базовая
версия
44272;"Поверка и калибровка измерительных преобразователей электрических величин";
"Академия стандартизации, метрологии и сертификации";"Вострокнутов Н.Н.";2012;;20;нет;
29.03.2016;http://iprbookshop.ru/44272;базовая версия
44273;"Поверка и калибровка мер электрических величин";"Академия стандартизации,
метрологии и сертификации";"Романова Л.А., Усеинов А.Р.";2009;;20;нет;29.03.2016;
http://iprbookshop.ru/44273;базовая версия
44274;"Поверка и калибровка потенциометров постоянного тока";"Академия стандартизации,
метрологии и сертификации";"Барышев Ю.А., Вострокнутов Н.Н., Романова Л.А.";2013;;20;
нет;29.03.2016;http://iprbookshop.ru/44274;базовая версия
44275;"Поверка и калибровка средств измерений в радиометрии ионизирующих излучений";

"Академия стандартизации, метрологии и сертификации";"Кондратенко С.Г., Григорьев Е.И.";
2007;;20;нет;29.03.2016;http://iprbookshop.ru/44275;базовая версия
44276;"Поверка и калибровка счетчиков электрической энергии переменного тока";"Академия
стандартизации, метрологии и сертификации";"Белоусов Ю.М.";2007;;20;нет;29.03.2016;
http://iprbookshop.ru/44276;базовая версия
45133;"Переходные процессы в электрических системах";"Новосибирский государственный
технический университет";"Армеев Д.В., Гусев Е.П., Долгов А.П., Зырянов В.М., Левин В.М.,
Пушкарева Л.И., Чебан В.М., Чекмазов Э.М.";2014;978-5-7782-2498-8;14;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45133;базовая версия
45134;"Плазменные электротехнологические установки";"Новосибирский государственный
технический университет";"Чередниченко В.С., Анынаков А.С., Кузьмин М.Г.";2011;
978-5-7782-1576-4;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45134;базовая версия
45135;"Повышение эффективности систем тягового электропривода автономных транспортных
средств";"Новосибирский государственный технический университет";"Аносов В.Н.,
Кавешников В.М.";2014;978-5-7782-2574-9;14||19;нет;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45135;
базовая версия
45148;"Проектирование тяговых и трансформаторных подстанций";"Новосибирский
государственный технический университет";"Кузнецов С.М.";2013;978-5-7782-2222-9;14||22;
да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45148;базовая версия
45153;"Радиотехнические цепи и сигналы. Лабораторные работы";"Новосибирский
государственный технический университет";"Баскей В.Я., Васюков В.Н., Меренков В.М.,
Яковлев А.Н.";2008;978-5-7782-1102-5;21;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45153;базовая
версия
45154;"Радиотехнические цепи и сигналы. Лабораторный практикум";"Новосибирский
государственный технический университет";"Баскей В.Я., Меренков В.М., Соколова Д.О.,
Яковлев А.Н.";2014;978-5-7782-2395-0;21;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45154;
базовая версия
45155;"Расчет и конструирование приборов отображения информации. Часть 1";

"Новосибирский государственный технический университет";"Лисицына Л.И.";2011;
978-5-7782-1828-4;21;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45155;базовая версия
45156;"Расчет релейной защиты понижающих автотрансформаторов на базе
микропроцессорных шкафов";"Новосибирский государственный технический университет";
"Глазырин В.Е., Давыдов В.А., Щеглов А.И.";2011;978-5-7782-1592-4;14;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45156;базовая версия
45157;"Режимы электрических станций и электроэнергетических систем";"Новосибирский
государственный технический университет";"Русина А.Г., Филиппова Т.А.";2014;
978-5-7782-2463-6;14;нет;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45157;базовая версия
45158;"Режимы электрооборудования электрических станций";"Новосибирский
государственный технический университет";"Ветров В.И., Быкова Л.Б., Ключенович В.И.";
2010;978-5-7782-1456-9;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45158;базовая версия
45159;"Сигналы и их преобразования в линейных радиотехнических цепях. Лабораторный
практикум";"Новосибирский государственный технический университет";"Баскей В.Я.,
Меренков В.М., Соколова Д.О., Яковлев А.Н.";2011;978-5-7782-1619-8;21;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45159;базовая версия
45160;"Синтез микроволновых устройств на связанных линиях передачи";"Новосибирский
государственный технический университет";"Горбачев А.П.";2010;978-5-7782-1296-1;21;нет;
12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45160;базовая версия
45161;"Современные виды изоляции. Часть 2. Изоляция высоковольтных вводов";
"Новосибирский государственный технический университет";"Щеглов Н.В.";
2010;978-5-7782-1317-3;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45161;базовая версия
45162;"Современные виды изоляции. Часть 3. Вакуумная изоляция";"Новосибирский
государственный технический университет";"Щеглов Н.В.";2011;978-5-7782-1549-8;14;
да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45162;базовая версия
45163;"Современные виды изоляции. Часть 4. Изоляция силовых трансформаторов";
"Новосибирский государственный технический университет";"Щеглов Н.В.";
2011;978-5-7782-1841-3;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45163;базовая версия

45164;"Современные виды изоляции. Часть 5. Изоляция высоковольтных электрических
машин";"Новосибирский государственный технический университет";"Щеглов Н.В.";
2013;978-5-7782-2166-6;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45164;базовая версия
45165;"Современные виды изоляции. Часть 6. Изоляция силовых электрических кабелей";
"Новосибирский государственный технический университет";"Щеглов Н.В.";2013;
978-5-7782-2377-6;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45165;базовая версия
45166;"Сохранение здоровья при неблагоприятной экологической обстановке";
"Новосибирский государственный технический университет";"Каштанова Е.В.";
2011;978-5-7782-1830-7;06;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45166;базовая версия
45167;"Специальные главы электротехники. Аналитический метод расчета индукционных
систем с постоянными магнитами";"Новосибирский государственный технический
университет";"Инкин А.И., Бланк А.В., Алиферов А.И.";2013;978-5-7782-2075-1;14;да;
12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45167;базовая версия
45168;"Специальные главы электротехники. Электротепловые поля и аналитические расчеты
параметров проводников в установках электронагрева";"Новосибирский государственный
технический университет";"Инкин А.И., Алиферов А.И., Бланк А.В.";2013;978-5-7782-2076-8;
14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45168;базовая версия
45169;"Статистическая теория радиотехнических систем";"Новосибирский государственный
технический университет";"Спектор А.А.";2013;978-5-7782-2180-2;21;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45169;базовая версия
45172;"Теоретические основы электротехники в примерах и задачах.
Часть 1. Линейные электрические цепи постоянного тока";"Новосибирский государственный
технический университет";"Нейман В.Ю.";2011;978-5-7782-1796-6;14;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45172;базовая версия
45173;"Теоретические основы электротехники в примерах и задачах. Часть 2. Линейные
электрические цепи однофазного синусоидального тока";"Новосибирский государственный
технический университет";"Нейман В.Ю.";2009;978-5-7782-1225-1;14;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45173;базовая версия

45174;"Теоретические основы электротехники в примерах и задачах.
Часть 3. Четырехполюсники и трехфазные цепи";"Новосибирский государственный
технический университет";"Нейман В.Ю.";2010;978-5-7782-1547-4;14;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45174;базовая версия
45175;"Теоретические основы электротехники в примерах и задачах.
Часть 4. Линейные электрические цепи несинусоидального тока";"Новосибирский
государственный технический университет";"Нейман В.Ю.";2011;978-5-7782-1821-5;14;
да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45175;базовая версия
45176;"Теория цепей современной электротехники";"Новосибирский государственный
технический университет";"Малинин Л.И., Нейман В.Ю.";2012;978-5-7782-2043-0;14;
нет;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45176;базовая версия
45177;"Тепломассоперенос и гидродинамика в газокапельных потоках";"Новосибирский
государственный технический университет";"Терехов В.И., Пахомов М.А.";
2009;978-5-7782-1157-5;01;нет;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45177;базовая версия
45178;"Теплопередача, вентиляционные и тепловые расчеты в электромеханике";
"Новосибирский государственный технический университет";"Тюков В.А., Честюнина Т.В.,
Бухгольц Ю.Г,";2013;978-5-7782-2333-2;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45178;
базовая версия
45179;"Техническая акустика и защита от шума";"Новосибирский государственный
технический университет";"Ларичкин В.В., Гусев К.П.";2011;978-5-7782-1556-6;28;да;
12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45179;базовая версия
45180;"Тяговый электрический привод";"Новосибирский государственный технический
университет";
"Бирюков В.В., Порсев Е.Г.";2013;978-5-7782-2263-2;14||19;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45180;
базовая версия
45181;"Тяговый электропривод";"Новосибирский государственный технический университет";

"";2011;;14||19;нет;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45181;базовая версия
45182;"Устойчивость электрических систем";"Новосибирский государственный технический
университет";
"Долгов А.П.";2010;978-5-7782-1320-3;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45182;
базовая версия
45183;"Устройства генерирования и формирования сигналов (радиопередающие устройства)";
"Новосибирский государственный технический университет";"Вовченко П.С., Дегтярь Г.А.";
2013;978-5-7782-2229-8;21;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45183;базовая версия
45184;"Учебно-научная лаборатория автоматизации электротехнологических комплексов и
теплообменных процессов в электротехнологическом оборудовании. Часть 1. Оборудование";
"Новосибирский государственный технический университет";"Алиферов А.И., Бикеев Р.А.,
Горева Л.П.,
Малышев С.Н., Синицын В.А., Домаров П.В., Хомяков А.С.";2011;978-5-7782-1732-4;14;да;
12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45184;базовая версия
45194;"Электрические машины. Часть II. Синхронные машины";"Новосибирский
государственный технический университет";"";2014;;14;нет;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45194;базовая версия
45195;"Электричество и магнетизм. Сборник задач и примеры их решения";"Новосибирский
государственный технический университет";"Дубровский В.Г., Харламов Г.В.";
2011;978-5-7782-1600-6;01;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45195;базовая версия
45196;"Электричество и магнетизм. Часть 1. Электричество";"Новосибирский государственный
технический университет";"Сарина М.П.";2013;978-5-7782-2213-7;01;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45196;базовая версия
45197;"Электромагнитная совместимость устройств силовой электроники. Часть 4";"
Новосибирский государственный технический университет";"Зиновьев Г.С., Мальнев А.И.,
Панфилов Д.В., Попов В.И.";2012;978-5-7782-1976-2;21;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45197; базовая версия
45198;"Электромагнитная совместимость устройств силовой электроники. Часть 5";

"Новосибирский государственный технический университет";"Зиновьев Г.С., Удовиченко А.В.";
2013;978-5-7782-2354-7;21;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45198;базовая версия
45199;"Электромагнитные волны в прямоугольных и круглых волноводах";"Новосибирский
государственный технический университет";"Горбачев А.П., Филимонова Ю.О.";
2012;978-5-7782-1975-5;21;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45199;базовая версия
45200;"Электромеханические переходные процессы в электрических системах";"Новосибирский
государственный технический университет";"Армеев Д.В., Гусев Е.П., Долгов А.П., Чебан В.М.,
Чекмазов Э.М.";2010;978-5-7782-1388-3;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45200;
базовая версия
45201;"Электромеханические преобразователи, диагностика и защита";"Новосибирский
государственный технический университет";"Ветров В.И., Ерушин В.П., Тимофеев И.П.";
2013;978-5-7782-2359-2;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45201;базовая версия
45202;"Электромолоты и электросейсмоисточники";"Новосибирский государственный
технический университет";"Малахов А.П.";2013;978-5-7782-2308-0;13||14;нет;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45202;базовая версия
45203;"Электроника. Часть 2";"Новосибирский государственный технический университет";
"Разинкин В.П.";2014;978-5-7782-2530-5;21;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45203;базовая версия
45204;"Электротепловые расчеты установок электронагрева на основе универсальных
каскадных схем замещения";"Новосибирский государственный технический университет";
"Инкин А.И., Алиферов А.И.,
Бланк А.В.";2013;978-5-7782-2304-2;14;нет;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45204;базовая версия
45205;"Электротехника и электроника. Интернет-тестирование базовых знаний. Часть 3.
Теория и
методы анализа линейных цепей синусоидального тока";"Новосибирский государственный
технический университет";"Нейман В.Ю.";2014;978-5-7782-2434-6;14;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45205;
базовая версия

