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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

Психология
Возрастная психология : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М. : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2019. — 338 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии раскрыты предпосылки, условия и движущие силы психического развития
человека с момента рождения до глубокой старости, описаны динамика развития отдельных
психических процессов (познавательных, волевых, эмоциональных) и свойств формирования качеств
личности, возрастных и индивидуальных особенностей деятельности и общения.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, а также для всех интересующихся
возрастной психологией и психологией развития как составной частью общей психологии.
Гриф

Код для заказа: 682848.01.01

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: 1130,00 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

2

Филологические науки
Введение в языкознание : учеб. пособие / Н.М. Орлова. — 2-е изд., стереотип. —
М. : ИНФРА-М, 2019. — 263 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c25c47b36f6a5.05048725.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие охватывает основные темы, по традиции включаемые в курс «Введение
в языкознание».
Кроме общетеоретических тем (сущность языка, взаимоотношение языка и мышления,
происхождение языка, классификация языков, языковые универсалии и др.), в пособии детально
рассматриваются вопросы фонетики, лексикологии и грамматики, а также проблемы развития
и становления разных форм письменной фиксации речи. Книга содержит богатый иллюстративный
материал из разноструктурных языков.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Филология»
и «Педагогическое образование».
Гриф

Код для заказа: 703446.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 900,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1012961

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

3

Естественные науки в целом
Методология научных исследований (в курсовых и выпускных
квалификационных работах) : учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике изложены теоретические и практические аспекты методологии научных исследований
в соответствии с последовательностью этапов подготовки и проведения исследования в рамках
курсовых и выпускных квалификационных работ.
Учебник включает методологические подходы и технологии выбора темы исследования, обоснования
ее актуальности, формулирования проблемы и гипотезы, разработки концепции и программы
исследования, формирования методологии исследования, применения научных методов,
интерпретации полученных результатов, их описания в научных текстах и представления экспертам
в форме докладов и научных работ разного формата. Содержит несколько классов категориальных
методов, предназначенных для исследования объектов на сущностном уровне.
Материалы включают описание происхождения используемых методологических подходов,
технологий и научных методов, их схемы, базовые понятия, условия и логику применения,
эвристичность; примеры и практические задания; контрольные вопросы; литературу.
Соответствует актуальным требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования последнего поколения.
Для бакалавров, специалистов, магистрантов всех направлений подготовки, преподавателей курса
«Методология научных исследований» и смежных учебных дисциплин («Основы научной
методологии», «Культура исследователя», «Методика написания дипломной работы», «Методика
написания магистерской диссертации» и др.), преподавателей-предметников, исследователей.
Гриф

Код для заказа: 690269.01.01

Цена: 770,00 руб.

Код для заказа: 690269.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 770,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=991912

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

4

Науки о Земле. Экология
Космический мониторинг объектов захоронения твердых бытовых отходов и
промышленных отходов (ТБО и ПО): теоретико-методические и
социально-экономические аспекты : монография / М.Л.
Казарян, А.А. Рихтер, М.А. Шахраманьян, Р.Д. Недков. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
278 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c4efa771779a4.89852001.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Объектом исследования монографии являются объекты захоронения отходов (ОЗО), или, проще
говоря, свалки мусора. Предмет изучения, которым исследуется данный объект, — методы
космического мониторинга посредством цифровой обработки космических изображений (концепции
и подходы, методики, методы и модели, программы и алгоритмы, учебно-методические
рекомендации и т.д.). Вместе с тем описываемые методики могут быть применены не только к ОЗО,
но и к большинству других объектов поверхности Земли, в связи с чем ОЗО рассматриваются
в качестве примеров их применимости. Раскрыта мысль о применении космической информации
в качестве инструмента для контроля социально-экономического развития страны.
Для ученых и специалистов в области геоинформатики, геофизики, региональной экономики, а также
для широкого круга читателей. Может использоваться в качестве учебно-методического пособия для
преподавателей, студентов и специалистов по вопросам космического мониторинга, практической
обработки изображений, проблем твердых бытовых и промышленных отходов как одного из базовых
факторов развития социально-экономической конструкции государства.

Код для заказа: 690551.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 1090,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=982304

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 ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

5

Детская научно-популярная литература
Задачи многокритериального выбора на графах в условиях
недетерминированности исходных данных
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В монографии исследуются вопросы моделирования сложных систем, которые математически
формализуются как векторные задачи на графах с недетерминированными входными параметрами.
Недетерминированность параметров возникает в ситуациях, когда не представляется возможным
проведение вычислительного эксперимента и получения томных знамений характеристик
функционирования системы. Рассматриваются задачи, имеющие входные параметры в виде
нечетких множеств, интервалов значений и временных рядов.
Для преподавателей, студентов, аспирантов физико-математических и технических специальностей,
интересующихся вопросами моделирования слабо-формализуемых процессов.

Код для заказа: 690036.01.01

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: 800,00 руб.

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

6

Детская научно-популярная литература
Современный русский язык: Морфемика. Словообразование : учеб.
пособие/А.Ф. Пантелеев, И.В. Ковтуненко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 140 с.
— (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/18057
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии содержатся теоретические сведения по морфемике и словообразованию
современного русского языка; словарь терминов, планы практических занятий, задания и упражнения
к ним; задания для самоконтроля, варианты тестов и контрольных работ; схемы и образцы анализа
языковых единиц, список научной и учебной литературы; вопросы к экзамену.
Составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Филология», в
соответствии с примерной программой дисциплины «Современный русский язык» и предназначено
бакалавров, обучающихся по профилям «Русский язык и литература», «Русский язык и иностранный
язык», «Отечественная филология», для студентов специалитета, обучающихся по специальности
«Русский язык и литература», магистрантов-филологов, а также для иностранных студентов,
изучающих русский язык.

Код для заказа: 704226.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 499,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1014791

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

7

Педагогика. Образование
Правовое регулирование трансформации российского образования в условиях
глобализации в социально-культурной среде : монография / А.Г. Чернявский,
С.А. Бурьянов, А.И. Кривенький. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 174 с. — (Научная
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c5d6fd564f932.65347624.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В монографии рассматриваются вопросы глобализации современного образования на всех его
уровнях, начиная от общего и заканчивая высшим, дополнительным и непрерывным. Показывается
влияние глобализации в социокультурной среде на трансформацию современного образования
и формирование глобального образования для устойчивого развития нашего отечества.
Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и бакалавров, а
также всех интересующихся проблемой глобального образования.

Код для заказа: 700292.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 610,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1008846

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

8

Право. Юридические науки
Заключение энергосервисных контрактов в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд : монография / Е.Ю. Матвеева. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c6138c885e0b1.23545088.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография посвящена актуальным вопросам правового регулирования энергосервисных договоров
в контрактной системе. В работе проанализированы проблемы правовой регламентации стадии
заключения энергосервисных контрактов и даны предложения по оптимизации действующих норм
права.
Предназначена для студентов и аспирантов вузов, а также может представлять интерес для
сотрудников органов государственного и муниципального управления при реализации мероприятий
энергосбережения с использованием конструкции энергосервисного контракта.

Код для заказа: 682295.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 600,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=972349

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

9

Право. Юридические науки
Конституционные стандарты судебной защиты прав человека в России:
монография - М.:Юр.Норма, 2019. - 368 с.:
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография посвяшена актуальным проблемам зашиты конституционных прав и свобод личности
внутригосударственными конституционными механизмами; дан анализ развития судебной зашиты
этих прав под влиянием решений Европейского Суда по правам человека.
Книга может представлять интерес для широкого круга юристов, занимающихся проблематикой
конституционного и иных отраслей права; может быть рекомендована студентам, изучающим
актуальные вопросы действия принципов и норм европейского права, а также применения правовых
позиций Европейского Суда по правам человека в российской правовой системе.

Код для заказа: 704208.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 989,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1011098

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

10

Право. Юридические науки
Муниципальное управление в демократических государствах: организация и
проблемы функционировния / Черкасов А.И. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019.
- 224 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-611-0
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Работа посвящена муниципальному управлению в зарубежных демократиях, проблемам его
организации и функционирования. Анализируются полномо-чия муниципального управления и их
правовое регулирование. Рассматриваются структура и формы деятельности муниципальных
представительных органов, мо-дели и структура муниципальных исполнительных органов.
Значительное внимание уделяется воздействию на муниципальное управление нового публичного
менеджмента, роли межмуниципального сотрудничества как важнейшего средства преодоления
фрагментации муниципального управления, кризису представительной демократии на местном
уровне и механизмам его преодоления посредством форм прямой и парсипативной демократии,
интернационализации современного муниципального управления и его общепринятым стандартам.
Книга адресуется преподавателям, аспирантам и студентам высших гумани-тарных учебных
учреждений, научным сотрудникам, государственным и муни-ципальным служащим, общественным
деятелям.

Код для заказа: 704210.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 799,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1011100

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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Право. Юридические науки
Оперативно-розыскная деятельность : учебник / А.Н. Халиков. — 2-е изд. — М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 324 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL:
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
https://doi.org/10.12737/textbook_58dbc05557ca5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике на основе последних изменений в законодательстве подробно рассматриваются
положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и других правовых актов,
посвященных оперативно-розыскной работе. Раскрываются сущность и задачи
оперативно-розыскной деятельности, права и обязанности оперативно-розыскных органов в
Российской Федерации, порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и их
документального оформления, порядок использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в уголовном судопроизводстве. Большое внимание уделяется дискуссионным
вопросам теории и практики оперативно-розыскной
работы и их решению. Дана краткая история формирования оперативно-розыскной деятельности в
России, изложены международные основы оперативной работы.
Для студентов юридических вузов и факультетов, работников правоохранительных органов,
преподавателей, всех интересующихся вопросами уголовного судопроизводства, криминалистики и
оперативно-розыскной деятельности.
Гриф

Код для заказа: 641410.05.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 1049,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1016630

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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Право. Юридические науки
Правовая доктрина как источник (форма) российского права : монография / А.Н.
Чашин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 293 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c3c3ff5592c54.95792975.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография посвящена проблеме отечественной правовой доктрины как источника (формы) права и
решает ряд теоретических и прикладных задач, актуальных для академической юриспруденции. При
помощи функционального анализа автор доказывает способность правовой докт-рины исполнять
роль полноценного источника (формы) права в правовом поле государств - участников СНГ.
Рассматриваются философские основания формы и содержания права, определяются формы
правовой доктрины. Предпринята попытка ввести в научный оборот термин «ипостаси правовой
доктрины».
Часть монографии касается разработки предложений по правилам субсидиарного использования
судами правовой доктрины при молчании закона, а также прецедента при молчании доктрины. В
качестве приложения монография снабжена проектом Федерального закона «О Правовой доктрине
Российской Федерации».
Для студентов, преподавателей и всех интересующихся вопросами российской правовой доктрины.

Код для заказа: 671267.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM
Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 1000,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=959321
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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Право. Юридические науки
Следственные действия : учебное пособие для бакалавриата / В. Ю. Стельмах. М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 208 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие посвяшено анализу законодательной регламентации и практики производства и
назначения следственных действий. Следственные действия — основной способ доказывания по
уголовным делам и приобретения значительной части доказательственной информации. Однако
порядок назначения и производства следственных действий не всегда детально разработан, а
действующее законодательство имеет некоторые противоречия и пробелы, затрудняющие
правоприменение. Учебное пособие ориентировано на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Для специалистов в области уголовного процесса, профессорско-преподавательского состава и
обучающихся образовательных организаций юридического профиля по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), а также практических работников
правоприменительных органов (судей, прокуроров, следователей, дознавателей, адвокатов).

Код для заказа: 705356.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 749,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1014837

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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Право. Юридические науки
Ставропольский край как субъект Российской Федерации.
Конституционно-правовое исследование : монография/ В. А. Черепанов. — М. :
Норма, 2019. — 384 с.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
На основе теоретических положений российского кон ституционализма рассмотрены особенности
становления Ставропольского края в качестве федеративного субъекта. Выявлены некоторые
закономерности, обозначены проблемные вопросы, обсуждены пути их решения. Разработан
модельный проект Устава Ставропольского края, который приведен в приложении к монографии.
В авторской концепции, раскрытой на примере Ставропольского края, выделены общие проблемы
региональной государственности, что может оказаться полезным при изучении их проявления в
конституционной практике других субъектов Российской Федерации и построении правовых моделей
с учетом региональных особенностей.
Для практических работников в области государственного и муниципального управления, ученых,
преподавателей, студентов, аспирантов.

Код для заказа: 705357.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1022,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1014838

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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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Государство и бизнес: основы взаимодействия : учебник / М.Е. Косов, А.В.
Сигарев, О.Н. Долина [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 295 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c4056215e0cd4.26619075.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник посвящен теоретическим и практическим аспектам взаимодействия бизнеса и государства.
Проанализированы особенности взаимодействия государства и бизнеса в сфере инвестиций,
государственных закупок, антимонопольного регулирования, государственно-частного партнерства,
определяется социальная ответственность участников данного взаимодействия. Рассмотрены
теоретические основы адаптации государства и бизнеса в условиях циклического развития
экономики.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Предназначен для бакалавров, обучающихся по направлению «Экономика», магистрантов,
обучающихся по разным направлениям, преподавателей.
Гриф

Код для заказа: 683067.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 990,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1011106

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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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Зона свободной торговли ЕАЭС-Вьетнам: первичный анализ эффектов торговой
интеграции : монография / под ред. В.В. Перской и Н.С. Ревенко. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 209 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c57deedb04118.39001767.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В монографии, подготовленной коллективом авторов Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, НИУ «Высшая школа экономики» и Банковской академии Вьетнама,
выявлены ключевые проблемы развития экономических связей государств ЕАЭС и СВР. В ней
констатируется, что Соглашение о свободной торговле между государствами — членами ЕАЭС
и Социалистической Республикой Вьетнам даже за небольшой период функционирования позволило
углубить взаимодействие практически по всем направлениям, являющимся предметом
взаимодействия. Проведена сравнительная оценка разных видов соглашений о свободной торговле.
Выявлены проблемы, мешающие интенсификации взаимодействия между странами ЕАЭС
и Вьетнамом в сферах торговли, прямых иностранных инвестиций, интеллектуальной собственности,
туризма и регулирования миграционных потоков; проведен правовой анализ статей Соглашения.
Сделана оценка эффективности зоны свободной торговли ЕАЭС—Вьетнам с помощью
гравитационной модели. Сформулированы основные рекомендации по усилению
межгосударственного партнерства в рамках действующего Соглашения.
Для руководителей и специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности, научных
сотрудников, аспирантов, студентов, изучающих международные экономические отношения.

Код для заказа: 704232.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 820,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1014678

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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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Персональные финансы : учебник / под ред. проф. В. А. Сле-пова. — М. : Магистр
: ИНФРА-М, 2019. — 240 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник состоит из двух частей: теоретической и практикума. В первой части системно рассмотрены
основы теории персональных финансов и их практические аспекты, в частности, вопросы управления
персональными финансами, используемые инструменты, обеспечение финансовой безопасности.
Во второй части представлены материалы для проведения практических занятий и закрепления
полученных знаний. Практикум включает в себя ключевые понятия и их определения, вопросы для
обсуждения, темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной аналитической работы,
контрольные вопросы и тесты, задачи.
Для студентов и преподавателей экономических вузов и широкого круга читателей, желающих
повысить свою финансовую грамотность.

Код для заказа: 704441.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 820,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1012867

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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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Экономика отрасли туризма : учебник / Е.И. Богданов, Е.С. Богомолова,
В.П. Орловская ; под ред. проф. Е.И. Богданова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 318
с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике раскрывается сущность туризма — одной из важнейших отраслей экономики, а также
метода познания индивидуумом культурных природных богатств, созданных природой и человеком.
Анализируются такие важнейшие категории, как спрос и мотивация в туризме. Рассматриваются
особенности туристской дестинации — основного элемента туризма, а также базовые концепции
туризма — динамично развивающейся отрасли экономики. Особое внимание уделяется
туристско-рекреационному комплексу как важнейшему направлению совершенствования системы
управления экономикой туризма.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования по специальности 43.02.10
«Туризм», а также вузов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Гриф

Код для заказа: 701934.01.01

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: 1020,00 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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Автоматика. Радиоэлектроника. Связь
Анализ и обработка навигационных измерений : учеб. пособие / Л.Е. Курочкин. —
М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Основные задачи судовождения решаются навигационными методами, сущность которых состоит
в непрерывной оценке положения судна на местности и в определении вектора его скорости,
а основой процесса судовождения являются измерения навигационных элементов, обработка
и анализ их результатов. В этом процессе крайне важен человеческий фактор: высокий уровень
профессиональной компетентности судоводителей, умение на основе математического анализа
навигационной информации и творческого его применения оценивать точность места и степень
навигационной безопасности судна.
Теоретическую основу оценки точности решения навигационных задач составляют
вероятностно-статистические методы, опирающиеся на выводы теории вероятностей,
математической статистики и корреляционной теории.
В учебном пособии излагаются математические методы расчета точности навигационных измерений
и оценки их надежности, приводятся примеры расчетов.
Ориентировано на практическое применение в судовождении методов математической обработки
и анализа навигационных измерений и будет полезно студентам морских специальностей, а также
судоводителям при проведении навигационных расчетов.
Гриф

Код для заказа: 682817.01.01

Цена: 390,00 руб.

Код для заказа: 682817.01.01
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: 390,00 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
Внутренние болезни животных : учебник / Б.В. Уша, С.Э. Жавнис, И.Г. Серегин,
Г.Г. Щербаков ; под ред. Б.В. Уша. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 311 с. +
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассмотрены болезни органов сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной системы, органов
дыхания, мочеотделения, лучевая болезнь и болезни, обусловленные нарушением обмена веществ.
Уделено внимание болезням молодняка. Приведены теоретические основы общей профилактики
болезней животных. Изложены принципы ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки продуктов
убоя животных при различных заболеваниях.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся
по специальностям 36.02.01 «Ветеринария», 36.02.02 «Зоотехния».
Гриф

Код для заказа: 682845.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

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

Цена: 1000,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=960114

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
Тяговые электрические системы автотранспортных средств : учебник / Е.М.
Овсянников, А.П. Фомин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 303 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике рассмотрены тяговые электрические системы различных автотранспортных средств.
Большое внимание уделено проблемам энергообеспечения основных типов электромобилей.
Рассмотрены комбинированные энергоустановки на базе двигателей внутреннего сгорания,
электрохимических генераторов и солнечных батарей. В тяговых электроприводах за основу приняты
вентильные и асинхронные двигатели, широко применяемые в современных серийных
электромобилях.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по укрупненной
группе специальностей 23.02.00 «Техника и технологии наземного транспорта». Может быть полезен
студентам вузов, инженерам и исследователям, занимающимся электромобилями и гибридными
автомобилями.
Гриф

Код для заказа: 705530.01.01

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: 1170,00 руб.

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

