
Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники университета! 

Предлагаем вам ознакомиться с новыми  периодическими изданиями, 
поступившими в фонд Библиотечного комплекса в ноябре 2016г. 

 

 

Название периодического издания Номер 
периодического 

издания 
Среднее профессиональное образование №11 
СТИН №11 
Страховое дело №9 
Строительные и дорожные машины №10 
 Строительные материалы №10 
Товаровед продовольственных товаров №10 
Турист №5 
Упрочняющие технологии и покрытия №11 
Физкультура и спорт №11 
Финансы №11 
Химия в школе №9 
Химия и технология пищевых продуктов №10 
Хлебопечение России №5 
Хозяйство и право №11 
Холодильная техника №10 
Хранение и переработка сельхозсырья №9,№10 
Экология №5 
Экономический журнал высшей школы экономики №3 
Linux format №9 
Автомобильная промышленность №11 
Автомобильный транспорт №10 
Администратор образования №21, №22 
Аккредитация в образовании №89 
Арбитражный и гражданский процесс №10 
Архитектура и строительство России №3 
Ателье  №12 
Аудитор №10 
Банковское дело №11 
Безопасность жизнедеятельности №11 
Библиотека №9 
Биомедицинская радиоэлектроника №7 
Бухгалтерия и банки №11 
Бухгалтерский учет №11 
Бюллетень ВАК №6 
Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и 
строительная теплофизика 

№8 

Вестник машиностроения №11 
Вестник образования России №21 
Водоснабжение и санитарная техника №11 
Высшее образование в России №11 
Главврач №8 
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Главная медицинская сестра №12 
Главный энергетик №9 
Госзаказ в вопросах и ответах №12 
Жилищное и коммунальное хозяйство №10, №11 
Жилищное строительство  №10 
Здоровый образ жизни №10 
Известия высших учебных заведений. Строительство №7 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность №11 
Интерьер+дизайн №11 
Контроль. Диагностика. №11 
Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением №9, №10 
Мехатроника, автоматизация, управление №11 
Мир ПК №11 
Конструктор-моделист №11 
Налоговый вестник №11 
Нанотехнологии:наука и производство №3 
Наука и жизнь №11 
Отель №7 
Пищевая промышленность №11 
Популярная механика №11,№12 
Проблемы теории и практики управления №10 
Программная инженерия №11 
Промышленная энергетика №11 
Промышленное и гражданское строительство №10 
Профессиональное образование. Столица №11 
Радио №11 
Региональная экономика №11 
Ресторанные ведомости №10 
Родина №11 
Российская юстиция №11 
Российский внешнеэкономический вестник №9 
Российский судья №10 
Российский экономический журнал №4 
Системный администратор №11 
Социологические исследования №10 
Справочник врача общей практики №9 
Справочник кадровика №11 
Справочник экономиста №11 
Справочник. Инженерный журнал №11 
Юрист №21 

 

 