45206;"Электротехника и электроника. Интернет-тестирование базовых знаний.
Часть 4. Трехфазные
цепи и методы их анализа";"Новосибирский государственный технический университет";
"Нейман В.Ю.,
Юрьева Н.А., Морозова Т.В.";2013;978-5-7782-2244-1;14;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45206;
базовая версия
45207;"Электротехника и электроника. Интернет-тестирование базовых знаний.
Часть 8. Методы
анализа линейных цепей с многополюсными элементами";"Новосибирский государственный
технический университет";"Малинин Л.И., Нейман В.Ю., Смирнова Ю.В., Морозова Т.В.";2012;
978-5-7782-2093-5;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45207;базовая версия
45208;"Электрофизические процессы в газообразных, жидких и твердых диэлектриках.
Процессы в жидкостях";"Новосибирский государственный технический университет";
"Коробейников С.М.";2010;
978-5-7782-1397-5;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45208;базовая версия
45209;"Элементарные основы квантовых вычислений. Упражнения и задачи";"Новосибирский
государственный технический университет";"Ильичев Е.В., Гринберг Я.С.";
2014;978-5-7782-2414-8;21;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45209;базовая версия
45210;"Энергетические аспекты функционирования транспортных систем";"Новосибирский
государственный технический университет";"Бирюков В.В.";2014;978-5-7782-2538-1;14||19;
нет;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45210;базовая версия
45211;"Энергетические режимы электрических станций и электроэнергетических систем";
"Новосибирский государственный технический университет";"Филиппова Т.А.";
2014;978-5-7782-2517-6;08||14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45211;базовая версия
45212;"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электрических сетях";
"Новосибирский государственный технический университет";"Лыкин А.В.";
2013;978-5-7782-2202-1;14;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45212;базовая версия

45213;"Энергоснабжение промышленных предприятий";"Новосибирский государственный
технический университет";"Чекалина Т.В.";2011;978-5-7782-1562-7;14;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45213;базовая версия
45346;"Электронная техника: Часть 1: Электронные приборы и устройства";
"Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте";"Фролов В.А.";
2015;978-5-89035-835-6;22;да;15.04.2016;http://iprbookshop.ru/45346;базовая версия
45347;"Электронная техника: Часть 2: Схемотехника электронных схем";
"Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте";
"Фролов В.А.";2015;978-5-89035-836-3;22;да;15.04.2016;http://iprbookshop.ru/45347;
базовая версия
45350;"Автоматизация технологических процессов и производств. Лабораторный практикум.
Часть 1";"Новосибирский государственный технический университет";"Сырецкий Г.А.";
2012;978-5-7782-1987-8;22;нет;18.04.2016;http://iprbookshop.ru/45350;базовая версия
45351;"Автоматизация технологических процессов и производств. Часть 2";
"Новосибирский государственный технический университет";"Сырецкий Г.А.";
2014;978-5-7782-2504-6;22;нет;18.04.2016;http://iprbookshop.ru/45351;базовая версия
45352;"Автоматизированное проектирование систем управления (АПССУ). Часть 1";
"Новосибирский государственный технический университет";"Жмудь В.А.";
2012;978-5-7782-2148-2;22;да;18.04.2016;http://iprbookshop.ru/45352;базовая версия
45353;"Автоматизированные системы управления тепловыми электростанциями. Часть I.
Основы функционирования АСУ ТП ТЭС";"Новосибирский государственный технический
университет";"Глазырин М.В.";2011;978-5-7782-1704-1;14||22;да;18.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45353;базовая версия
45354;"Автоматизированный электропривод в современных технологиях";
"Новосибирский государственный технический университет";"Симаков Г.М.";
2014;978-5-7782-2400-1;14||22;да;18.04.2016;http://iprbookshop.ru/45354;базовая версия
45355;"Автоматизированный электропривод";"Новосибирский государственный технический
университет";"Путинцев Н.Н., Бородин А.М., Сысенко В.Т.";2014;978-5-7782-2442-1;14||22;

нет;18.04.2016;http://iprbookshop.ru/45355;базовая версия
45356;"Автоматическое регулирование в электрических системах";"Новосибирский
государственный технический университет";"Шойко В.П.";2012;978-5-7782-1909-0;14||22;да;
18.04.2016;http://iprbookshop.ru/45356;базовая версия
45492;"Электробезопасность";"Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики";"Колбасенко Т.В.";2012;;14||28;нет;18.04.2016;http://iprbookshop.ru/45492;
базовая версия
46470;"Конструирование привода машины";"Московская государственная академия водного
транспорта";"Леонова О.В., Никулин К.С.";2015;;18||19;нет;05.05.2016;
http://iprbookshop.ru/46470;базовая версия
46471;"Конструкции и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования";"Московская государственная академия водного транспорта";
"Рачков Е.В.";2013;;19;нет;05.05.2016;http://iprbookshop.ru/46471;базовая версия

