
 В монографии Колодязной В. А., Топковой О. В. И 

Яковлевой Е. П.  «Регуляция процесса 

биосинтеза биологически активных веществ» 

рассматриваются вопросы получения 

высокопродуктивных штаммов-продуцентов 

с использованием генетических методов 

(ступенчатый мутагенез с последующей 

селекцией). Особое внимание уделено 

проблеме интенсификации стадии 

культивирования путем физиологической 

регуляции. Широко представлен материал 

по регулированию биосинтетической 

деятельности микроорганизмов путем 
дополнительного введения в состав 

питательной среды различных веществ -

регуляторов, не являющихся обычными 

компонентами.



 Учебное пособие Лебедева А. А. , 

Русановского В.  В., Лебедева В. А., Шабанова 

П. Д. «Нейрофизиология. Основной курс»

позволяет изучить функции головного, 

спинного мозга и периферического отдела 

нервной системы. Создает базу для 

понимания механизмов функционирования 

мозга, высших психических функций. 

Охватывает достаточно широкий спектр 

вопросов нейрофизиологии и направлено на 

формирование системы знаний о 

структурно-функциональных основах нервной 

системы, необходимых для анализа 

психических явлений и подготовки к усвоению 

знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам.



 Монография Повыдыша М. Н. «Систематика и 

филогения базальных мотыльковых»  

посвящена таксономическому и 

молекулярно-филогенетическому 

исследованию родов семейства бобовых 

(Fabaceae Lindl.) подсемейства мотыльковых 

(Papilionoideae), объединяемых под 

названием "базальных мотыльковых". Автором 

проведен критический анализ коллекционного 

материала крупнейших ботанических 

учреждений Европы (LE, K, P, BR, L, C, S, COI, 

LISC). Проведена таксономическая ревизия 

ряда малоизученных родов, составлены карты 

ареалов, ключи для определения видов, родов 

и триб базальных мотыльковых, на основании 

результатов морфолого-таксономического и 

молекулярно-филогенетического анализа 

пересмотрены объем и систематическое 

положение ряда таксонов.



 В книге Фокина С. В. и Шпортько О. Н.  

«Системы газоснабжения. Устройство, 

монтаж и эксплуатация» рассматриваются 

классификация и устройство систем 

газоснабжения, газовых сетей и установок, 

газорегуляторных пунктов, измерительных 

приборов и средств автоматики, 

газифицированных котельных, их монтаж и 

эксплуатация. Особое внимание уделяется 

вопросам охраны труда. В настоящем 

издании приводится описание современных 

технологий добычи газа, в частности 

получившей широкое распространение в 

США технологии получения сланцевого газа. 

Переработаны материалы, связанные с 

практикой использования новейших 

конструкций газораспределительных 

пунктов и автоматизированных систем 

управления газовым хозяйством.



 В книге Пятибратова А. П.. Гудыно Л. П. и 

Кириченко А. А. «Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации» рассмотрены 

принципы построения, архитектура, 

структурная и функциональная организация 

одно- и многопроцессорных компьютерных 

систем, сетей различных классов и 

телекоммуникаций. Даны сведения о 

современных и перспективных многоядерных 

микропроцессорах, устройствах ввода-

вывода информации, сетевом 

оборудовании и программном 

обеспечении, мультимедийных и 

интегрированных средствах и системах.



 Учебное пособие Попова А. 

М. «Вычислительные нанотехнологии» 

посвящено вычислительным аспектам, 

возникающим при создании устройств 

наноразмеров. Представлены 

многомасштабные модели для 

описания систем частиц от квантового 

уровня до моделирования 

молекулярной динамики и сплошной 
среды. Приводятся основные методы, 

положенные в основу существующих в 

мире современных пакетов программ 

для изучения и проектирования 

наносистем.



 В учебном пособии Гудцова В. 

Н. «Современный легковой автомобиль. 

Экология. Экономичность. Электроника. 

Эргономика» рассмотрены типы, 

конструктивные особенности и работа 

систем и механизмов, экология и 

перспективы развития современных 

зарубежных легковых автомобилей. 

Приведены методы и сравнительные данные 

испытаний и мероприятий по снижению 

токсичности и шума автомобилей.



 В учебном пособии Крестина Е. А. и 

Зеленцова Д. В. «Основы гидравлики и 

теплотехники» изложены общие законы 

напорной гидравлики, а также 

рассмотрены методы гидравлических и 

аэродинамических расчетов, основные 

законы термодинамики, 

термодинамических процессов и 

тепломассообмена.



