
Бюллетень новых поступлений за I квартал 2021 года

Общественные науки в целом

С8
А43
Актуальные проблемы коммуникации: теория и практика: материалы XII 
Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 29 октября 2020 
г.)/ Башкирский государственный университет;  редакционная коллегия: Р. Р.
Сулейманова (ответственный редактор) [и др.]. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. - 
210 с.
ISBN 978-5-7477-5210-8: 110 р.

аб9

С5
А44
Акчурин, Басыр Гайфуллович

Социальная экология: учебник/ Б. Г. Акчурин; Башкирский 
государственный университет. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2020
Библиогр.: с. 284
ISBN 978-5-7477-5199-6: 175 р.
аб9

История

Т3я54
В27

Великая Отечественная война как фактор формирования 
общегражданской идентичности: сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием/ Башкирский
государственный университет ; АНО ПРОИГН "Центр социокультурного 
моделирования" ; редакционная коллегия:  Р. Х. Лукманова [и др.]. - Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2020. - 190 с. : ил
ISBN 978-5-7477-5077-7: 95 р.

аб7



Т3я54
В87 

Вторые Асфандияровские чтения: сборник материалов Всероссийского 
симпозиума (г. Уфа, 13-14 декабря 2019 г.)/ Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации ; Башкирский государственный 
университет ; редакционная коллегия: Р. Х. Лукманова (ответственный 
редактор) [и др.]. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. - 109 с.
ISBN 978-5-7477-5100-2: 60 р.

аб7

Т3(2)
О-87
Отто, Райнхард

Советские военнопленные в системе концлагерей Германии: труды 
Мемориала концлагеря Маутхаузен=Sowjetische kriegsgefangene im system der
konzentrationslager/ Р. Отто, Р. Келлер. - Москва: Аспект-Пресс, 2020

  Т. 14/ под научной редакцией Е. Л. Кисилевой ; перевод с немецкого 
Л. В. Ланника, Н. А Власова, 2020. - 399 с. : ил
Библиогр.: с. 378. - Имен.  указ. : с. 394
ISBN 978-5-7567-1104-2: 450 р.

аб1; аб7

Т3Англ
Х16
Хакимова, Гульнара Фидановна

Английский язык для магистрантов направления "История": учебное 
пособие/ Г. Ф. Хакимова, З. В. Тодосиенко; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации ; Башкирский государственный 
университет. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. - 168 с.
Библиогр.: с. 167
ISBN 978-5-7477-5198-9: 65 р.

чз1; аб7

Экономика

33(06)
Н36

Начало в науке: сборник материалов II Международной научно-
практической конференции (г. Уфа, 26 ноября 2020 года)/ Башкирский 
государственный университет; редакционная коллегия: К. Е. Гришин 
(ответственный редактор) [и др.]. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. - 152 с.
ISBN 978-5-7477-5272-6: 70 р.
чз5



33(06)
Р32

Региональные аспекты экономической безопасности (2019; г.Уфа) 
Региональные аспекты экономической безопасности : сборник 

материалов Всероссийской молодежной научно-практической конференции, 
посвященной 100-летию Республики Башкортостан (г.Уфа, 1 ноября 2019 г.)/ 
Башкирский государственный университет, Институт истории и 
государственного управления. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2019

Т. 1/  редакционная коллегия: Ю. Я. Рахматуллин (ответственный 
редактор) [и др.], 2019. - 325 с.
ISBN 978-5-7477-4995-5: 150 р.

Т. 2/  редакционная коллегия: Ю. Я. Рахматуллин (ответственный 
редактор) [и др.], 2019. - 279 с.
ISBN 978-5-7477-4996-2: 130 р.

аб7

Юридические науки

Хя54
П68

Правовая система и вызовы современности  : материалы XVII 
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых в рамках V Международного  юридического молодежного 
форума (г.Уфа, 10-12 декабря 2020 г.)/ Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации ; Башкирский государственный 
университет. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2020

 Ч. 1/  редакционная коллегия: З. И. Сагитдинова (ответственный 
редактор) [и др.], 2020. - 348 с.
ISBN 978-5-7477-5253-5: 160 р.

Ч. 2/  редакционная коллегия: З. И. Сагитдинова (ответственный 
редактор) [и др.], 2020. - 353 с.
ISBN 978-5-7477-5254-2: 160 р.
чз6

 



Хя54
Ф59

Финансовая система Российской Федерации в условиях развития 
цифровой экономики: правовые и экономические аспекты: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием (г.Уфа, 9 октября 2020 года)/ Башкирский государственный 
университет, Институт права [и др.];  редакционная коллегия: Р. И. 
Зайнуллин [и др.]. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. - 264 с.
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-7477-5244-3: 63 р.
чз6

Языкознание

Ш1я54
С56

Современные лингвистические парадигмы: традиции и новации: труды 
межвузовского лингвистического семинара молодых ученых/ Башкирский 
государственный университет ; редакционная коллегия:  О. П. Касымова 
(ответственный редактор) [и др.]. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. - 304 с.
ISBN 978-5-7477-5243-6: 135 р.
чз1

Ш6Фр
Б89
Брылева, Роза Филаритовна

Тексты для чтения по французскому языку: учебное пособие/ Р. Ф. 
Брылева; Башкирский государственный университет. - Уфа: РИЦ БашГУ, 
2020. - 128 с.
Библиогр.: с. 128
ISBN 978-5-7477-5192-7: 53 р.

чз1; аб3; аб9



Литературоведение

Ш5(2)
Г58
Виноградов И. А.

Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809-1852): в семи томах/ 
И. А. Виноградов; Российская академия наук, Институт мировой литературы 
им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2017

Том четвертый:   1842-1844, 2018. - 703 с.
Имен.  указ. : с. 663
ISBN 978-5-9208-0516-4: 390 р.
ISBN 978-5-9208-0516-4

аб1

Ш5(2)
О-80

От истории текста к истории литературы/ Российская академия наук, 
Институт мировой литературы им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 
2019

  Вып. 2/ ответственный редактор: М. И. Щербакова, 2019. - 591 с.
Имен.  указ. : с. 575
ISBN 978-5-9208-0585-0: 270 р.

аб1

Ш5(2)
Ш95
Шубникова-Гусева, Наталья Игоревна

Есенин в Польше (1918 -1939): рецепция и интерпретация: монография/
Н. И. Шубникова-Гусева; Российская академия наук, Институт мировой 
литературы им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2019. - 415 с. : ил
Имен.  указ. : с. 405
ISBN 978-5-9208-0591-1: 250 р.
аб1



Искусство

Щ37
Б20
Баландина, Наталья Петровна

Анни Жирардо. Надя и ее сестры/ Н. П. Баландина. - Москва: 
БуксМАрт, 2019. - с. : ил. - (Научно-популярная серия)
ISBN 978-5-907043-56-5: 350 р.
ОКХ

Религия

Э
П68

Православная энциклопедия/ под редакцией  Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. - Москва: Православная энциклопедия, 2019
2000-летию Рождества Христова. По благословению святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

Т. LV(55):  Пасхальные споры - Петр Дамаскин, 2019. - 751 с. : ил
ISBN 978-5-89572-062-2: 1000 р.
ISBN 5-89572-005-6

Т. LVI (56):   Петр Дамиани - Повечерие, 2019. - 751 с. : ил 
ISBN 978-5-89572-063-9: 1000 р.

Т.LVII (57):   Погановская икона - "Православное обозрение", 2020. - 
751 с. : ил
ISBN 978-5-89572-064-6: 1000 р.

Т. LVIII (58):   Православный богословский институт преподобного 
Сергия Радонежского - Псковский Снетогорский в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы монастырь, 2020. - 751 с. : ил
ISBN 978-5-89572-065-3: 1000  р

чз1; чз2;чз;,чз5; чз6; аб1; аб; ,аб6; НБО;ОКХ; ОРРК; чз1 Бир; чз1 Стр;
чз1 Сиб;Нефтекамск

Э
Н64
Никон (Воробьев) , (игумен)

О началах жизни / Никон (Воробьев). - Издание 2-е, дополненное. - 
Москва: Московская Патриархия русской православной церкви, 2014. - 399 с.
: ил
Прилагается 2 CD
ISBN 978-5-88017-378-5: 150 р.
аб1



Философские науки

Ю
Г24
Гачева, Анастасия Георгиевна

Русский космизм в идеях и лицах/ А. Г. Гачева. - Москва: 
Академический проект, 2019. - 431 с. : ил. - (Научно-популярная серия 
РФФИ)
Библиогр.: с. 428
ISBN 978-5-8291-2447-2: 300 р.

аб9

Психология 

Ю9
Н34

Наука - шаг в будущее: сборник научных трудов по материалам 
Всероссийской молодежной научно-практической конференции с 
международным участием (г. Уфа, 22 ноября 2020 г.)/ Башкирский 
государственный университет ;  редакционная коллегия: И. Р. Хох 
(ответственный редактор) [и др.]. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. - 306 с.
ISBN 978-5-7477-5250-4: 140 р.
чз5

Ю9
Н34

Наука -шаг в будущее: материалы Международной молодежной 
научно-практической конференции (г. Уфа, 22 декабря 2019 г.)/ Башкирский 
государственный университет; редакционная коллегия: С. И. Галяутдинова 
(ответственный редактор) [и др.]. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. - 250 с.
ISBN 978-5-7477-5012-8: 140 р.
чз5



Физика

53(06)
Т33

Теоретические и экспериментальные исследования нелинейных 
процессов в конденсированных средах: материалы VI Межрегиональной 
школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых-физиков, 
посвященной 150-летию со дня рождения В. И. Ленина (г. Уфа, 22 апреля 
2020 г.) / Башкирский государственный университет ; редакционная 
коллегия: Л. А. Габдрахманов (ответственный редактор) [и др.]. - Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2020. - 146 с. : ил
ISBN 978-5-7477-5209-2: 90 р.
чз2

Химия

54
Б48
Берестова, Татьяна Вячеславовна

Общая и неорганическая химия: теоретические аспекты для студентов 
географических специальностей : учебное пособие/ Т. В. Берестова, Л. Г. 
Кузина, Н. А. Аминева; Башкирский государственный университет. - Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2020. - 138 с. : ил
Библиогр.: с. 137
ISBN 978-5-7477-5161-3: 70 р.
чз2

541
К90
Кулиш, Елена Ивановна

Реологические и механические свойства полимеров: учебное пособие/ 
Е. И. Кулиш, А. С. Шуршина; Башкирский государственный университет. - 
Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. - 123 с.
ISBN 978-5-7477-5221-4: 75 р.

чз2, аб2



Геологические и геофизические науки

55(06)
Г36

Геосфера : сборник научных статей студентов, магистрантов и 
аспирантов Всероссийской научно-практической конференции 
"Современные проблемы естественных наук" (г. Уфа, 24.11.2020 г.)/ 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ; 
Башкирский государственный университет. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2020

 Вып.13/ редакционная коллегия  А. Ф. Нигматуллин (ответственный 
редактор) [и др.], 2020. - 385 с. : ил
ISBN 978-5-7477-5238-2: 165 р.
аб8

Биологические науки.

576.3
Ф33
Федорова, Альбина Мубараковна

Нейроморфология: учебное пособие/ А. М. Федорова, З. Р. 
Хисматуллина, И. И. Садртдинова; Башкирский государственный 
университет. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. - 96 с.
ISBN 978-5-7477-5186-6: 52 р.

чз4, аб3

577
С56

Современные методы изучения структуры и функций ионных каналов: 
монография/ О. С. Соколова [и др.]; ответственный редактор О. С. Соколова. 
- Москва: КМК, 2020. - 316 с. : ил
Библиогр.: с. 268
ISBN 978-5-907213-43-2: 300 р.

чз4



576.3
С87

Структурные переходы в мембранах эритроцитов (экспериментальные 
и теоретические модели): монография/ П. В. Мокрушников [и др.]; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ; 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин). - Новосибирск: Новосибирский гос. архитектурно-строит. ун-т, 
2019. - 284 с. : ил
Библиогр.: с. 236
ISBN 978-5-7795-0868-1: 250 р.

чз4

Новые поступления в ЭБ БашГУ:

Канзафарова, Г.Г. Теория игр : учебное пособие / Г.Г. Канзафарова, 
А.Р. Габитова, Л.Р. Абзалилова ; Башкирский государственный университет .
— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ: 
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kanzafarova_Gabitova_Abzalilova_Teoriya 
igr_up_2020.pdf

Психология диалога и мир человека : сборник научных трудов / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Л.Г. 
Дмитриева .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Dmitrieva_otv red_Psihologiya dialoga i mir 
cheloveka T4_sb_2020.pdf

Тел теориясе. Кереш курс: “Тел белеменә кереш” курсы буенча 
филология факультетының “Педагогик белем бирү” юнәлеше студентлары 
өчен практикум (төзәтелгән, тулыландырылган икенче басма) = Теория 
языка. Вводный курс : практикум / Башкирский государственный 
университет ; составитель И.Ф. Зарипова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zaripova_avt_Teoriya yazyka Vvodnyi 
kurs_ptakt_2020.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zaripova_avt_Teoriya%20yazyka%20Vvodnyi%20kurs_ptakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zaripova_avt_Teoriya%20yazyka%20Vvodnyi%20kurs_ptakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Dmitrieva_otv%20red_Psihologiya%20dialoga%20i%20mir%20cheloveka%20T4_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Dmitrieva_otv%20red_Psihologiya%20dialoga%20i%20mir%20cheloveka%20T4_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kanzafarova_Gabitova_Abzalilova_Teoriya%20igr_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kanzafarova_Gabitova_Abzalilova_Teoriya%20igr_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2784&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Пунктуация «Махсус семинар» курсы буенча филология 
факультетының татар-рус бүлеге һәм «Махсус курс» буенча «Педагогик 
белем бирү» юнәлешестудентлары өчен методик кулланма = Пунктуация : 
методические указания / Башкирский государственный 
университет ;составитель И.Ф. Зарипова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zaripova_sost_Punktuatciya_mu_2020.pdf

Актуальные проблемы современной татарской филологии : сборник 
статей VIII Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 11 
декабря 2020 г.). / Башкирский государственный университет ; 
ответственный редактор И.Ф. Зарипова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zaripova_otv red_Aktualnye problemy 
sovremennoi tatarskoi filologi_sb_2020.pdf
 

Роль государства в колонизационных процессах: от древности к 
современности. Modern History: партийно-политическая, духовная история и 
общественные движения в странах Запада и Востока : сборник материалов 
Международной научно-практической конференции, посвященной 160-
летию историка, академика АН СССР Матвея Кузьмича Любавского (г. Уфа, 
19 ноября 2020 г.). Вып. XIX / Башкирский государственный университет ; 
ответственный редактор Р.Р. Тухватуллин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Tukhvatullin_otv red_Poly gosudarstva v 
kolonizatcionnyh protcessah Vyp XIX_sb_2020.pdf

Перспективы развития экономики здоровья : сборник докладов II 
Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 3-4 декабря 2020 
г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный редактор 
К.Е. Гришин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .—     
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Grishin_otv red_ Perspektivy razvitiya economici 
zdorovya_sb_2020.pdf

Брылева, Р.Ф. Тексты для чтения по французскому языку : учебное 
пособие / Р.Ф. Брылева ; Башкирский государственный университет .— Уфа :
РИЦ БашГУ.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .— 
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bryleva_Teksty dly chteniya po frantcuzskomu 
yazyku_up_2020.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bryleva_Teksty%20dly%20chteniya%20po%20frantcuzskomu%20yazyku_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bryleva_Teksty%20dly%20chteniya%20po%20frantcuzskomu%20yazyku_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5008&TERM=%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0.%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Grishin_otv%20red_%20Perspektivy%20razvitiya%20economici%20zdorovya_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Grishin_otv%20red_%20Perspektivy%20razvitiya%20economici%20zdorovya_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Tukhvatullin_otv%20red_Poly%20gosudarstva%20v%20kolonizatcionnyh%20protcessah%20Vyp%20XIX_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Tukhvatullin_otv%20red_Poly%20gosudarstva%20v%20kolonizatcionnyh%20protcessah%20Vyp%20XIX_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zaripova_otv%20red_Aktualnye%20problemy%20sovremennoi%20tatarskoi%20filologi_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zaripova_otv%20red_Aktualnye%20problemy%20sovremennoi%20tatarskoi%20filologi_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zaripova_sost_Punktuatciya_mu_2020.pdf


Ичкинеева, Д.А. Английский язык для студентов специальности 
“Техносферная безопасность" : учебное пособие / Д.А. Ичкинеева ; 
Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ichkineeva_Angliski yazyk dlya studentov spetc 
Tehnosfernaya bezopasnost_up_2020.pdf

Лукманова , Р.Р. Англо-русский перевод: семантический и 
формальный. Аспекты его адекватности : монография / Р.Р. Лукманова ; 
Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Lukmanova_Anglo-russki perevod semantichesri i 
formalnyi aspekty_mon_2020.pdf

Хакимова, Г.Ф. Английский язык для магистрантов направления 
“История” : учебное пособие / Г.Ф. Хакимова, З.В. Тодосенко ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khakimova_Todosienko_Angliski yazyk dlya 
magistrantov napravleniya Istoriya_up_2020.pdf

Алиева, С.А. Жанры современной журналистики : учебное пособие / 
С.А. Алиева, Ахмадиев Р.Б., Ахметьянова Н.А. [и др.] ; Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор С.А. Алиева .— Уфа
: РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Alieva_Ahmadiev_Ahmetyanova_Zhanry 
sovremennoi zhurnalistiki_up_2020.pdf

Моделирование в менеджменте и маркетинге: проблемы и пути 
решении : сборник научных трудов Всероссийской молодежной научно-
практической конференции (г. Уфа, 27 ноября 2020 г.) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Е.И. Янгирова .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку
БашГУ .—  https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Yangirova_otv red_Modelirovanie v 
menedzhmente i marketinge problemy i puti resheniy_sb_2020.pdf

Экономика и управление организацией : учебное пособие / Башкирский
государственный университет ; ответственный редактор Е.И. Янгирова; Р.В. 
Арсланбаева; У.А. Барлыбаев; И.Р. Кандаурова [и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 
2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Yangirova_Economica i upravlenie 
organizatciei_up_2020.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/read/Yangirova_Economica%20i%20upravlenie%20organizatciei_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Yangirova_Economica%20i%20upravlenie%20organizatciei_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Yangirova_otv%20red_Modelirovanie%20v%20menedzhmente%20i%20marketinge%20problemy%20i%20puti%20resheniy_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Yangirova_otv%20red_Modelirovanie%20v%20menedzhmente%20i%20marketinge%20problemy%20i%20puti%20resheniy_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Alieva_Ahmadiev_Ahmetyanova_Zhanry%20sovremennoi%20zhurnalistiki_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Alieva_Ahmadiev_Ahmetyanova_Zhanry%20sovremennoi%20zhurnalistiki_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4268&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khakimova_Todosienko_Angliski%20yazyk%20dlya%20magistrantov%20napravleniya%20Istoriya_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khakimova_Todosienko_Angliski%20yazyk%20dlya%20magistrantov%20napravleniya%20Istoriya_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4268&TERM=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Lukmanova_Anglo-russki%20perevod%20semantichesri%20i%20formalnyi%20aspekty_mon_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Lukmanova_Anglo-russki%20perevod%20semantichesri%20i%20formalnyi%20aspekty_mon_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5008&TERM=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20,%20%D0%A0.%D0%A0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ichkineeva_Angliski%20yazyk%20dlya%20studentov%20spetc%20Tehnosfernaya%20bezopasnost_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ichkineeva_Angliski%20yazyk%20dlya%20studentov%20spetc%20Tehnosfernaya%20bezopasnost_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5008&TERM=%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%94.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Актуальные проблемы сохранения и развития социально-трудового 
потенциала России : межвузовский сборник научных трудов. Вып. XXI / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Б.Г. 
Акчурин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ .—  https://elib.bashedu.ru/dl/read/Akchurin_otv 
red_Aktualynye problemy sohraneniya i razvitiya Vyp XXI_sb_2020.pdf

Сподарец, О.О. Английский язык для студентов гуманитарных 
специальностей : учебное пособие / О.О. Сподарец ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Spodaretc_Angliski yazyk dlay studentov gumanit 
spetcialnostei_up_2020.pdf

People-management в условиях цифровой трансформации экономики: 
материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 9 
июня 2020 г.) /ответственный редактор А.Ш Галимова .– Уфа: РИЦ БашГУ, 
2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  https://
elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_otv red_People-management v usloviyah 
tcifrovoi transformatci economici_sb_2020.pdf

Учебно-методические рекомендации по выполнению практических 
заданий по дисциплине “Социальное прогнозирование и проектирование” / 
Башкирский государственный университет ; составитель Н.М. Лавренюк .– 
Уфа: РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ .—  https://elib.bashedu.ru/dl/local/Lavrenyuk_sost_Uchebno-metod 
rekom po vypolneniu prakt zadani po distcipline Sotcial prognozirovanie i 
proektirovanie_mu_2020.pdf

История дипломатии : сборник планов семинарских занятий и 
методические рекомендации по дисциплине «История дипломатии» для 
обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 «История» / Башкирский 
государственный университет ; составитель Н.А. Бессилин .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bessilin_sost_Istorya diplomati_mu_2020.pdf

История туристской индустрии: от прошлого к настоящему : 
методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 
46.03.01 “История”, профиль подготовки “История России” / Башкирский 
государственный университет ; составитель Р.А. Хазиев .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sos_Istoriya turistskoi industri ot 
proshlogo k nastoyachemu_mu_2021.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sos_Istoriya%20turistskoi%20industri%20ot%20proshlogo%20k%20nastoyachemu_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sos_Istoriya%20turistskoi%20industri%20ot%20proshlogo%20k%20nastoyachemu_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bessilin_sost_Istorya%20diplomati_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Lavrenyuk_sost_Uchebno-metod%20rekom%20po%20vypolneniu%20prakt%20zadani%20po%20distcipline%20Sotcial%20prognozirovanie%20i%20proektirovanie_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Lavrenyuk_sost_Uchebno-metod%20rekom%20po%20vypolneniu%20prakt%20zadani%20po%20distcipline%20Sotcial%20prognozirovanie%20i%20proektirovanie_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Lavrenyuk_sost_Uchebno-metod%20rekom%20po%20vypolneniu%20prakt%20zadani%20po%20distcipline%20Sotcial%20prognozirovanie%20i%20proektirovanie_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_otv%20red_People-management%20v%20usloviyah%20tcifrovoi%20transformatci%20economici_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_otv%20red_People-management%20v%20usloviyah%20tcifrovoi%20transformatci%20economici_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_otv%20red_People-management%20v%20usloviyah%20tcifrovoi%20transformatci%20economici_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Spodaretc_Angliski%20yazyk%20dlay%20studentov%20gumanit%20spetcialnostei_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Spodaretc_Angliski%20yazyk%20dlay%20studentov%20gumanit%20spetcialnostei_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4268&TERM=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86,%20%D0%9E.%D0%9E.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Akchurin_otv%20red_Aktualynye%20problemy%20sohraneniya%20i%20razvitiya%20Vyp%20XXI_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Akchurin_otv%20red_Aktualynye%20problemy%20sohraneniya%20i%20razvitiya%20Vyp%20XXI_sb_2020.pdf


Новейшая историография зарубежного россиеведения : методические 
рекомендации для бакалавров направления подготовки 46.03.01 “История”, 
профиль подготовки “История России” / Башкирский государственный 
университет ; составитель Р.А. Хазиев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_ Noveishaya istoriografiya zarub 
rossievedeniya_mu_2021.pdf

Экономические положение периода Гражданской войны на Урале : 
методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 
46.03.01 “История”, профиль подготовки “История России” / Башкирский 
государственный университет ; составитель Р.А. Хазиев .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_Econom polozhenie perioda 
Grazhdanskoi voiny na Urale_mu_2021.pdf

История российского предпринимательства : методические 
рекомендации для бакалавров направления подготовки 46.03.01 “История”, 
профиль подготовки “История России” / Башкирский государственный 
университет ; составитель Р.А. Хазиев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_Istoriya rossiiskogo 
predprinimatelstva_mu_2021.pdf

Социальный облик современного бизнес-сообщества : методические 
рекомендации для бакалавров направления подготовки 46.03.01 “История”, 
профиль подготовки “История России” / Башкирский государственный 
университет ; составитель Р.А. Хазиев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_Sotcialnyi oblik sovremennogo 
biznes-soobshestva_mu_2021.pdf

Языковые единицы в свете современных научных парадигм : 
материалы V Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (г. Уфа, 18 декабря 2020 г.) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Р.А. Газизов .— Уфа
: РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ .—  https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gazizov_otv red_Yazykovye edinitcy 
v svete sovremennyh nauchnyh paradigm_sb_2020.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gazizov_otv%20red_Yazykovye%20edinitcy%20v%20svete%20sovremennyh%20nauchnyh%20paradigm_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gazizov_otv%20red_Yazykovye%20edinitcy%20v%20svete%20sovremennyh%20nauchnyh%20paradigm_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_Sotcialnyi%20oblik%20sovremennogo%20%20biznes-soobshestva_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_Sotcialnyi%20oblik%20sovremennogo%20%20biznes-soobshestva_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_Istoriya%20rossiiskogo%20predprinimatelstva_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_Istoriya%20rossiiskogo%20predprinimatelstva_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_Econom%20polozhenie%20perioda%20Grazhdanskoi%20voiny%20na%20Urale_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_Econom%20polozhenie%20perioda%20Grazhdanskoi%20voiny%20na%20Urale_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_%20Noveishaya%20istoriografiya%20zarub%20rossievedeniya_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khaziev_sost_%20Noveishaya%20istoriografiya%20zarub%20rossievedeniya_mu_2021.pdf


Теория игр : практикум для магистрантов, обучающихся по 
специальности 10.04.01 “Информационная безопасность” / Башкирский 
государственный университет ; составители В.А. Коробчинская; Д.С. 
Юнусова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Korobchinskaya_Yunusova_sost_Teoriya igr i 
issledovanie operatci_prakt_2020.pdf

Корнилова, А.А. Защита персональных данных : учебное пособие / 
А.А. Корнилова, Д.С. Юнусова, А.С. Исмагилова ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kornilova_Yunusova_Ismagilova_Zachita 
personalnyh dannyh_up_2020.pdf

Белова, Ю.А. Home reading study guide = Учебное пособие по 
домашнему чтению / Ю.А. Белова, Г.В. Салимьянова ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .—  Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Belova_Salimjanova_Home reading study 
guide_up_2021.pdf
 

Современные лингвистические парадигмы: традиции и новации : труды
межвузовского лингвистического семинара молодых ученых / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор О.П. Касымова .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ .—  https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kasymova_otv 
red_Sovremennye lingvisticheskie paradigmy_sb_2020.pdf

Теория погрешностей. Измерение линейных размеров тел. Вычисление 
объёма : лабораторная работа № 1 по механике для студентов 
биологического факультета / Башкирский государственный университет ; 
составитель Ч.Х. Сагитова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sagitova_sost_Teoriya pogreshnostei Izmerenie 
lineinyh razmerov tel Lab rabota 1 po mehanike_mu_2020.pdf

Определение ускорения силы тяжести с помощью математического и 
физического маятников : лабораторная работа № 20 по механике для 
студентов биологического факультета / Башкирский государственный 
университет ; составитель Ч.Х. Сагитова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sagitova_sost_Opredelenie uskoreniya sily 
tyazhesti Lab rabota 20 po mehanike_mu_2020.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sagitova_sost_Opredelenie%20uskoreniya%20sily%20tyazhesti%20Lab%20rabota%2020%20po%20mehanike_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sagitova_sost_Opredelenie%20uskoreniya%20sily%20tyazhesti%20Lab%20rabota%2020%20po%20mehanike_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sagitova_sost_Teoriya%20pogreshnostei%20Izmerenie%20lineinyh%20razmerov%20tel%20Lab%20rabota%201%20po%20mehanike_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sagitova_sost_Teoriya%20pogreshnostei%20Izmerenie%20lineinyh%20razmerov%20tel%20Lab%20rabota%201%20po%20mehanike_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kasymova_otv%20red_Sovremennye%20lingvisticheskie%20paradigmy_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kasymova_otv%20red_Sovremennye%20lingvisticheskie%20paradigmy_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Belova_Salimjanova_Home%20reading%20study%20guide_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Belova_Salimjanova_Home%20reading%20study%20guide_up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5004&TERM=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kornilova_Yunusova_Ismagilova_Zachita%20personalnyh%20dannyh_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kornilova_Yunusova_Ismagilova_Zachita%20personalnyh%20dannyh_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5004&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Korobchinskaya_Yunusova_sost_Teoriya%20igr%20i%20issledovanie%20operatci_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Korobchinskaya_Yunusova_sost_Teoriya%20igr%20i%20issledovanie%20operatci_prakt_2020.pdf


Кутлин, Ю.Н. Млекопитающие Башкортостана : монография / Ю.Н. 
Кутлин, Н.Г. Курамшина , Н.Г. Кутлин [и др.] ; Башкирский государственный
университет , Бирский филиал .— Бирск : Бирский филиал БашГУ, 2020.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kutlin UN_Kuramshina_Kutlin NG_Mlekopitaushie
Bashkortostana_mon_2020 .pdf

Поколение Z в онлайн-пространстве: социальное поведение, 
ориентации, идентичность : сборник статей Всероссийской научной 
конференции с международным участием (г. Уфа, 24-26 ноября 2020 г.) / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Р.Б. 
Шайхисламов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Shaikhislamov_otv red_Pokolenie Z v onlain-
prostranctve_sb_2020.pdf

Методы прикладной статистики для социологов : методические 
указания по выполнению практических заданий для бакалавров 3 курса по 
направлению подготовки 39.03.01 Социология факультета философии и 
социологии / Башкирский государственный университет ; составитель А.В. 
Бородина .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Borodina_sost_Metody prikladnoi statistiki dlya 
sotciologov_mu_2020.pdf

Теория вероятностей и математическая статистика : расчетные задания 
для студентов химико-биологических направлений и специальностей / 
Башкирский государственный университет ; составитель А.Р. Сагитова .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку
БашГУ .— URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sagitova_sost_Teoriya 
veroyatnostei i matem statistika_mu_2020.pdf

История русского языка и диалектология : практикум. Ч.1 / 
Башкирский государственный университет ; составители В.Л. Ибрагимова; 
Л.А. Киселева .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ibragimova_Kiseleva_sost_Istoriya russkogo 
yasyka i dialektologiya Ch1_prakt_2020.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ibragimova_Kiseleva_sost_Istoriya%20russkogo%20yasyka%20i%20dialektologiya%20Ch1_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ibragimova_Kiseleva_sost_Istoriya%20russkogo%20yasyka%20i%20dialektologiya%20Ch1_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sagitova_sost_Teoriya%20veroyatnostei%20i%20matem%20statistika_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sagitova_sost_Teoriya%20veroyatnostei%20i%20matem%20statistika_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Borodina_sost_Metody%20prikladnoi%20statistiki%20dlya%20sotciologov_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Borodina_sost_Metody%20prikladnoi%20statistiki%20dlya%20sotciologov_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Shaikhislamov_otv%20red_Pokolenie%20Z%20v%20onlain-prostranctve_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Shaikhislamov_otv%20red_Pokolenie%20Z%20v%20onlain-prostranctve_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kutlin%20UN_Kuramshina_Kutlin%20NG_Mlekopitaushie%20Bashkortostana_mon_2020%20.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kutlin%20UN_Kuramshina_Kutlin%20NG_Mlekopitaushie%20Bashkortostana_mon_2020%20.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5004&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


История русского языка и диалектология : практикум. Ч.2 / 
Башкирский государственный университет ; составитель В.Л. Ибрагимова; 
Л.А. Киселева .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ibragimova_Kiseleva_sost_Istoriya russkogo 
yasyka i dialektologiya Ch2_prakt_2020.pdf

Моделирование в программном пакете OPENFOAM : практикум для 
студентов и магистрантов кафедры прикладной физики Физико-технического
института БашГУ / Башкирский государственный университет ; составители 
А.А. Мусин; В.И. Валиуллина; М.И. Минаева .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Musin_Valliullina_Minaeva_sost_Modelirovanie v 
programmnom pakete OPENFOAM_prakt_2020.pdf

Создание гидродинамической модели пласта в программном комплексе
«РН-КИМ» (ООО НК РОСНЕФТЬ) : практикум для студентов и 
магистрантов кафедры прикладной физики Физико-технического института 
БашГУ / Башкирский государственный университет ; составители А.Р. 
Альмухаметова; А.А. Мусин; А.Я. Давлетбаев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.—
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Almukhametova_Musin_Davletbaev_sost_Sozdani
e gidrodin modeli plasta v programmnom komplekse_prakt_2020.pdf

Саттарова, Г.А. География промышленности : учебное пособие / Г.А. 
Саттарова ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2020 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .
—  https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sattarova_Geografiya 
promyshlennosti_up_2020.pdf

Научно-исследовательская работа студентов : методические указания 
для бакалавров направления подготовки 37.03.01 - “Психология” / 
Башкирский государственный университет ; составители Н.В. Асафьева; Е.В.
Ахмадеева .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .—  https://elib.bashedu.ru/dl/local/Asafyeva_ 
Akhmadeeva_sost_Nauchno-issledovatelyskaya rabota studentov_mu_2020.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Asafyeva_%20Akhmadeeva_sost_Nauchno-issledovatelyskaya%20rabota%20studentov_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Asafyeva_%20Akhmadeeva_sost_Nauchno-issledovatelyskaya%20rabota%20studentov_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sattarova_Geografiya%20promyshlennosti_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sattarova_Geografiya%20promyshlennosti_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3148&TERM=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Almukhametova_Musin_Davletbaev_sost_Sozdanie%20gidrodin%20modeli%20plasta%20v%20programmnom%20komplekse_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Almukhametova_Musin_Davletbaev_sost_Sozdanie%20gidrodin%20modeli%20plasta%20v%20programmnom%20komplekse_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Musin_Valliullina_Minaeva_sost_Modelirovanie%20v%20programmnom%20pakete%20OPENFOAM_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Musin_Valliullina_Minaeva_sost_Modelirovanie%20v%20programmnom%20pakete%20OPENFOAM_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ibragimova_Kiseleva_sost_Istoriya%20russkogo%20yasyka%20i%20dialektologiya%20Ch2_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ibragimova_Kiseleva_sost_Istoriya%20russkogo%20yasyka%20i%20dialektologiya%20Ch2_prakt_2020.pdf


Алкадиены и алкины. Номенклатура, получение, свойства : 
методические указания к выполнению практических работ для студентов 
направлений 04.03.02 «Химия, физика и механика материалов», 18.03.02 
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии», 22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов», 27.03.02 «Управление качеством» / Башкирский 
государственный университет ; составители О.С. Куковинец; Э.Т. 
Ямансарова; Э.Р. Каримова [ и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kukovinets_Yamansarova_Karimova_sost_Alkadie
ny i alkiny Nomenklature poluchenie svoistva_mu_2020.pdf

Химия ароматических соединений : методические указания к 
выполнению практических работ для студентов направлений 04.03.02 
«Химия, физика и механика материалов», 18.03.02 «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии», 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», 
27.03.02 «Управление качеством» / Башкирский государственный 
университет ; составители О.С. Куковинец; Э.Т. Ямансарова; Э.Р. Каримова 
[и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kukovinets_Yamansarova_Karimova_sost_Himiya 
aromaticheskih soedineni_mu_2020.pdf

Методические указания по подготовке курсовых и выпускных 
квалификационных работ : для студентов инженерного факультета 
направлений подготовки “Химия, физика и механика материалов” и “Энерго-
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии / Башкирский государственный университет ; составители 
А.А. Мухамедзянова; О.С. Куковинец; Э.Р. Каримова [и др.] .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Mukhametzyanova_Kukovinets_Karimova_sost_M
etod ukaz po podgotovke kursovyh i VKR_mu_2020.pdf

Актуальные проблемы сохранения и развития социально-трудового 
потенциала России : межвузовский сборник научных трудов. Вып. XXI / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Б.Г. 
Акчурин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Akchurin_otv red_Aktualynye problemy 
sohraneniya i razvitiya Vyp XXI_sb_2020.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/read/Akchurin_otv%20red_Aktualynye%20problemy%20sohraneniya%20i%20razvitiya%20Vyp%20XXI_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Akchurin_otv%20red_Aktualynye%20problemy%20sohraneniya%20i%20razvitiya%20Vyp%20XXI_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Mukhametzyanova_Kukovinets_Karimova_sost_Metod%20ukaz%20po%20podgotovke%20kursovyh%20i%20VKR_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Mukhametzyanova_Kukovinets_Karimova_sost_Metod%20ukaz%20po%20podgotovke%20kursovyh%20i%20VKR_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kukovinets_Yamansarova_Karimova_sost_Himiya%20aromaticheskih%20soedineni_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kukovinets_Yamansarova_Karimova_sost_Himiya%20aromaticheskih%20soedineni_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kukovinets_Yamansarova_Karimova_sost_Alkadieny%20i%20alkiny%20Nomenklature%20poluchenie%20svoistva_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kukovinets_Yamansarova_Karimova_sost_Alkadieny%20i%20alkiny%20Nomenklature%20poluchenie%20svoistva_mu_2020.pdf


Славянские этносы, языки и культуры в современном мире : материалы
VI Международной научно-практической конференции, посвященной 60-
летию славистики в Республике Башкортостан (г. Уфа, 25 сентября 2020 г.) / 
Башкирский государственный университет ; ответственные редактора В.Л. 
Ибрагимова; Л.А. Киселева .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ibragimova_Kiseleva_Slavyanskie etnosy yazyki i 
kylytury v sovremennom mire_sb_2020.pdf

Управление человеческими ресурсами и деловой карьерой персонала 
современной организации : учебное пособие / Башкирский государственный 
университет ; К.Е. Гришин; О.А. Алексеев; М.Р. Богатырева [и др.] .— Уфа : 
РИЦ БашГУ, 2020 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Grishin_Alekseev_Bogatyreva_Upravlenie 
chelovecheskimi resursami i delovoi karyeroi_up_2020.pdf

Ишмуратова , Л.Н. Занимательный русский язык : учебное пособие / 
Л.Н. Ишмуратова , Ф.Г. Фаткуллина ; Башкирский государственный 
университет .— 2-е издание, дополненное .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Ishmuratova_Fatkullina_Zanimatelynyi russki 
yazyk_up_2020.pdf

Рекомендации по восстановлению организма после тренировочных 
занятий : методические указания для студентов 1-3 курсов / авторы - 
составители А.Л. Линтварев ; Г.А. Бартдинова .— Уфа : БГПУ, 2020 .— 
Электронная версия печатной публикации .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Lintvarev_Bartdinova_Rekomendatci po 
vosstanovleniu organizma posle trenirov zanyati_mu_2020.pdf

Шаяхметова, Э.Ш. Психология здоровья и здоровьесберегающие 
технологии : учебное пособие / Э.Ш. Шаяхметова; О.М. Макушкина ,А.И. 
Валитова [и др.] .— Уфа : БГПУ им. М. Акмуллы, 2019 .— Электронная 
версия печатной публикации .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Shayakhmetova_Makushkina_Valitova_Psihologiy
a zdorovya i zdorovyesberegaushie tehnologi_up_2019.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Shayakhmetova_Makushkina_Valitova_Psihologiya%20zdorovya%20i%20zdorovyesberegaushie%20tehnologi_up_2019.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Shayakhmetova_Makushkina_Valitova_Psihologiya%20zdorovya%20i%20zdorovyesberegaushie%20tehnologi_up_2019.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2636&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AD.%D0%A8.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Lintvarev_Bartdinova_Rekomendatci%20po%20vosstanovleniu%20organizma%20posle%20trenirov%20zanyati_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Lintvarev_Bartdinova_Rekomendatci%20po%20vosstanovleniu%20organizma%20posle%20trenirov%20zanyati_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Ishmuratova_Fatkullina_Zanimatelynyi%20russki%20yazyk_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Ishmuratova_Fatkullina_Zanimatelynyi%20russki%20yazyk_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2636&TERM=%D0%98%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20,%20%D0%9B.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Grishin_Alekseev_Bogatyreva_Upravlenie%20chelovecheskimi%20resursami%20i%20delovoi%20karyeroi_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Grishin_Alekseev_Bogatyreva_Upravlenie%20chelovecheskimi%20resursami%20i%20delovoi%20karyeroi_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ibragimova_Kiseleva_Slavyanskie%20etnosy%20yazyki%20i%20kylytury%20v%20sovremennom%20mire_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ibragimova_Kiseleva_Slavyanskie%20etnosy%20yazyki%20i%20kylytury%20v%20sovremennom%20mire_sb_2020.pdf


Социологическое обеспечение управления социальным развитием 
персонала : практикум для обучающихся по направлению подготовки 
38.03.03 “Управление персоналом” профиль “Экономика и управление 
персоналом” уровень высшего образования / Башкирский государственный 
университет ; составитель О.А. Алексеев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aleekseev_Sotciologicheskoe obespechenie 
upravleniya sotcialnym razvitiem personala_prakt_2020.pdf

Современная экономика: теоретические и практические подходы : 
сборник материалов XII Международной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов, молодых ученых (г. Уфа, 11 ноября 2020 г.) / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Н.С. 
Ишмухаметов; научный редактор Г.М. Россинская .— Уфа : РИЦ БашГУ, 
2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Rossinskaya_nauch red_Ishmyhametov_otv 
red_Sovremennaya economica_sb_2020.pdf

Практика регулирования социально-экономических и социокультурных
отношений в полиэтничном регионе : сборник научных трудов 
Республиканского круглого стола (30 сентября 2020 г., г. Уфа) / Башкирский 
государственный университет ; научный редактор Г.М. Россинская .— Уфа : 
РИЦ БашГУ, 2020  .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ .— https://elib.bashedu.ru/dl/local/Rossinskaya_nauch red_Praktika 
regulirovaniya sotcialno-econom_sb_2020.pdf

Судебная экономическая экспертиза : методические указания для 
студентов специальности 38.05.01 “Экономическая безопасность” / 
Башкирский государственный университет ; составитель Б.К. Кушубакова .—
Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку
БашГУ .—  https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kushubakova_sost_Sudebnaya 
economicheskaya ekspertiza_mu_2020.pdf

Методические указания по выполнению курсовой работы для 
студентов бакалавриата и магистратуры всех форм обучения по 
направлениям подготовки кафедры макроэкономического развития и 
государственного управления Института экономики, финансов и бизнеса / 
Башкирский государственный университет ; составители А.В. Янгиров; А.В. 
Столь; А.Р. Таймасов [и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен
через Электронную библиотеку БашГУ .—  

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kushubakova_sost_Sudebnaya%20economicheskaya%20ekspertiza_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kushubakova_sost_Sudebnaya%20economicheskaya%20ekspertiza_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Rossinskaya_nauch%20red_Praktika%20regulirovaniya%20sotcialno-econom_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Rossinskaya_nauch%20red_Praktika%20regulirovaniya%20sotcialno-econom_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Rossinskaya_nauch%20red_Ishmyhametov_otv%20red_Sovremennaya%20economica_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Rossinskaya_nauch%20red_Ishmyhametov_otv%20red_Sovremennaya%20economica_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aleekseev_Sotciologicheskoe%20obespechenie%20upravleniya%20sotcialnym%20razvitiem%20personala_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aleekseev_Sotciologicheskoe%20obespechenie%20upravleniya%20sotcialnym%20razvitiem%20personala_prakt_2020.pdf


https://elib.bashedu.ru/dl/local/Yangirov_Stoly_Taimasov_sost_Metod_ukaz_po 
vypolneniu kursovoi raboty_mu_2020.pdf

Развитие трудового законодательства и его влияние на управление 
персоналом : практикум для обучающихся по направлению подготовки 
38.04.03 Управление персоналом, Программа “Управление деловой карьерой 
персонала”, Уровень высшего образования: магистратура / Башкирский 
государственный университет ; составитель А.Ш. Галимова .— Уфа : РИЦ 
БашГУ.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_sost_Razvitie trudovogo 
zakonodatelstva_prakt_2020.pdf

Князева, О.А. Противоопухолевое действие аэрофитотерапии: 
экспериментальное исследование : монография / О.А. Князева, А.И. Уразаева
.— Москва : Издательский дом Академии Естествознания, 2020.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Knyazeva_Urazaeva_Protivoopuholevoe deistvie 
aerofitoterapi_mon_2020.pdf

Начало в науке : сборник материалов VII Международной научно-
практической конференции школьников, студентов, магистрантов и 
аспирантов (г. Уфа, 26 ноября 2020 г.) / Башкирский государственный 
университет ; ответственный редактор К.Е. Гришин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 
2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Grishin_otv red_Nachalo v nauke_sb_2020.pdf

Управление охраной и безопасностью труда : практикум для 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.03 “Управление 
персоналом”, Программа “Управление деловой карьерой персонала”, 
Уровень высшего образования: магистратура / Башкирский государственный 
университет ; составитель А.Ш. Галимова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2019.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .— < 
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_sost_Upravlenie ohranoi i bezopasnostyu
truda_prakt_2019.pdf

Практикум по грамматике английского языка : учебно-методическое 
пособие для обучающихся 1-2 курсов колледжа / Башкирский 
государственный университет , Бирский филиал; автор - составитель Ю.В. 
Костюкевич .— Бирск : Бирский филиал БашГУ, 2018.— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку БашГУ .—  
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kostyukevich_avt-sost_Praktikum po grammatike 
ang_ yazyka_ump_2018.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kostyukevich_avt-sost_Praktikum%20po%20grammatike%20ang_%20yazyka_ump_2018.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kostyukevich_avt-sost_Praktikum%20po%20grammatike%20ang_%20yazyka_ump_2018.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_sost_Upravlenie%20ohranoi%20i%20bezopasnostyu%20truda_prakt_2019.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_sost_Upravlenie%20ohranoi%20i%20bezopasnostyu%20truda_prakt_2019.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Grishin_otv%20red_Nachalo%20v%20nauke_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Knyazeva_Urazaeva_Protivoopuholevoe%20deistvie%20aerofitoterapi_mon_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Knyazeva_Urazaeva_Protivoopuholevoe%20deistvie%20aerofitoterapi_mon_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3852&TERM=%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_sost_Razvitie%20trudovogo%20zakonodatelstva_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_sost_Razvitie%20trudovogo%20zakonodatelstva_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Yangirov_Stoly_Taimasov_sost_Metod_ukaz_po%20vypolneniu%20kursovoi%20raboty_mu_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Yangirov_Stoly_Taimasov_sost_Metod_ukaz_po%20vypolneniu%20kursovoi%20raboty_mu_2020.pdf


Сборник специализированных профессиональных текстов для чтения 
на английском языке : учебно-методическое пособие для обучающихся 
старшших курсов СПО / Башкирский государственный университет , 
Бирский филиал; автор - составитель Ю.В. Костюкевич .— Бирск : Бирский 
филиал БашГУ, 2018.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ .—  https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kostyukevich_avt-sost_Sbornik 
spetcial_profession_tekstov dlya chteniya na ang_yazyke_ump_2018.pdf

Сборник текстов для чтения на английском языке : учебно-
методическое пособие для обучающихся по специальности “Право и 
организация социального обеспечения” / Башкирский государственный 
университет , Бирский филиал; автор - составитель Ю.В. Костюкевич .— 
Бирск : Бирский филиал БашГУ.— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ .— https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kostyukevich_avt-
sost_Sbornik tekstov dlya chteniya na ang_ yazyke_ump_2018.pdf
 

Полупанов, Д.В. Программирование в Python 3 : учебное пособие / Д.В.
Полупанов, С.Р. Абдюшева, А.М. Ефимов ; Башкирский государственный 
университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .— https://elib.bashedu.ru/dl/local/Polupanov_
Abdyusheva_Efimov_Programmirovanie Python 3_up_2020.pdf

Нечеткая логика : учебно-методическое пособие / Башкирский 
государственный университет ; составители Д.В. Полупанов; С.Р. 
Абдюшева .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .— https://elib.bashedu.ru/dl/local/Polupanov_
Abdyusheva_sost_Nechetkaya logika_ump_2020.pdf

Полупанов, Д.В. Нейроинформатика : учебное пособие / Д.В. 
Полупанов ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .—
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Polupanov_Neiroinformatika_up_2020.pdf

Психическое здоровье в современных реалиях : сборник статей заочной
Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 25 декабря 2020 
г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный редактор 
В.Р. Алгушаева .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .— 
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Algushaeva_otv red_Psihicheskoe zdorovye v 
sovremennyh realiyah_sb_2020.pdf

Башкирский язык в образовательном пространстве Республики 
Башкортостан и субъектов Российской Федерации : сборник материалов VI 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 80-летию со дня рождения ученого-методиста 

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Algushaeva_otv%20red_Psihicheskoe%20zdorovye%20v%20sovremennyh%20realiyah_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Algushaeva_otv%20red_Psihicheskoe%20zdorovye%20v%20sovremennyh%20realiyah_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Polupanov_Neiroinformatika_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4284&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Polupanov_%20Abdyusheva_sost_Nechetkaya%20logika_ump_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Polupanov_%20Abdyusheva_sost_Nechetkaya%20logika_ump_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Polupanov_%20Abdyusheva_Efimov_Programmirovanie%20Python%203_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Polupanov_%20Abdyusheva_Efimov_Programmirovanie%20Python%203_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4284&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kostyukevich_avt-sost_Sbornik%20tekstov%20dlya%20chteniya%20na%20ang_%20yazyke_ump_2018.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kostyukevich_avt-sost_Sbornik%20tekstov%20dlya%20chteniya%20na%20ang_%20yazyke_ump_2018.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kostyukevich_avt-sost_Sbornik%20spetcial_profession_tekstov%20dlya%20chteniya%20na%20ang_yazyke_ump_2018.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Kostyukevich_avt-sost_Sbornik%20spetcial_profession_tekstov%20dlya%20chteniya%20na%20ang_yazyke_ump_2018.pdf


Рафаэля Гайнетдиновича Азнагулова (г. Уфа, 12 февраля 2021 г.) / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Г.Ф. 
Абдуллина .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .— 
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Abdullina_otv red_Bashkirski yazyk v 
obrazovatelynom prostranstve RB i subyektov RF_sb_2021.pdf

О вечном и преходящем : сборник научных статей. Вып.11 / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Р.Х. 
Лукманова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .— 
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Lukmanova_otv red_O vechnom i 
prehodyaschem_Vyp 11_sb_2020.pdf

Геосфера : сборник научных статей студентов, магистрантов и 
аспирантов Всероссийской научно-практической конференции 
«Современные проблемы естественных наук» (г. Уфа, 24.11.2020 г.) . 
Вып.13 / Башкирский государственный университет ; ответственный 
редактор А.Ф. Нигматуллин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ возможен
через Электронную библиотеку БашГУ .— 
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Nigmatullin_otv red_Geosfera_sb_2020.pdf

Глоссарий по курсу “Организация и управление учебным процессом” : 
учебное пособие / Башкирский государственный университет ; научный 
руководитель Л.К. Мазунова; авторы-составители Ю.С. Копотева; А.А. 
Иванова; А.Н. Скворцова [и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .— https://elib.bashedu.ru/dl/
local/Mazunova_naych ruk_Glossari po kursu Organizatsiya i upravlenie 
uchebnym protsessom_up_2021.pdf

Исмагилова , Н.В. Язык города как социолингвистическая проблема : 
учебное пособие / Н.В. Исмагилова , Л.А. Киселева ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .— https://elib.bashedu.ru/dl/
local/Ismagilova_Kiseleva_Yazyk goroda kak sotcioling_problema_up_2020.pdf

Исмагилова, Н.В. Хрестоматия по социолингвистике : учебное 
издание / Н.В. Исмагилова, Л.А. Киселева , О.А. Майорова ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ .— https://elib.bashedu.ru/dl/
local/Ismagilova_Kiseleva_Mayorova_Hrestomatiya po 
sotciolingvistike_ui_2020.pdf
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