46491;"Организация и технология перевозок пассажиров, туристов и багажа на транспорте";
"Московская государственная академия водного транспорта";"Исаева А.А.";2014;;08||18;нет;
05.05.2016;http://iprbookshop.ru/46491;базовая версия
46872;"Транспортные системы и технологии перевозок";"Московская государственная
академия водного транспорта";"Милославская С.В., Почаев Ю.А.";2013;978-5-905637-01-8;08;
да;11.05.2016;http://iprbookshop.ru/46872;базовая версия
47695;"Материаловедение для электриков в вопросах и ответах";"Новосибирский
государственный технический университет";"Целебровский Ю.В.";2013;978-5-7782-2152-9;14;
нет;20.05.2016;http://iprbookshop.ru/47695;базовая версия
47704;"Электромагнитная совместимость в электроэнергетике";"Новосибирский
государственный технический университет";"Овсянников А.Г., Борисов Р.К.";
2013;978-5-7782-2199-4;14;нет;20.05.2016;http://iprbookshop.ru/47704;базовая версия
47729;"Энергосбережение";"Новосибирский государственный технический университет";
"Стрельников Н.А.";2014;978-5-7782-2408-7;14;нет;20.05.2016;http://iprbookshop.ru/47729;

базовая версия
47943;"Основы автоматики и теории управления техническими системами";"Московская
государственная академия водного транспорта";"Зябров В.А., Попов Д.А.";2015;;22;нет;
25.05.2016;http://iprbookshop.ru/47943;базовая версия
48277;"Сети электроснабжения. Методы и средства обеспечения качества энергии";
"Додэка-ХХI, ДМК Пресс";"Куско А., Томпсон М.";2010;978-5-94120-226-3;14;нет;
01.06.2016;http://iprbookshop.ru/48277;базовая версия
48278;"Электростанции и электрические сети. Диагностика и контроль электрооборудования";
"Додэка-ХХI, ДМК Пресс";"Михеев Г.М.";2010;978-5-94120-225-6;14;нет;01.06.2016;
http://iprbookshop.ru/48278;базовая версия
44760;"Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ";"Новосибирский
государственный технический университет";"Миронов В.В., Подъякова Н.А.";
2014;978-5-7782-2537-4;05;да;07.04.2016;http://iprbookshop.ru/44760;базовая версия
45137;"Построение схем релейной защиты";"Новосибирский государственный
технический университет";"Щеглов А.И.";2012;978-5-7782-1938-0;14;да;12.04.2016;
http://iprbookshop.ru/45137;базовая версия
45138;"Преобразования сигналов в нелинейных радиотехнических цепях";"Новосибирский
государственный технический университет";"Баскей В.Я., Яковлев А.Н.";2010;
978-5-7782-1408-8;21;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45138;базовая версия
45139;"Преобразования сигналов в нелинейных радиотехнических цепях";"Новосибирский
государственный технический университет";"Яковлев А.Н.";2010;978-5-7782-13746;21;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45139;базовая версия
45140;"Применение микроконтроллеров MCS-51 при проектировании электронных устройств";
"Новосибирский государственный технический университет";"Макуха В.К.";
2014;978-5-7782-2505-3;21;да;12.04.2016;http://iprbookshop.ru/45140;базовая версия
50060;"Высоковольтные изоляторы";"Оренбургский государственный университет";
"Кувайцев В.И.";2004;;14;да;07.07.2016;http://iprbookshop.ru/50060;базовая версия
50061;"Высоковольтные предохранители";"Оренбургский государственный университет";

"Кувайцев В.И.";2004;;14;да;07.07.2016;http://iprbookshop.ru/50061;базовая версия
50085;"Измерительные трансформаторы напряжения";"Оренбургский государственный
университет";"Кувайцев В.И.";2004;;14;да;07.07.2016;http://iprbookshop.ru/50085;базовая версия
50087;"Изучение электрической цепи постоянного тока";"Оренбургский государственный
университет";"Кучеренко М.А., Михайличенко А.В.";2014;;01;да;07.07.2016;
http://iprbookshop.ru/50087;базовая версия

