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Новые поступления в ЭБ БашГУ:

Структурно-семантические, когнитивные, прагматические и другие 
аспекты исследования единиц разных уровней. Современные проблемы 
лингводидактики : межвузовский сборник научных статей. Выпуск 25 / 
Башкирский государственный университет , Бирский филиал; ответственный 
редактор Ю.В. Горшунов .— Бирск : Бирский филиал БашГУ, 2021.— Доступ
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gorshunov_otv red_Strukturno-
semanticheskie kognitivnye pragmaticheskie_Vyp 25_sb_2020.pdf

Структурно-семантические, когнитивные, прагматические и другие 
аспекты исследования единиц разных уровней. Современные проблемы 
лингводидактики : межвузовский сборник научных статей. