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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

Искусство
Алтайская литература. Портреты писателей и литературоведов.: монография /
Киндикова Н.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 96 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль)
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-013387-4
Дополнительное образование - Профессиональное
В работе представлены судьба и творческая деятельность алтайских писателей и литературоведов
на основе архивных материалов и нового прочтения художественных произведений. Алтайское
литературоведение раскрыто в исторической перспективе, проанализированы издания прошлых лет
и рассмотрены монографии современных исследователей алтайской литературы. Особо подчеркнута
роль творческих личностей и их вклад в алтайское литературоведение. По-новому интерпретированы
судьба и литературное наследие репрессированных писателей. Работа предназначена филологам,
магистрантам, аспирантам, тюркологам.
Ожидаемая дата выхода: 05.01.2018
Код для заказа: 668774.01.01

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: 270,00 руб.

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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Филологические науки
Речевая коммуникация: Учебник / Гойхман О.Я., Надеина Т.М., - 3-е изд., перераб.
и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 286 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012074-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник посвящен основам коммуникативной деятельности и нацелен на обучение речевому
общению путем совершенствования навыков всех видов речевой деятельности — чтения, слушания,
письменной и устной речи.
Излагаются основные понятия теории речевой коммуникации, теоретические сведения, необходимые
для повышения эффективности речевой деятельности во всех ее проявлениях, приводится система
упражнений, направленных на улучшение речи и навыков общения, на освоение речевых тактик
и психологических приемов взаимодействия с собеседником.
Издание соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Для студентов вузов и колледжей, а также для всех, кто хотел бы добиться успеха в различных
ситуациях речевого общения.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 02.11.2017
Код для заказа: 003000.16.01
Цена: 750,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=552644

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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Филологические науки
Ю.В. Бондарев: творческая эволюция писателя: монография / Шкурат Л.С., - 2-е
изд., стереотип. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 252 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль)
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013289-1
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии представлены многоаспектный анализ, периодизация и эволюция творческого пути
Ю.В. Бондарева, а также проясняются философско-мировоззренческие основы творчества писателя.
Книга адресована специалистам-филологам, преподавателям, аспирантам, студентам гуманитарных
факультетов вузов, учителям-словесникам, а также всем, кто интересуется прозой о Великой
Отечественной войне и проблемами отечественной словесности.
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Код для заказа: 667743.01.01

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=924984

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
Философия и методология науки: учебное пособие / Светлов В.А., Пфаненштиль
И.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 413 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Магистратура (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013428-4
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Настоящее пособие подготовлено на основе авторского курса по истории и философии науки для
аспирантов естественно-научного и гуманитарного циклов. Дан подробный анализ методологических
концепций, оказавших наибольшее влияние на развитие научных программ от античности до
современности. Выделен инвариант методологических концепций. Главный акцент сделан на
раскрытии философских допущений перечисленных концепций и доступном изложении тезисов и
основных результатов каждой из них. Использовано большое количество первоисточников и
критической литературы.
Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, ученых, а также всех, кто
самостоятельно изучает историю и теорию методологических учений и кого интересует философия,
история, логика и методология науки.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 10.11.2017
Код для заказа: 672180.01.01
Цена: 1090,00 руб.

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Науки о Земле. Экология
Петрология и структурное положение интрузивных траппов запада Сибирской
платформы: монография / Прусская С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 159 с.:
60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013361-4
Дополнительное образование - Профессиональное
Обобщен обширный фактический материал по базитовым интрузиям, вскрытых скважинами
нефтегазопоискового и разведочного бурения в пределах Приенисейской полосы запада Сибирской
платформы. Приведены данные по расчленению корреляции и типизации интрузий. Выделены
и прослежены в площадном распространении онёкский, катангский, кузьмовский и агатский
интрузивные типы. В банк данных петрохимической информации вошли результаты силикатного
анализа и пересчетные коэффициенты (железистость, магнезиальность, калиевость и др.). Выделен
Онёкский дифференцированный крупнообъемный интрузив, основные ветви которого прослежены
и изучены в разрезах скважин северной части Бахтинского мегавыступа. На основании
петрохимической информации дана положительная оценка перспектив разбуренных площадей
Приенисейской полосы на обнаружение крупных скоплений Cu-Ni-Pt руд норильского типа.
Рекомендовано продолжение геолого-поисковых и научно-исследовательских работ.
Для геологов производственных и исследовательских организаций, а также для студентов
геологических специальностей вузов.
Ожидаемая дата выхода: 24.11.2017
Код для заказа: 670057.01.01

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА

6

Науки о Земле. Экология
Региональное природопользование: Учебное пособие / Большаник П.В., - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 211 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013085-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии предлагается теоретический материал и задания, рассчитанные для выполнения
как в виде контрольных работ и на практических занятиях, так и для самостоятельной и
индивидуальной работы студентов дневной, заочной полной форм обучения. Пособие составлено в
соответствии с рабочей программой дисциплины «Региональное природопользование». В работе
излагается методика работы студентов с видеоматериалами, используемыми при изучении данного
предмета.
Изучение методики выполнения данных заданий поможет в дальнейшем студентам при выполнении
ими приложений к курсовым и дипломным работам.
Задания разработаны для студентов специальности 020802 - «Природопользование».
Ожидаемая дата выхода: 08.01.2018
Код для заказа: 646501.02.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена* 559,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=763302

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
Экологичные системы защиты воздушной среды объектов автотранспортного
комплекса: Учебное пособие / Михайлов В.А., Сотникова Е.В., Калпина Н.Ю. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 178 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012929-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Рассмотрен вопрос оценки тепловлажностного состояния воздуха в процессах его обработки в
различных системах, приведены требования к средствам защиты воздушной среды с учетом
обеспечения их экологичности, показаны способы энергосбережения в системах охлаждения,
отопления и круглогодичного кондиционирования воздуха, а также при защите атмосферы от
вредных выбросов. Показан путь энергосбережения при индивидуальной тепловой защите оператора
с помощью локального охлаждения при обработке воздуха в орошаемой интенсифицированной
насадке и разработаны рекомендации по снижению ее материалоемкости. Продемонстрированы
способ и средство снижения токсичности выбросов ДВС трактора при его работе в помещениях
ограниченного объема путем водоиспарительного увлажнения топливовоздушной смеси. Показаны
пути снижения шума систем защиты воздушной среды.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Наземные
транспортно-технические средства», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов», «Энергетическое машиностроение», «Наземные транспортно-технологические
комплексы», «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», «Техносферная
безопасность».
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Цена* 450,00 руб.
Код для заказа: 657184.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=894778

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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Физико-математические науки
Математические модели управления проектами: Учебник / Царьков И.Н., Аньшин
В.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012831-3
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
Математические модели являются частью научного фундамента относительно новой области знаний,
управления проектами, обеспечивая менеджеров проекта практическими инструментами,
позволяющими разрабатывать и оптимизацировать расписания проекта, а также настраивать
систему его управления таким образом, чтобы повысить эффективность управления.
В учебнике доступным для менеджеров языком, но достаточно строго излагаются модели и методы,
направленные на оптимизацию проекта через призму их практического использования. Особое
внимание уделяется направлениям исследований в этой области и решению задач.
Книга расчитана на широкий круг читателей: студентов магистратуры направлений менеджмент,
инженерных специальностей и прикладной математики, а также студентов бакалавриата, углубленно
изучающих эту тему. Также она будет полезна аспирантам, преподавателям и исследователям,
занимающихся управлением проектами. Профессиональные менеджеры проектов и кост-инженеры
также смогут найти для себя полезные методы.
Ожидаемая дата выхода: 29.11.2017
Код для заказа: 653221.01.01

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* 1330,00 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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Физико-математические науки
Физика: учебное пособие для подготовительных факультетов / Киселева Г.П.,
Киселев В.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 308 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013358-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Цель пособия — упорядочить полученные в школе знания, научить применять эти знания для
решения разнообразных физических задач в системе довузовской подготовки.
Каждый раздел пособия содержит: краткие теоретические сведения, методы и примеры решения
задач, подборку задач для аудиторной и самостоятельной работы, проверочный тематический тест.
Предназначено организаторам подготовительных курсов, учителям физики в процессе подготовки к
итоговой аттестации в школе и вступительным испытаниям в вуз, учащимся старших классов средних
школ, лицеев и техникумов, слушателям подготовительных отделений и курсов. Будет полезно также
студентам первых курсов технических специальностей.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 20.10.2017
Цена* 800,00 руб.
Код для заказа: 670038.01.01

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

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА
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Педагогика. Образование
Общая социальная педагогика. Основы теории: Учебное пособие / Чекулаенко
В.Л. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012665-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии впервые в зарубежной и отечественной научной и учебной литературе раскрыты
социально-педагогические идеи как наукоемкий базис педагогической системы. Освещены сущность,
статус,субъект, объект, предмет, всеобщие закономерности, кардинальные принципы и
теоретико-методологические подходы к формированию целостного культурного совершенного человека в едином социально-педагогическом процессе. Приведены
примеры апробации идей в вузах Москвы,
Ростова-на-Дону и других городов.Соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Учебное пособие адресовано студентам, аспирантам, педагогам, вузов и колледжей, практическим
работникам образования и культуры, слушателям системы повышения квалификации.
Ожидаемая дата выхода: 16.02.2018
Код для заказа: 640301.01.01

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА
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Педагогика. Образование
Развитие исследовательской культуры современных студентов в вузе:
монография / Шихова О.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 126 с.: 60x90 1/16. - (Научная
мысль) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-013186-3
Дополнительное образование - Профессиональное
Монография посвящена социокультурному анализу развития исследовательской культуры студентов.
Выделены факторы ее дифференциации и расширения в образовательном пространстве вуза,
показано их противоречивое влияние на культуру присвоения норм познания в студенческой среде.
Предложены аспекты, по которым в современном вузе желательно различать исследовательскую и
научную культуру.
Теоретические и практические результаты исследований могут представлять интерес для студентов,
аспирантов, преподавателей и организаторов научно-исследовательской работы студентов.
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Код для заказа: 665757.01.01

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена* 320,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=917811

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
Защита прав автомобилистов: Научно-практическое пособие / Шувалова И.А. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 178 с.: 60x90 1/16. - (Юридическая консультация)
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013081-1
Профессиональное образование
Пособие включает теоретические и практические вопросы защиты прав автомобилистов. Освещены
все аспекты действующего законодательства. Его цель — помочь автомобилистам овладеть
основными знаниями и научиться ориентироваться в конкретных ситуациях.
В издании приводятся примеры и даются практические рекомендации. Также представлены образцы
документов: жалобы, претензии, исковые заявления и др. Для наглядного представления
используются схемы и таблицы.
Пособие адресовано автомобилистам, а также тем, кто интересуется данными вопросами и хочет
защитить свои права.
В настоящем издании приведены нормативные правовые акты, принятые по состоянию на 20 октября
2017 г.
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Код для заказа: 654631.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена* 469,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=911212

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
Комментарий к ФЗ от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной и /
Галиновская Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2017. - 120 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП)
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-013701-8
Дополнительное образование - Профессиональное
Дальневосточный регион богат земельными и природными ресурсами. Здесь расположены основные
месторождения полезных ископаемых страны, крупнейшие лесные и водные массивы. Вместе с тем
Дальний Восток, в сравнении с европейской частью России, остается менее населенным регионом.
Комментируемый закон представляет собой часть государственных инициатив, направленных на
привлечение граждан на Дальний Восток для постоянного проживания,работы и
предпринимательской активности. Для этого законом определены условия бесплатного
приобретения прав на земельные участки в размере до 1 га на одного гражданина, приобретения
прав на земельные участки.В комментарии к закону подробно и в доступной форме разъясняются
сложные вопросы,приводится соотношение положений закона с нормами Земельного кодекса РФ,
Лесного кодекса РФ, иных федеральных законов. Комментарий предназначен для широкого круга
читателей, а также для практикующих юристов, научных работников, государственных служащих,
студентов и аспирантов.
Ожидаемая дата выхода: 12.01.2018
Код для заказа: 679405.01.01

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* 319,90 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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Право. Юридические науки
Правовое регулирование возмещения экологического вреда:
Научно-практическое пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2017. - 368 с.: 60x90
1/16. - (ИЗиСП) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013702-5
Дополнительное образование - Профессиональное
Научно-практическое пособие представляет собой комплексное научное исследование,
охватывающее актуальные теоретические и практические проблемы возмещения вреда окружающей
среде (экологического вреда).
Рассмотрены понятие и содержание экологического вреда, формы, этапы,способы его возмещения,
порядок определения размера и особенности возмещения в отношении отдельных природных
ресурсов (земли, водные объекты,атмосферный воздух, леса, недра, объекты животного и
растительного мира),а также здоровья граждан.Результаты научных изысканий иллюстрируются
практическими примерами правоприменительной и судебной практики. Особый интерес
представляет зарубежный опыт. Уделяется внимание предупреждению и минимизации
экологического вреда, участию органов публичной власти и местного самоуправления,возмещению
правомерного и ликвидации накопленного экологического вреда.Для широкого круга читателей:
представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления,
природопользователей, юристов,адвокатов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов вузов,
граждан, интересующихся правовыми проблемами охраны окружающей среды
Ожидаемая дата выхода: 12.01.2018
Код для заказа: 679406.01.01

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* 969,90 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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Право. Юридические науки
Преюдиция как институциональное явление: монография / Бурганов Р.А.,
Бурганов Б.Р. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 134 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль)
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-013343-0
Дополнительное образование - Профессиональное
Особенностью монографии является то, что в ней рассмотрены теоретико-методологические и
прикладные подходы к исследованию преюдиции как институционального явления. Рассмотрены
такие аспекты исследования, как необходимость нового подхода к решению преюдициальных
проблем, анализ состояния использования преюдиции как института в российском правовом поле, а
также даны результаты социологического опроса представителей юридического сообщества. По
мнению авторов, новый методологический подход к решению проблем в сфере применения
преюдиции и ее законотворчестве будет способствовать приращению знаний в выбранной области
научной деятельности.
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Код для заказа: 670047.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена* 390,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=926933

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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Управление (менеджмент)
Менеджмент. Избранные статьи. Книга шестая. Управление человеческим
потенциалом в социально-экономических системах / Резник С.Д. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2018. - 404 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-013570-0
Дополнительное образование - Профессиональное
Книга включает новые статьи С.Д. Резника, опубликованные в рецензируемых научных журналах в
2016-2017 годах.
Рассматриваются проблемы управления человеческим потенциалом в социальных и экономических
системах.
Особое внимание уделено проблемам университетского и производственного менеджмента.
Для студентов, аспирантов и преподавателей управленческих дисциплин, а также для всех, кто
интересуется современными проблемами менеджмента.
Ожидаемая дата выхода: 12.01.2018
Код для заказа: 674948.01.01

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* 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 промышленными предприятиями: стратегии, механизмы, системы:
монография / Логиновский О.В., Бурков В.Н., Буркова И.В.; Под ред. Логиновский
О.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 410 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт
7БЦ)
ISBN 978-5-16-013606-6
Дополнительное образование - Профессиональное
Монография, посвященная проблемам стратегического и оперативного управления промышленными
предприятиями, позволяет собственникам и руководителям производственных компаний
формировать приоритеты их развития на современном, научно-обоснованном уровне.
Представленные управленческие подходы, концепции, методы, механизмы, технологии
и математические модели дают возможность существенно повысить эффективность управления
предприятиями и корпорациями, что доказано их практическим использованием в течение ряда лет.
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Код для заказа: 677155.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена* руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=945371

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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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Социально-экономическое районирование в эпоху больших данных:
монография / Блануца В.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: 60x90 1/16. (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013259-4
Дополнительное образование - Профессиональное
Изложены результаты первого в мире исследования возможностей использования методов
районирования для обработки больших объемов постоянно обновляемых эмпирических геоданных.
Приведены основные виды таких данных, требования к методическому аппарату, векторы развития
методологии, постсоветские тренды районирования, новые виды районов, комбинации смыслов
районирования и сферы применения схем районирования. Представлены алгоритмы построения
концептуальной модели, отбора информативных признаков, создания системы методов, выявления
однородных, узловых и эволюционных районов, оценки качества дифференциации территории,
верификации и интерпретации полученных результатов.
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Код для заказа: 666290.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена* 590,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=923729

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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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Финансовый механизм и управленческий учет расхода производственных
ресурсов компании: монография / Левчаев П.А., Осипов В.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2018. - 231 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013187-0
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии комплексно исследуются проблемы функционирования финансового механизма
и управленческого учета расхода производственных ресурсов хозяйствующих субъектов.
Уделяется внимание специфике финансового обеспечения деятельности компании, особенностям
построения и эффективного функционирования ее финансового механизма в контексте согласования
стоимостных пропорций. Актуализируется роль системы информационного обеспечения управления
процессом потребления ресурсов в повышении эффективности производственной деятельности,
определяется информационная структура управленческого учета расхода ресурсов. С учетом
изучения отечественных и зарубежных систем управленческого учета затрат предлагаются пути
совершенствования управленческого контроля расхода ресурсов, а также методика анализа
выполнения основного бюджета промышленного предприятия.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся вопросами финансового и
управленческого учета.
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Код для заказа: 665687.01.01
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=917812

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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Информатика. Вычислительная техника
Информационно-коммуникационные технологии в образовании: учебник /
Брыксина О.Ф., Пономарева Е.А., Сонина М.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 549 с.:
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012818-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Цель учебника – формирование ИКТ-компетентности будущего учителя-предметника,
профессиональной готовности к проектированию и организации образовательного процесса,
внеурочной и культурно-просветительской деятельности на основе инновационных образовательных
моделей с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.
Учебник ориентирован на реализацию требований Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования последнего поколения по направлениям подготовки
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» (квалификация
«бакалавр»). Также может быть полезен магистрантам, слушателям курсов повышения
квалификации, практикующим педагогам.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 15.11.2017
Цена* 1430,00 руб.
Код для заказа: 632251.01.01

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

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
Управление хранением и обработкой информации в образовательных средах
дистанционного обучения: монография / Пупков А.Н., Царев Р.Ю., Капулин Д.В. М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 130 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль (СФУ))
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-013242-6
Дополнительное образование - Профессиональное
Предложен новый подход к повышению качества управления обменом, обработкой и хранением
информации в дистанционных образовательных средах, а также целенаправленного применения
информационно-коммуникационных технологий и архитектурных решений при разработке
и реализации модельно-алгоритмического аппарата.
Предназначена магистрантам направления 09.04.03 «Прикладная информатика»; специалистам,
работающим в области проектирования образовательных систем и интеграции информационных
технологий в образование, аспирантам и докторантам.
Ожидаемая дата выхода: 17.11.2017
Код для заказа: 667635.01.01

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* 350,00 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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Медицина. Фармакология
Поликлиническая терапия: Учебно-методическое пособие для самостоятельной
работы студентов 6 курса лечебного факультета: Учебно-методическое пособие /
Карманова Т.Т., Бабушкин И.Е., Лычев В.Г. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 628
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Специалитет) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-00091-445-8
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
В учебном пособии представлены базовые алгоритмы формирования умений и навыков
компетентности врача-терапевта в системе первичной медико-санитарной помощи по диагностике,
лечению, диспансерному наблюдению, экспертизе трудоспособности, реабилитации и профилактике
пациентов с наиболее распространенными заболеваниями органов дыхания, кровообращения,
пищеварения, мочевыделения, крови, опорно-двигательного аппарата, психосоматическими
расстройствами.
Содержание пособия соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения по направлению подготовки 31.05.01
«Лечебное дело».
Предназначено для студентов медицинских университетов.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Цена* 1600,00 руб.
Код для заказа: 657637.01.01

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

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
Поликлиническая терапия: Учебно-методической пособие для самостоятельной
работы студентов 5 курса лечебного факультета: Учебно-методическое пособие /
Карманова Т.Т., Бабушкин И.Е., Лычев В.Г. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 623
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Специалитет) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-00091-446-5
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Рассмотрены базовые алгоритмы формирования знаний компетентности врача-терапевта в системе
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Диагностика, лечение, диспансерное наблюдение,
экспертиза трудоспособности, реабилитации и профилактики пациентов с наиболее
распространенными заболеваниями органов дыхания, кровообращения, пищеварения,
мочевыделения, крови, опорно-двигательного аппарата, психосоматическими расстройствами
изложены в соответствующих темах. В качестве примеров приведены протоколы ведения больных и
стандарты оказания медицинской помощи по различным заболеваниям. Каждая тема содержит тесты
для самоконтроля знаний по дисциплине «Поликлиническая терапия». Представлены список
рекомендуемой литературы и нормативные правовые акты по здравоохранению.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для студентов медицинских университетов, обучающихся по направлению подготовки
«Лечебное дело».
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Цена* 1500,00 руб.
Код для заказа: 657636.01.01

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

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

24

Сельское хозяйство
Сборник задач и вопросов по агрометеорологии: учебное пособие / Лосев А.П. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012065-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Сборник составлен в соответствии с программой курса агрометеорологии для агрономических
специальностей сельскохозяйственных вузов. Каждая глава содержит краткое изложение
теоретических вопросов. Даются методические указания по обработке агрометеорологической
информации и примеры решения задач. Рассмотрены задачи по расчету экономического эффекта от
использования гидрометеорологической информации в сельскохозяйственном производстве.
Сборник предназначен для преподавателей и студентов сельскохозяйственных вузов; может быть
использован при изучении агрометеорологии в других высших и средних учебных заведениях.
Ожидаемая дата выхода: 21.02.2018
Код для заказа: 633379.01.01

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* 370,00 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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Сельское хозяйство
Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции:
Учебник / Зимняков В.М., Курочкин А.А., Милюткин В.А.; Под ред. Зимняков В.М. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013092-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике описаны различные виды зданий и сооружений для хранения основных видов
сельскохозяйственной продукции, изложены принципы работы и устройство оборудования,
применяемого в зерноскладах, элеваторах, картофеле- и овощехранилищах, а также в
холодильниках. Приведены порядок расчета оборудования для транспортеров, вентиляции
хранилищ, теплопритоков в холодильниках, методика подбора холодильного оборудования и т.д.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», может представлять практический
интерес для организаций технического сервиса в агропромышленном комплексе.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Цена* 510,00 руб.
Код для заказа: 651688.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=912394

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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Строительство
Системокванты технологических процессов в поточном строительстве объектов
и комплексов: монография / Лебедев В.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 226 с.: 60x90
1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013338-6
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии содержится аналитический обзор теории и практики поточного строительства,
системы сетевого планирования и управления и их синтез. Рассмотрены основы системотехники,
информационные технологии и функциональные системы строительного производства. Приведены
примеры проектирования системоквантов строительных процессов и объектов.
Книга рассчитана на научных и инженерных работников, а также студентов и аспирантов
строительных специальностей, может быть использована в качестве учебного пособия.
Монография публикуется в авторской редакции.
Ожидаемая дата выхода: 05.01.2018
Код для заказа: 666733.01.01

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* 599,90 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
Системотехника и системокванты строительного производства: монография /
Лебедев В.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 242 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль)
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013333-1
Дополнительное образование - Профессиональное
В монографии рассмотрены теория и практика строительного производства на современном этапе
научно-технического развития. Приведены понятия и определения системотехники, показано
использование системоквантов строительных процессов и объектов при проектировании и
строительстве, их влияние на организационно-технологическую надежность и технологичность
строительных конструкций. Изложены методология моделирования и этапы функционирования
системоквантов процессов.
Книга рассчитана на научных и инженерных работников, а также студентов и аспирантов
строительных специальностей, может быть использована как учебное пособие.
Ожидаемая дата выхода: 05.01.2018
Код для заказа: 666729.01.01

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* 639,90 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
Горные машины карьеров: учебное пособие / Демченко И.И., Плотников И.С. М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 250 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Специалитет (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013432-1
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
В учебном пособии рассмотрены основные типы конструкций и принципы действия буровых,
выемочно-погрузочных, выемочно-транспортирующих машин и комплексов, а также оборудование
для открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Дана методика инженерного расчета
основных параметров мехлопат, драглайнов и нагрузки приводов их механизмов. Изложены
тенденции совершенствования и развития карьерных горных комплексов для угольных разрезов.
Предназначено для специалистов направлений подготовки 21.05.04 «Горное дело» и 21.05.05
«Физические процессы горного или нефтегазового производства». Может быть полезно
инженерно-техническим работникам карьеров.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 01.11.2017
Цена* 650,00 руб.
Код для заказа: 672148.01.01

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

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Транспорт
Технология ремонта машин: Учебник / Корнеев В.М., Новиков В.С., Кравченко
И.Н.; Под ред. Корнеев В.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 314 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013020-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике изложены теоретические основы ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования.
Рассмотрены основные процессы, вызывающие снижение работоспособности машин, и методы
повышения их надежности. Описаны производственный процесс ремонта машин и оборудования,
современные технологические процессы восстановления изношенных деталей. Особое внимание
уделено методам определения рациональных режимов выполнения производственных процессов, их
эффективного использования на предприятиях технического сервиса, а также основам организации
ремонта машин и оборудования сельскохозяйственного назначения.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»,
может представлять практический интерес для организаций технического сервиса
в агропромышленном комплексе.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 05.01.2018
Цена* 790,00 руб.
Код для заказа: 654369.01.01

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

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Энергетика. Промышленность
Монтаж горных машин и оборудования: учебное пособие / Гилев А.В., Чесноков
В.Т., Шигин А.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 254 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Специалитет (СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013357-7
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Рассмотрены теоретические и практические основы сборки узлов и монтажа горных машин
и оборудования. Даны сведения об устройстве и оборудовании монтажной площадки, показано
размещение на ней деталей, узлов и механизмов экскаваторов-мехлопат, экскаваторов-драглайнов,
роторной и отвальной техники, драг и конвейерных линий, приведены укрупненные сетевые графики
их монтажа и состав работ. Представлены сведения об устройстве и расчете основных параметров
фундаментов, показаны особенности установки на них машин и оборудования. В практической части
даны сведения о сборке зубчатых передач и подшипниковых узлов, балансировке вращающихся
изделий, а также о такелажных работах и правилах безопасности при их выполнении.
Предназначено для студентов специалитета по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело»
и бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»,
а также для горных инженеров, занимающихся эксплуатацией горной техники.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 02.11.2017
Цена* 660,00 руб.
Код для заказа: 670028.01.01

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

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Энергетика. Промышленность
Сорбционное извлечение золота из растворов и пульп. Химизм процесса,
селективность, технология: монография / Кононова О.Н., Холмогоров А.Г.,
Кононов Ю.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2018. - 198 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль
(СФУ)) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013418-5
Дополнительное образование - Профессиональное
Монография содержит теоретические и практические аспекты сорбционного извлечения золота из
цианистых, тиосульфатных, тиоцианатных и тиомочевинных растворов, приведены сведения,
характеризующие состояние операций при получении золота: химизм процессов, выщелачивание,
сорбционное извлечение и десорбцию золота. Особое внимание обращено на критерий выбора
способов выщелачивания сорбентов и на факторы, влияющие на селективность извлечения золота
из сложных растворов. Обоснован выбор ионита для извлечения золота из щелочных растворов —
сильные органические основания с константой кислотной диссоциации (pKa) более 10. Рассмотрено
сорбционное извлечение золота в исследовательском и промышленном масштабах из указанных
растворов. Значительное внимание уделено промышленному применению цианидных и нецианидных
технологий, где представлен опыт как отечественных, так и зарубежных предприятий.
Предназначена для исследователей и технологов, а также для аспирантов и студентов вузов,
изучающих химию, технологию и металлургию благородных металлов.
Ожидаемая дата выхода: 10.11.2017
Код для заказа: 670748.01.01

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
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Энергетика. Промышленность
Технология конструкционных материалов: Учебник / Афанасьев А.А., Погонин
А.А., - 2-е изд., стереотип. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013399-7
Профессиональное образование
В учебнике изложены основы литейного производства, обработки давлением, сварочного
производства, механическая и немеханическая обработка материалов, электрохимические
и электрофизические методы обработки. Рассмотрены вопросы качества поверхностей деталей
машин и характеристика показателей точности механической обработки.
Содержание учебника соответствует современному уровню развития науки в области
высокоэффективных технологических процессов и используемого технологического оборудования
предприятий, а также требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлениям:
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
«Машиностроение», а также окажется полезным для инженерно-технических работников
машиностроительных предприятий и специалистов, связанных в работе с техникой, желающих
повысить свою квалификацию.
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Цена* 1700,00 руб.
Код для заказа: 668554.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=930315

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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Энергетика. Промышленность
Технология сельскохозяйственного машиностроения: Учебник / Федоренко М.А.,
Дуюн Т.А., Бондаренко Ю.А., - 2-е изд., стереотип. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 467
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-013400-0
Профессиональное образование
В учебнике предложены для изучения вопросы по основам технологии машиностроения,
металлорежущим станкам, технологии изготовления деталей, которые применяются в
сельскохозяйственных машинах, а также приведены элементы теории базирования, рассмотрены
вопросы, связанные с обеспечением точности механической обработки, качеством поверхностей
деталей машин, расчетом припусков, режимов резания и норм времени.
Учебник может быть использован студентами, изучающими дисциплину «Технология
сельскохозяйственного машиностроения», а также студентами различных специальностей дневной
и заочной форм обучения, в том числе направлений подготовки 15.03.01 «Машиностроение»
(профиль 15.03.01-01 «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств»), 15.05.01 «Проектирование технологических машин и комплексов» (15.05.01-10
«Проектирование технологических комплексов механосборочных производств»), 15.03.02
«Технологические машины и оборудование», 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств».
Гриф
Ожидаемая дата выхода: 20.12.2017
Цена* 1250,00 руб.
Код для заказа: 668635.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=930317

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

