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Уважаемые преподаватели и студенты! 
 

Библиотека техникума предлагает Вашему вниманию очередной 

«Информационный бюллетень новых поступлений источников информации». 

(2018. Вып.1.)   

Бюллетень отражает:  

1. Поступления в  библиотеку следующих видов изданий: 
а) учебники, учебно-методические пособия (печатные); 

б) журналы (печатные); 

в) электронные ресурсы (диски). 

2. Поступления в электронные библиотеки: 

-ЭБ ЧКТ; 

-ЭБС ZNANIUM.COM (Договор  подписки); 

-СПС Гарант: (Договор подписки). 

Виды электронных изданий: 
а) учебники, учебно-методические пособия, практикумы, справочники, 

энциклопедии, монографии и т.д.  

б) журналы. 

Составлен выпуск на основе записей электронного каталога «1С: 

Библиотека Колледжа», библиографических записей подписных электронных  

систем. 

Записи включают полное библиографическое описание изданий в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования». 

Материал представлен в систематическом порядке по отраслям знаний, 

внутри разделов - систематизирован в алфавитном порядке авторов и заглавий, 

частично аннотирован. 

В бюллетень включены документы, поступившие в общий фонд 

библиотеки  за  январь - март 2018 г.  
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2 Естественные науки 
22.1 Математика 

Дадаян А. А. Математика [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / А.А. 

Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 544 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

3 Техника.Технические науки 
30.609 Продукция. Товароведение  

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 25 января (№ 3)  
Из содержания: Дешево и практично : [наиболее актуальные виды тканей из 

искусственных материалов). - С. 11. 

 
32.973 Информационные технологии 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной  деятельности : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Е.В. Михеева. - 15-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 

384 с. - (Профессиональное образование. Общепрофессиональные дисциплины). – 17 экз. 

 
Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для сред. проф. 

образования / под общ ред. П.У. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 

326 с. - (Профессиональное образование). – 25 экз. 

 
36-9 Товароведение пищевых продуктов 

Данильчук Ю.В. Товароведение и экспертиза мясных товаров. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. Данильчук. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 176 с. — Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №2. 

Из содержания: Покраснели от перца : [Роскачество провело исследование крабовых 

палочек]. - С. 16. 

 

 
36.99 Общественное питание. Кулинария 

Володина М.В.   Организация хранения и контроль запасов и сырья : учебник для сред. проф. 

образования / М.В. Володина, Т.А. Сопачева. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 192 с. - 

(Профессиональное образование. Технология продовольственных товаров). 

 
Мясо для неленивых  шеф - поваров от Вячеслава Дельберга, Константина Жбакова, 

Кирилла Мартыненко, Пети Павловича, Романа Редмана, Дмитрия Парикова, Сергея 

Сущенко, Тахира Холикбердиева : [15 мастер-классов и 23 рецепта]. - М. : Ресторанные 

ведомости, 2017. - 160 с.:ил. - (CHEFART). 

 
Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции : учебник для сред. проф. образования / И.П. 

Самородова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 192 с. - (Профессиональное образование. 

Профессиональный модуль). – 10 экз. 
 

Родина: российский исторический журнал. - 2018. - №2. 
Из содержания: Зайцева Е. "К Talon помчался: он уверен..." : [любимые петербургские  

рестораны А. Пушкина]. - С. 90-92. 

Меню от Александра Сергеевича : [рецепты блюд, которые любил 

заказывать А. Пушкин]. - С. 93. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=10.02.2018&page=4#none
http://znanium.com/catalog/author/f3de4b96-f847-11e3-9766-90b11c31de4c
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Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2018. – 8-14 февраля (№ 

28). 
Из содержания: Скорондаева А. Гоголя больше не наливать : [о русской кухне наших 

предков в компании с Пушкиным, Достоевским, Чеховым, Набоковым - в 

книге Э. Оруджева "Селедка с телятиной"]. - С. 23.  

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 1 марта (№ 8). 
Из содержания: Скоробогатов А. Грудинка для зятя, шейка для невесты : [казахская кухня]. 

- С. 14. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 15 февраля (№ 6).  
Из содержания: Скоробогатов А. Колбаса, овеянная легендами : [национальная кухня 

Таджикистана]. - С. 14. 

  
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 1 февраля (№ 4). 
Из содержания: Молодежь и низкие цены спасут рестораны : [положительная динамика в 

индустрии питания вне дома]. - С. 11. 

Скоробогатов А. Крестьянская еда к монаршему столу : [кухня Австрии; 

рецепт венского штруделя]. - С. 14. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 18 января (№ 2). 
Из содержания: Скоробогатов А. Калорийно. Зато вкусно : [чешская кухня]. - С. 14. 

 

 

60 Общественные науки в целом 
60.844 Делопроизводство 

Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] : учебник для 

сред. проф. образования / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 376 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - 25 экз. 
 

Делопроизводство [Электронный ресурс]: журнал. - 2018. - №1 (январь-март). – Режим 

доступа: СПС Гарант.  

Из содержания: Бобылева М.П. Некоторые вопросы эволюции аналоговых и электронных 

документов  

Ищейнов В.Я. Организация доступа сотрудников к массивам электронных 

документов и базам данных  

Коссов И.А. Структура, содержание и оформление договора о 

коллективной (бригадной) материальной ответственности  
 

 
63 История. Исторические науки 

Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) : учебник для сред. проф. 

образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 6-изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 256 с. - 

(Профессиональное образование. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины).  

– 25 экз. 
 

Карпачев С.П. История России : учеб. пособие для сред. проф. образования / С.П. Карпачев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 274 с. - (Профессиональное образование). – 25 

экз. 
 

Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования / И.Н. Кузнецов. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 639 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

 

http://znanium.com/catalog/author/625f89c6-f6e1-11e3-9766-90b11c31de4c
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Родина: российский исторический журнал. - 2018. - №3. 
Из содержания: Интервенция : [Гражданская война в России (1918-1922 гг.)]. - С. 4-5,16-

37.   

Штраус О. Тюремные лекции Софьи Паниной : [первая в мире женщина - 

министр (во Временном правительстве)]. - С. 60-63. 

Родина: российский исторический журнал. - 2018. - №2. 
Из содержания: Пинкус  М. Сережка : [самый юный участник Сталинградской битвы - 

шестилетний Сережа Алешков]. - С. 20-23. 

Шеваров Д. Дочка из Дома Павлова : [Я.Ф. Павлов и дом его имени в 

Сталинграде; воспоминания З. Селезневой, родившейся в подвале 

знаменитого дома во время его обороны]. - С. 24-26. 

Экштут С. Километры и секунды Александра Матросова.- С. 42-49.  

 

Родина: российский исторический журнал. - 2018. - №1. 
Из содержания: Мозохин О. "На той войне незнаменитой..." : [советско - финская война 

1939-1940 гг.; война на информационном фронте, где сводки редактировал И. 

Сталин]. - С. 126-130. 

 

Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2018. – 22-28 февраля 

(№ 40).  
Из содержания: Ежов И. Раньше времени. Малоизвестное оружие Победы: 

телеуправляемые танки и "поля смерти". - С. 21. 

 

Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2018. – 1-7 февраля (№ 

22). 
Из содержания: Сталинград - 75 : [Сталинградская битва]. – С. 20-21. 

 

63.3(2Рос-Чув) История Чувашской Республики 
Республика : газета. – 2018. – №5, 8-10  
Из содержания: Хузангай А. Паломничество на восток: по следам Бичурина. - С.6. 

  

Республика : газета. – 2018. – 21 февраля (№ 7).  
Из содержания: Никифоров В. "Мы выполнили свой воинский долг" : [В. Никифоров - 

герой - афганец из Чувашии] / В. Никифоров; [беседовал] В.Николаев. - С. 5.

  

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 20 марта (№ 29). 

Из содержания: Краснов М. Бесценный дар : [И.Я. Яковлев и его "Завещание чувашскому 

народу"]. - С. 7. 

 

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 6 марта (№ 24). 

Из содержания: Ядринский район : [визитная карточка, предприятия, известные люди - 

уроженцы района]. - С. 3-6. 

 

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 1 марта (№ 22). 
Из содержания: Кириллова Р. Приоткрывая завесу давней тайны : [книга чебоксарских 

ученых о Николаевском женском монастыре и Марии Шестовой, бабушке 

первого царя из династии Романовых]. - С. 7. 

 

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 27 февраля (№ 21) 
Из содержания: Кириллова Р. Творение Петра Егорова будет восстановлено : [в Санкт - 

Петербурге заложен первый камень в основание храма Рождества Христова 

на Песках, который являлся творением нашего земляка - выдающегося 

зодчего Петра Егорова]. - С. 7. 
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Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 20 февраля (№ 19).  
Из содержания: Успенская церковь на одноименной улице : [храм Успения Божией 

Матери в Чебоксарах]. - С. 7.  

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 6 февраля (№ 13).  

Из содержания: Красотина М. Сокровища старых классов и сундуков : [народный 

историко - мемориальный музей в Янтиковском р-не]. - С. 5. 

 
65 Экономика. Экономические науки 

Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста [Электронный ресурс] / Н.Л. Зайцев. — 4-е изд., 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

65.052.2 Учет. Бухгалтерский учет 
Бабаев Ю.А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. 

— 398 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета : учебник для сред. проф. образования / Е.М. 

Лебедева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 176 с. - (Профессиональное образование. 

Экономика и управление). 

 

Сайгидмагомедов А.М. Бухгалтерские проводки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. 

Сайгидмагомедов, А.С. Акаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 325 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №1. 
Из содержания: Подводные камни в управленческом учете. - С. 47-49. 

 

65.052.8 Аудит 
Аудит для магистров: актуальные вопросы аудиторской проверки [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 387 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Аудит для магистров по российским и международным стандартам [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 345 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Воронина Л.И. Аудит: теория и практика : в 2 ч. [Электронный ресурс] : учебник / 

Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  

  Ч.1. Теория. – 314 с. 

  Ч.2. Практический аудит. – 344 с. 

 

Аудитор [Электронный ресурс]: научно - практический ежемесячный журнал. – 2018. - 

№2. - Режим доступа: СПС Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Кондрашова Н.Г. Перспективы саморегулирования аудиторской 

деятельности в России  

 

 

65.053 Экономический анализ (анализ хозяйственной деятельности) 
Бороненкова С.А. Комплексный экономический анализ в управлении 

предприятием [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — Режим доступа: http://znanium.com/  

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=10.02.2018&page=4#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/cbe476b1-efab-11e3-9244-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/f779103a-f6ce-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=10.02.2018&page=4#none
http://znanium.com/
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65.246 Охрана труда 
Гражданин и право [Электронный ресурс]: научно-теоретический журнал. – 2018. - №2. 

– Режим доступа: СПС Гарант. 

Из содержания: Бутаева Е.М. Государственное управление системой охраны труда в 

России: современный контекст  

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №3. 
Из содержания: Стелите соломку заранее : [охрана труда на предприятии: обзор писем 

чиновников]. - С. 28-30. 

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №2. 
Из содержания: Система управления охраной труда : [должен ли в компании быть 

специалист по охране труда и как выполнять требования ТК РФ]. - С. 44-47. 

 

 

65.26 Финансы 
Купцов М.М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / М.М. Купцов. - 2-е изд. - М.: РИОР, 2018. - 121 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Аудитор [Электронный ресурс]: научно - практический ежемесячный журнал. – 2018. - 

№2. - Режим доступа: СПС Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 
Из содержания: Смирнов Е.Е. Денежно-кредитная политика России 2018-2020: курс взят на 

стабильность  

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №2. 
Из содержания: "Деньги толпы" для малого бизнеса : [альтернатива банкам  - инновац. 

фин. инструменты: краудфандинг, кораудлендинг, краудинвестинг (опыт 

России и США)]. - С. 39-43. 

 

 
65.261.4 Налоги. Налогообложение 

Ворожбит О.Ю. Налоги и налогообложение. Налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018.  — 175 с. — Режим доступа: http://znanium.com/ 

 

 
65.262.1 Банки. Банковское дело 

Бухгалтерия и банки [Электронный ресурс]: специализированный журнал. - 2018. – № 

3. - Режим доступа: СПС Гарант. 

Из содержания: Пашков Р. Контроль за деятельностью банковских платёжных агентов / Р. 

Пашков, Ю. Юденков 

Бухгалтерия и банки [Электронный ресурс]: специализированный журнал. - 2018. – № 

1. - Режим доступа: СПС Гарант. 

Из содержания: Артемьева Н. Нормативы: новые проекты изменений от Банка России. – С. 

9-15. 

Пашков Р. Особенности работы с VIP-клиентами банка. - С. 38-47. 

 

 

http://znanium.com/catalog/author/6530ffd6-f077-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/83da58bf-60aa-11e7-a0b9-90b11c31de4c
http://znanium.com/
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65.29 Бизнес. Предпринимательство. Экономика организации 
(предприятия, фирмы) 

Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник для сред. проф. образования / 

В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - 10-е изд., стер. - М. : КноРус, 2018. - 416 с. - 

(Среднее профессиональное образование). – 22 экз. 

 
Чеберко Е.Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для сред. проф. 

образования / Е.Ф. Чеберко. - М. : Юрайт, 2018. - 220 с. - (Профессиональное образование). – 

25 экз. 
 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №1. 
Из содержания: Контролеры находят обходные пути : [новые правила проведения 

плановых проверок бизнеса]. - С. 16-18. 

Плановые проверки заменили на внеплановые : [система чек - листов, 

испозуемая для проверок бизнеса]. - С. 19-20. 

Стелите солому заранее : [новые правила проведения плановых  проверок 

бизнеса]. - С. 14-16. 

 

 
65.291.21 Менеджмент 

Большаник П.В. Менеджмент в туристских организациях [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / П.В. Большаник. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 193 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России [Электронный 

ресурс]: научно-практический журнал. – 2018. - №1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/   
Из содержания: Дмитриева С.В. Количественная оценка мотивации персонала / С.В. 

Дмитриева, М.Л. Кричевский. – С. 34-39. 
 

 
65.291.3 Маркетинг 

Парамонова Т.Н. Маркетинг : учеб. пособие для сред. проф. образования / Т.Н. Парамонова, 

И.Н. Красюк;  под ред. Т.Н. Парамоновой. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2018. - 189 с. - 

(Среднее профессиональное образование).  – 8 экз. 

  
65.291.592 Логистика 

Дыбская В.В. Логистика складирования [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Дыбская. — 

М. : Инфра-М, 2018. — 559 с. — Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Дыбская В.В. Проектирование системы распределения в логистике [Электронный ресурс] : 

монография / В.В. Дыбская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 235 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №2. 
Из содержания: Гуров Д. Своевременно "подносить патроны" в магазины : [как строится 

логистика одного из крупнейших игроков рынка - компании "Дикси"; кр. 

справка о компании]. - С. 6-8. 

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №1. 
Из содержания: Разгуляев В. Другой конец той же палки : [получение скидок у логистич. 

компаний; теория управления цепочками поставок]. - С. 6-10. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=10.02.2018&page=5#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/037e5f95-d45b-11e3-91e0-90b11c31de4c
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65.292.5 Потребительская кооперация России 
Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 8 марта (№ 9).  
Из содержания: Вахитов К.И. Партийная пестрота единству взглядов не мешала : [в 1918 г. 

в Москве открылся Первый Всерос. кооперативный съезд]. - С. 10. 

Прищеп Е. Первая леди диктатуры пролетариата предлагала 

кооперировать школьников : [эпизоды в биографии Н.К. Крупской, связанные 

с потреб. кооперацией]. - С. 10. 

  

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 22 февраля (№ 7).  
Из содержания: Вахитов К.И. "Союз вносит порядок и систему в кооперативное дело" : 

[выдающийся деятель междунар. кооп. движения - швейцарский кооператор 

Ганс Мюллер]. - С. 10. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 15 февраля (№ 6).  
Из содержания: [Форум "Новая кооперация" в Ульяновске]. - С. 1-10. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 11 января (№ 1).  
Из содержания: Вахитов К.И. Воздаяние за доброту : [какие объединения предшествовали 

появлению подлинных кооперативов: опыт Японии]. – С. 10. 

Мальчик с книгой : [родоначальник кооп. движения Японии]. - С. 10. 

 

 
65.292.5(2Рос-Чув) Потребительская кооперация Чувашии 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 29 марта (№ 12). 
Из содержания: Антонова Н. И вкусно, и приятно. И продается хорошо : [производство 

безалкогольной продукции предприятиями ЧПС]. - С. 7. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 22 марта (№ 11).  
Из содержания: Антонова Н. Магазины встретили избирателей : [магазины райпо ЧПС 

стали избирательными участками на выборах Президента РФ]. – С. 2. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 15 марта (№ 10). 
Из содержания: Антонова Н. Передать опыт, поделиться знаниями : [ЧПС на форуме 

"Новая кооперация": представители Моргауш. райпо, "Чебоксар. универбазы", 

Красноарм. райпо и др.; трудовая династия Кольцовых]. - С. 3. 

Антонова Н. Победитель конкурса - кооператор : [зам. ген. дир-ра ООО 

"Янтиковский хлеб" - Т. Обаськина – победитель республ. конкурса 

"Женщина - лидер" в номинации "Сельская женщина - предприниматель"]. - 

С. 2.  

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 8 марта (№ 9).  
Из содержания: Анатольева Н. Любовь - источник вдохновенья : [мастера кондитерского 

дела Ибрес. райпо - О. Басманцева и О. Лаврентьева]. - С. 8.  

Антонова Н. Миссия продолжается. Чувашской кооперации - 125 лет : [в 

Чувашском гос. театре оперы и балета прошел форум, посвященный 

знаменательной дате]. - С. 7. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 22 февраля (№ 7).  
Из содержания:  Антонова Н. Закупки по - комсомольски : [деятельность потреб. 

кооператива "Комсомольский коопзаготпром" ЧПС]. - С. 2. 

Антонова Н. Пошагово раскрыли опыт : [как ЧПС был представлен на 

форуме "Новая кооперация"; на снимке - В. Павлов с почетными гостями во 

главе с Д. Зубовым]. - С. 3.  
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Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 8 февраля (№ 5).  
Из содержания:  Антонова Н. Деликатес от кооператоров, рецепт от народа : [Vкусная 

линия; продукция Ядринского мясокомбината]. - С. 8. 

 

Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2018. – Февраль (№ 

2). 
Из содержания: Передать опыт, поделиться знаниями : [ЧПС - участник форума "Новая 

кооперация" в Ульяновске]. - С. 1,2. 

 

Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2018. – Март (№ 3). 
Из содержания: Если срочно нужна наличность : [в Красноарм. райпо запущен пилотный 

проект "Федерал. агент. сеть" и установлен POS -терминал]. - С. 3. 

Кооператоры делятся опытом : [опыт чувашских кооператоров 

представлен на Национал. лесном форуме в Удмуртии; начальник отдела 

загот. и сбыта с/хоз. прод. ЧПС - И. Львов - о загот. отрасли]. - С. 2. 

Сдатчики - наша гордость : [итоги республ. конкурсов "Лучший сдатчик 

с/хоз. прод. и сырья" и "Лучшее потреб. общ-во по орг. работы с личн. 

подсоб. хоз." в 2017 г.; своим опытом делятся сдатчики - победители.]. - С. 3. 

Юбилейный форум : [форум, посвященный 125 - летию потреб. 

кооперации ЧР в Чув. гос. театре оперы и балета: звание «Заслуженный 

экономист ЧР» присвоено гл. бух-ру ЧКТ – О.Н. Сорокиной]. - С. 1-2. 

     

 

65.42 Экономика торговли 
Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №3. 
Из содержания: Кого "смоет" завтрашняя технологическая волна : [новые технологии 

российского и зарубежного ретейла; опыт США и Китая]. - С. 1-6. 

Мир торговли стремительно меняется : [новые формы магазина "у дома": 

хар-ка формата, технол. требования, применение цифровой экономики в 

розничной торговле;  опыт "Икеа"]. - С. 7-10. 

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №2. 
Из содержания: Кассир на обочине : [современные технологии вытесняют профессию 

кассира; виртуальный магазин в Китае]. - С. 12-13. 

Поделись улыбкою своей : [формы благотворительности в российской 

рознице, общ. пит. и у производителей продукции; благотворит. акции; 

краткая история]. - С. 9-11.  

Покупатель любит глазами : [увеличение количества продаж путем 

изменения выкладки товаров на примере магазинов "Магнит";  портрет и 

миссия покупателя]. - С. 34-36.  

Там, за горизонтом : [современный ретейл: переплетение общепита с 

торговлей, интернет - магазины; стратегии развития торг. центров; мировые 

эксперты - о ключевых трендах]. - С. 1-5. 

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №1. 
Из содержания: Апокалипсис приближается? : [проблемы традиционной розницы в США: 

массовое закрытие торг. центров; шопинг в России и США]. - С. 27-33.  

Выйду на улицу, гляну... : [устойчивый рост формата Street retail: сфера 

общепита, продуктовые магазины, одежда и обувь, услуги, товары для дома]. 

- С. 45-46.     

С любого гаджета - в два "клика" : [продвижение продукта через 

инновации в современном ретейле; мировые тренды. - С. 11-13. 
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65.422ц Метрология, сертификация и стандартизация 

Грибанов Д. Д. Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д.Д. Грибанов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 127 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и 

документоведение [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / В.Ю. 

Шишмарев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — Режим доступа: http://znanium.com/  

 
 

65.43 Индустрия гостеприимства и туризма 
История сервиса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Э. Багдасарян [и др.]. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 337 с. — (Среднее профессиональное 

образование).— Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Резник Г.А. Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : учебник / Г.А. Резник, 

А.И. Маскаева, Ю.С. Пономаренко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 202 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

65.432 Экономика гостиничного хозяйства  
Быстров С.А. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А. 

Быстров. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Тимохина Т.Л. Гостиничная индустрия : учебник для сред. проф. образования / Т.Л. 

Тимохина. - М. : Юрайт, 2018. - 337 с. - (Профессиональное образование).  – 24 экз. 
 

Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2018. – 1-7 февраля (№ 

28). 
Из содержания: Васянин А. Вот так номер! : [классификация гостиниц: кто придумал 

"звездность" отелей, присвоение звездности за рубежом]. - С. 3. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 18 января (№ 2). 
Из содержания: Звезды отбирают - кому это нужно? : [обязательная классификация 

гостиниц]. - С. 11. 

 

 
65.433 Экономика туризма 

Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской  деятельности : 

учеб. пособие для сред. проф. образования / А.Б. Косолапов. - 6-е изд., стер. - М. : КноРус, 

2018. - 293 с. - (Среднее профессиональное образование) . – 7 экз. 

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №3. 
Из содержания: Гронов К. Сколько стоит тишина? : [развитие "тихого туризма": опыт 

Финляндии и Северной Карелии]. - С. 49-52. 

 

Республика : газета. – 2018. – 11 января (№ 1).  

Из содержания: Николаев В. Добро пожаловать! Или чем еще можно привлечь туристов в 

Чувашию?. – С. 5.   

 

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 30 января (№10).  

Из содержания: Петрова О. Севастополь: город воинской славы в поисках туристической. 

- С. 5. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&novdate=10.02.2018&page=5#none
http://znanium.com/catalog/author/64768723-3591-11e4-b05e-00237dd2fde2
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67 Право. Юридические науки 
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для сред. 

проф. образования / В.В. Румынина. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 224 с. - 

(Профессиональное образование). 

  

67.0 Общая теория права 
Гриценко М.В. Теория государства и права : учебник для сред. проф. образования / М.В. 

Гриценко, Н.И. Летушева. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 224 с. - 

(Профессиональное образование. Правоведение). - 6 экз. 

 

Смоленский М.Б. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для сред. 

проф. образования / М.Б. Смоленский. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. —  Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

 

67.400.1 Конституционное право 
Смоленский М.Б. Конституционное право России : учебник для сред. проф. образования / 

М.Б. Смоленский, Л.Ю. Колюшкина, Е.В. Маркина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 

2018. - 231 с. - (Среднее профессиональное образование). – 9 экз. 

 

Гражданин и право [Электронный ресурс]: научно-теоретический журнал. – 2018. - №3. 

– Режим доступа: СПС Гарант. 

Из содержания: Пресняков М.В. Правовая доктрина как неформализованный источник 

конституционного права: проблемы идентификации и юридической силы  

Гражданин и право [Электронный ресурс]: научно-теоретический журнал. – 2018. - №1. 

– Режим доступа: СПС Гарант. 

Из содержания: Пресняков М.В. Закон как источник российского права: конституционные 

критерии  

 
67.404 Гражданское и торговое право. Семейное право 

Гомола А.И.  Гражданское право : учебник для сред. проф. образования / А.И. Гомола. - 13-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2016  . - 448 с. - (Профессиональное образование. Правоведение) .  

– 6 экз. 

 

Гражданин и право [Электронный ресурс]: научно-теоретический журнал. – 2018. - №3. 

– Режим доступа: СПС Гарант. 

Из содержания: Лазарев С.Е. Защита прав потребителей от недобросовестных продавцов: 

некоторые аспекты проблемы  

 

Деловой вестник "Российской кооперации". -  2018. - №1. 
Из содержания: Вы чье, старичье? : [Минтруд разработал законопроект о защите прав 

потребителей социально уязвимых граждан (инвалидов, стариков, туристич. 

деят-сть в части содействия инвалидам]. - С. 24-26. 

 

 

67.405 Трудовое право и право социального обеспечения 
Павленок П.Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного 

поведения  [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. образования / П.Д. 

Павленок, М.Я. Руднева ; отв. ред. П.Д. Павленок. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 167 с. —  

Режим доступа: http://znanium.com/  

 

http://znanium.com/catalog/author/05e62d5e-f84a-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/f3428831-f6ac-11e3-9766-90b11c31de4c
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Смоленский М.Б.  Трудовое право : учебник для сред. проф. образования / М.Б. Смоленский, 

С.В. Михайлов. - М. : КноРус, 2018. - 254 с. - (Среднее профессиональное образование). - 25 

экз. 
 

Журнал российского права [Электронный ресурс]. – 2018.  - №3. – Режим доступа: СПС 

Гарант; 

     То же [Электронный ресурс] // ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 

Из содержания: Антонова Н.В. Социальное пособие на ребенка: некоторые проблемы 

правового регулирования. – С. 66-75 

 

Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России [Электронный 

ресурс]: научно-практический журнал. – 2018. - №1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/   
Из содержания: Ильичева Ю.А. Проблема повышения пенсионного возраста в России и пути 

ее решения. – С. 56-59. 

 
67.408 Уголовное право 

Сверчков В.В. Уголовное право : учебник для сред. проф. образования / В.В. Сверчков. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 558 с. - (Профессиональное образование). - 25 экз. 
 

Гражданин и право [Электронный ресурс]: научно-теоретический журнал. – 2018. - №1. 

– Режим доступа: СПС Гарант. 

Из содержания: Лазарев С.Е. Противодействие терроризму, экстремизму и обеспечение 

общественной безопасности: новое в федеральном законодательстве  

 

Законность [Электронный ресурс]: ежемесячный научно-практический журнал. – 2018.  

- №3. - Режим доступа: СПС Гарант. 

Из содержания: Власов А.Г. Основания отстранения присяжных заседателей от участия в 

рассмотрении уголовного дела / А.Г. Власов, И.В. Гусева 

Наумов К.А. Назначение стадии возбуждения уголовного дела  

 

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 27 марта (№ 32).  

Из содержания: По следам "белой смерти" : [противодействие наркомании: борьба с 

наркопреступлениями в ЧР]. – С.4.    

 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2018. - № 1. 
Из содержания: Мальцев А.В. Российское законодательство в сфере борьбы с 

терроризмом. - С. 147-154. 

 

67.410.1 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)  
Власов А.А. Гражданский процесс : учебник и практикум для сред. проф. образования / А.А. 

Власов. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 472 с. - (Профессиональное 

образование). – 24 экз. 

 
67.410.2 Уголовное процессуальное право (уголовный процесс)  

Уголовный процесс : учебник для сред. проф. образования / под ред. Н.С. Мановой, Ю.В. 

Францифорова. - М. : Юстиция, 2018. - 358 с. - (Среднее профессиональное образование). – 

25 экз.  
 

http://znanium.com/
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67.71 Судебная система 
Мамыкин А.С. Архивное дело в суде : учеб. пособие для сред. проф. образования / А.С. 

Мамыкин, Н.А. Латышева. - М. : РГУП, 2017. - 188 с. – 25 экз. 
 

Мамыкин А.С. Организационно-техническое обеспечение деятельности судов : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / А.С. Мамыкин, Н.А. Латышева. - М. : РГУП, 2018. - 

236 с. – 25 экз. 
 

68.9 Безопасность жизнедеятельности 
Косолапова Н.В.    Безопасность жизнедеятельности : учебник для сред. проф. образования / 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - М. : Академия, 2017. - 288 с. - 

(Профессиональное образование. ТОП 50). - 19 экз.  
 

Косолапова Н.В.    Безопасность жизнедеятельности : учебник для сред. проф. образования / 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - 9-е изд., стер. - М. : КноРус, 2017. - 192 с. - (Среднее 

профессиональное образование). – 6 экз. 
 

Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2018. – 29 марта - 4 

апреля (№ 66).  
Из содержания: Борисов Т. Смотри в оба : [меры безопасности в местах массового 

пребывания людей]. - С. 3. 

 

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 29 марта (№ 33). 

Из содержания: Тры Е. Куда в торговом центре бежать в случае пожара - С. 1-2.  

 

74 Педагогика 
Администратор образования: федеральный журнал для руководителей. – 2018. - Март. 

(№ 6).  
Из содержания: Федорова Т.В. О развитии читательской культуры студентов колледжа во 

внеаудиторной деятельности. - С. 66-71.  

 

Администратор образования: федеральный журнал для руководителей. – 2018. - 
Февраль (№ 4).  
Из содержания: Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года : утв. Минобрнауки РФ 19 

дек. 2017 г. - С. 8-16.  

 

Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 2018. - № 1. 
Из содержания: Бухаркина М.Ю. Электронный учебник: методика оценки и проблемы 

выбора. - С. 10-26. 

 

Классный руководитель: научно-методический журнал. – 2018. – №1. 
Из содержания: Антон Семенович Макаренко : [мысли, идеи, афоризмы]. - С. 3-5. 

 

Мастер – класс: приложение к журналу «Методист»: научно-методический журнал. – 

2018. - №2. 
Из содержания: Жесткова Д.А. Создание вторичных учебных и научных текстов : [работа с 

научным текстом и возможности создания качественных вторичных текстов; 

анализ аннотаций; презентация, конспект, реферат].- С. 31-40.  
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Методист: научно-методический журнал. – 2018. - № 2. 
Из содержания: Гриненко Г.Н. Профессионально - педагогическое общение как 

основополагающая составная учебного процесса. - С. 32-34. 

Лушников В.И. Проблемы воспитания в историческом наследии А.С. 

Макаренко и способы их решения в современной системе образования. - С. 

7-10. 

 

Методист: научно-методический журнал. – 2018. - № 1. 
Из содержания: Ишмаева О.В. Технология проблемного обучения как способ повышения 

качества знаний обучающихся в преподавании экономики. - С. 24-28. 

 

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научно-

методический журнал. – 2018. - № 2. 

Из содержания: Пастухова И.П. Творческая лаборатория как средство развития 

инновационной компетентности педагогов / И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. - 

С. 3-7. 

 

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научно-

методический журнал. – 2018. - № 1. 
Из содержания: Вилкова И.А. Процесс адаптации студентов колледжа в контексте 

успешности их обучения. - С. 36-38. 

 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2018. - № 3. 
Из содержания: Алексеева Н.Ф. Дискуссия как метод профессионально ориентированной 

воспитательной работы со студентами. - С. 86-92. 

Дороничева Р.М. Рефлексия в профессиональной деятельности 

преподавателя СПО / Р.М. Дороничева, Г.А. Иващенко. - С. 134-140. 

 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2018. - № 2. 
Из содержания: Березина И.С. Изучение факторов, влияющих на адаптацию студентов - 

первокурсников / И.С. Березина, Е.В. Щурова. - С. 63-72. 

Колесник Л.М. Обеспечение информационно - методического 

сопровождения аттестации педагогических работников. - С. 78-82. 

Лачинова Г.А. Самообразование есть необходимое условие 

профессиональной деятельности педагога. - С. 49-57. 

Синицина Е.В.  Использование регионального компонента при создании 

рабочих программ профессиональных модулей по профессии 43.01.09 

"Повар, кондитер" / Е.В. Синицина, Е.В. Щурова. - С. 73-77. 

Широбокова Т.С. Методика организации и проведения нетрадиционных 

уроков в профессиональном образовании. - С. 131-142 

 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2018. - № 1. 
Из содержания: Гордейчук Л.Г. Технология подготовки студента к выполнению научно - 

исследовательской работы, выступлению на конференциях краевого, 

регионального, всероссийского уровня (из опыта работы). - С. 67-70. 

Каримова З.А. Учебная мотивация и пути ее формирования. - С. 117-120. 

Морозова М.В. Фонд оценочных средств как инструмент проверки 

компетенций. - С. 53-66. 

Фальшина О.И. Самостоятельная работа студентов как фактор 

формирования общих компетенций при изучении социально - гуманитарных 

дисциплин. - С. 110-116. 
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74.262.21 Методика преподавания математики 
Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2018. - № 3. 

Из содержания: Матыцина Л.В. Как создать условия для успешного обучения на уроках 

математики. - С. 121-128. 

 

 

74.266.3 Методика преподавания истории 
Мастер – класс: приложение к журналу «Методист»: научно-методический журнал. – 

2018. - №2. 
Из содержания: Сницарь Н.А. Урок истории по теме "Много в поле тропинок, только 

правда - одна..." (начало Гражданской войны в России 1918 - 1922 гг.). - С. 47-

51,3 обл.  

 

Мастер – класс: приложение к журналу «Методист»: научно-методический журнал. – 

2018. - №1. 
Из содержания: Сницарь Н.А. "Формирование советской государственности". Урок 

истории, посвященный 100 - летию Октябрьской революции. - С. 44-54.  

 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2018. - № 3. 

Из содержания: Абдулкахирова П.Б. Использование видеофрагментов как прием 

активизации учебной деятельности студентов на уроках истории. - С. 23-28. 

 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2018. - № 1. 

Из содержания: Каряжа Е.В.    Предметная олимпмада как способ реализации потенциала 

студентов : [на примере олимпиады по истории]. - С. 89-97. 

 

 
74.266.5 Методика преподавания экономических знаний 

Методист: научно-методический журнал. – 2018. - № 1. 
Из содержания: Ишмаева О.В. Технология проблемного обучения как способ повышения 

качества знаний обучающихся в преподавании экономики. - С. 24-28. 

 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2018. - № 2. 

Из содержания: Ахмадеева Р.М. Профессионально ориентированный подход к 

преподаванию социально - экономических дисциплин. - С. 41-45. 

Холкина К.А. WEB - квест как форма организации проектной 

деятельности студентов при подготовке специалистов банковского дела. - С. 

124-130. 

 

 
74.268.1 Методика преподавания языков 

Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 2018. - № 3. 

Из содержания: Козенкина А.В. Ролевая игра на уроке иностранного языка / А.В. 

Козенкина, В.Н. Шмакова. - С. 7-11. 

 

Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 2018. - № 1. 
Из содержания: Кирдяева О.И. Тренировочные материалы для подготовки к олимпиадам 

по английскому языку / О.И. Кирдяева, Т.А. Симонян. - С. 2-9. 
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Методист: научно-методический журнал. – 2018. - № 2. 

Из содержания: Кукарцева Т.А. Решение коммуникативных задач на занятиях по 

иностранному языку / Т.А. Кукарцева, З.И. Ефремова. - С. 47-49. 

Соколова Е.М. Использование приема "синквейн" на уроках английского 

языка. - С. 42-43. 

 

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научно-

методический журнал. – 2018. - № 2. 

Из содержания: Максимова М.Е. Технология развития критического мышления при 

обучении иностранному языку: от теории к практике / М.Е. Максимова, Н.В. 

Агеева. - С. 16-19. 
 

 
74.268.3 Методика преподавания литературы 

Методист: научно-методический журнал. – 2018. - № 2. 

Из содержания: Култынова О.А. Опыт использования технологии развития критического 

мышления на уроках литературы в образовательном учреждении СПО. - С. 

37-41. 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2018. - № 3. 

Из содержания: Марченко Н.М. Современные технологии в образовательном процессе. 

Использование метода "обучение в сотрудничестве" на занятиях по 

литературе / Н.М. Марченко, М.В. Акопян. - С. 110-120. 

 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2018. - № 1. 

Из содержания: Ибрагимова Ф.Г. Профессиональная ориентированность в преподавании 

дисциплины "Русский язык и литература". - С. 121-124. 

 

 
74.268.7 Методика преподавания философии 

Среднее профессиональное образование: приложение: ежемесячный теоретический и 

научно-методический журнал. - 2018. - № 3. 
Из содержания: Баканова Г.В. Самостоятельная работа студентов по дисциплине "Основы 

философии" как средство реализации ФГОС СПО. - С. 18-22. 

 

 

74.5 (2Рос-Чув) Учебные заведения Чувашии 
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. –  22 марта (№ 11). 

Из содержания: Антонова Н. Чтоб не старели душой : [совет ветеранов ЧПС - победитель 

конкурса "Лучшая ветеранская орг-ция - 2017"; совет ветеранов ЧКТ - 

лауреат конкурса]. - С. 7. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. –  8 февраля (№ 5).  

Из содержания: Бабушка, дочь, внук. Кто следующий? : [кооперативная династия 

преподавателя ЧКТ Е.В. Смирновой]. - С. 7.  

Петрова Н. На деревню к бабушке : [волонтерское движение в ЧКТ; зам. 

дир-ра по воспит. р-те В.И. Мазанова рассказывает о деят-сти кооперативных 

волонтеров]. – С. 10. 

Путь к сердцу… через учебу : [в Центре доп. проф. образования ЧКТ 

пополнили свои знания повара кооп. орг-ций ЧПС]. - С. 9. 
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Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. – 1 февраля (№ 4).  

Из содержания: Антонова Н. Сатисфакция в компетенции "Туризм" : [студенты ЧКТ  

стали победителями и призерами на  6-ом  регионал. чемпионате 

WorldSkills]. - С. 8. 

 

Чебоксарские новости: городская газета. -  2018. - 18 января (№ 4). 

Из содержания: Данилова М. Рабочие каникулы : [студенты ЧКТ вернулись из Ялты после 

трудовых новогодних каникул]. - С. 1.  

Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2018. - Февраль (№ 

2).  

Из содержания: Галерея добрых дел : [волонтерский отряд "Данко" ЧКТ; о волонтерской 

деят-сти техникума рассказывает зам. дир-ра по воспит. р-те В. Мазанова]. – 

С. 4. 

 

Чувашский Потребительский Союз: информационный вестник. – 2018. – Январь (№ 1).  

Из содержания: Династия Кольцовых : [кооперативная династия преподавателя ЧКТ Е.В. 

Смирновой]. - С. 3. 

 

75 Физическая культура 
Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 19 января (№ 6).  

Из содержания: Тры Е. Неидеальный безотказный человек : [Олимпийский чемпион, 

чемпион мира по велосипедному спорту - Валерий Ярды]. - С. 3. 

 
81 Языкознание 

81.2Рус Русский язык  
Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник для сред. 

проф. образования / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/  

 

Марьева М.В. Русский язык в деловой документации [Электронный ресурс] : учебник для 

сред. проф. образования / М.В. Марьева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 323 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/  

 

81.2Англ Английский язык 
Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык. Guides for advertising. Реклама в 

туризме [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.П. Миньяр-Белоручева, М.Е. 

Покровская. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 176 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/  

 

Кабанова К.В. Английский язык для индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / К.В. Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 203 с. — Режим доступа: http://znanium.com/  

 
 

83 Литературоведение 
Родина: российский исторический журнал. - 2018. - №2. 
Из содержания: Шеваров Д. Мамаев курган ему снился и во Франции : [В. Некрасов и его 

повесть "В окопах Сталинграда"]. - С. 37-40. 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/author/5ee7206e-f60f-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/d7ceab58-41bd-11e6-ab3f-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&novdate=10.02.2018#none
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Родина: российский исторический журнал. - 2018. - №1. 
Из содержания: Зайцева Е. "Он считал своим долгом быть влюбленным..." : [женщины А. 

Пушкина, вдохновившие его на бессмертные строки]. - С. 17-25. 

Нордвик В. Владимир Высоцкий. Добрый вожак. - С. 61-71. 

 

Российская кооперация: газета для пайщиков. -  2018. - 1 марта (№ 8).  

Из содержания: Поляков Ю. "Выбираю хорошую литературу" : [Ю. Поляков - один из 

самых успешных современных писателей] / Ю. Поляков; беседовала И. 

Снегирева. - С. 15. 

 

Российская газета: общественно-политическая газета. - 2018. - 28 марта (64). 

Из содержания: Басинский П. "Мать" и матрица : [к 150 - летию М. Горького: новое 

понимание писателя] / П. Басинский, Л. Данилкин. - С. 9.   

 

 

83.3(2Рос=Чув) Чувашская литература  
Республика : газета. – 2018. – 21 февраля (№ 7). 

Из содержания: Дмитриев В. Гранты как пункция в чувашскую литературу. – С. 3. 

  

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 22 марта (№ 30).  

Из содержания: Иванов В. Достойный представитель литературного Поречья : [краевед из 

Порецкого р-на – Н.В. Лоскутов - принят в союз писателей России]. - С. 8.  

 

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 11 января (№2). 

Из содержания: Кириллова Р. Чувашского Айги узнали и в Швеции. - С. 7. 

 
85 Искусство 

Родина: российский исторический журнал. - 2018. - №1. 
Из содержания: Останкинская башня: история содания великого сооружения]. - С. 6-7, 88-89. 

Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2018. – 20-28 марта (№ 

60).  
Из содержания: Дама за фортепиано : [история "Портрета молодой женщины у фортепиано" 

К. Брюллова и история короткой любви художника ]. - С. 22. 

Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2018. – 20-28 февраля 

(№ 40).  
Из содержания: Портрет жены Кустодиева : [большая любовь художника  Б. Кустодиева - 

Юлия Прошинская]. - С. 24.  

Российская газета. Неделя: общественно-политическая газета. - 2018. – 11-17 января (№ 

4).  
Из содержания: Русская муза Пабло Пикассо : [балерина Ольга Хохлова]. -  С. 24. 

 
85 (2Рос=Чув) Искусство Чувашии  

Республика : газета. – 2018. – 24 января (№ 3).  
Из содержания: Николаев В. Сто лет, тысячи спектаклей, миллионы зрителей : 

[Чувашскому гос. драм. театру им. К. Иванова - 100 лет]. - С. 5.   

 

Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 15 февраля (№17). 
Из содержания: Митина М. Ее всегда привлекали сильные героини : [народная артистка 

Чувашии - Мария Еланова]. - С. 7. 
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Советская Чувашия: общественно-политическая газета. – 2018. - 23 января (№7). 
Из содержания: Гусаров Ю. Иоаким Максимов - Кошкинский: Чувашский театр родился 

на Подлужной улице Казани. - С. 7. 

 

 

87 Философия 
Куликов Л.М. Основы философии : учеб. пособие для сред. проф. образования / Л.М. 

Куликов. - М. : КноРус, 2018. - 294 с. - (Среднее профессиональное образование). – 50 экз. 

  
 

88  Психология  
Столяренко Л.Д. Психология общения : учебник для колледжей / Л.Д. Столяренко, С.И. 

Самыгин. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 319 с. - (Среднее профессиональное 

образование).  - 25 экз. 
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Приглашаем Вас посетить библиотеку  

техникума,  

 

 

а также сайты ЭБС ZNANIUM.COM, 

Академия,  

СПС Гарант (Локальная версия) 