 В учебнике Овчинникова В. В. 

«Оборудование, техника и технология 

сварки и резки металлов» приведены 

общие сведения о сварке, сварных 

соединениях и швах. Рассмотрены 

различные современные способы сварки. 

Изложены основные сведения по технологии 

конструкционных материалов. Описаны 

способы резки металлов и сплавов.



 Монография Глазовой Н. В., Кучеренко А. Н. и 
Омельянова А. П. «Современные технологии 
выделения, очистки и модификации 
биотехнологических АФС (ферментов)» 
содержит результаты работ студентов, 
аспирантов и преподавателей кафедры 
биотехнологии по одному из ведущих 
направлений ее деятельности: разработка 
современных технологий выделения, очистки и 
модификации ферментов. Выделение и 
очистка АФС представляет собой сложную 
задачу. В последнее время наблюдается 
тенденция осуществления технологического 
процесса по модульному типу с 
применением сорбционно-
хроматографических и мембранных 
технологий, обладающих рядом преимуществ, 
позволяющих отнести эти технологии к перечню 
прорывных. Современные технологии 
значительно повышают качество субстанции и 
выпускаемого препарата. Это прежде всего 
высокая удельная активность, отсутствие 
посторонних примесей бактериальных 
эндотоксинов. Субстанции и препараты 
высокого качества являются перспективной 
основой для создания модифицированных 
форм ферментов, обладающих рядом 
преимуществ по сравнению с нативными
предшественниками.



 В учебном пособии Кравченко И. Н. «Основы 

изобретательства и патентоведения (для 

бакалавров и магистров)» изложены основы 

изобретательства, патентоведения, 

рационализации, правовой охраны и методы 

защиты объектов интеллектуальной и 

промышленной собственности. Приведена 

структура, правила оформления, порядок 

рассмотрения и экспертизы заявок на 

изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. Раскрыта 

методика проведения патентных 

исследований при выполнении 

квалификационных и научных работ. Особое 

внимание уделено содержанию и 

использованию патентной информации, а 

также экономическим аспектам 

изобретательской и рационализаторской 

деятельности.



 В учебном пособии Козырева Ю. Г. 

«Применение промышленных роботов» 

отражен опыт создания и применения 

роботизированных технологических 

комплексов, предназначенных для 

автоматизации процессов изготовления 

изделий, выпускаемых в машиностроении и 

приборостроении. Приведены примеры 

применения промышленных роботов для 

автоматизации различных операций в 

машиностроении: от заготовительного 

производства до сборки. Рассмотрены 

вопросы проектирования комплексов, 

выбора комплектующего оборудования и 

оснастки, компоновки комплексов для 

различных видов производства, оценки 

экономической эффективности 

промышленных роботов. Описаны варианты 

структурной организации роботизированных 

комплексов и гибких производственных 

систем.



 В учебном пособии Басевича А. В. и 

Кауховой И. Е. «Современные аспекты 

системы обеспечения качества на 

фармацевтическом предприятии» 

представлены разные практические аспекты 

применения управления рисками для 

качества в области обеспечения качества. 

Содержит научно-практические материалы 

разработок в области обеспечения качества 

при проектировании технологических сред, 

разработке технических заданий при 

покупке оборудования и работе с 

различными процедурами на базе GMP 

тренинг-центра.



 В учебнике Лифца И. М. «Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

соответствия» рассмотрен весь круг 

вопросов, содержащихся в 

государственном образовательном 

стандарте СПО третьего поколения по 

специальности "Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров" по дисциплине "Стандартизация и 

метрология". Содержание книги достаточно 

полно отражает современное состояние 

технического регулирования, 

стандартизации и метрологии, а также 

подтверждения соответствия 

потребительских товаров и услуг торговли.



 Учебник Овчинникова В. В. «Ручная дуговая 

сварка (наплавка, нарезка)» содержит 

сведения по материалам, свариваемым 

ручной дуговой сваркой покрытым 

электродом, конструкции покрытых 

электродов, маркам электродов, принципам 

выбора марки электрода для сварки 

конкретного металла. Приведены данные по 

технике выполнения швов в различных 

пространственных положениях плавящимся 

покрытым электродом, по технологии 

выполнения наплавки и резки. Рассмотрены 

особенности дуговой сварки и наплавки 

неплавящимся электродом в защитном газе, 

приведены марки неплавящихся электродов, 

присадочной проволоки и защитных газов, 

вопросы технологии дуговой сварки и 

наплавки неплавящимся электродом в 

защитном газе различных металлов и сплавов


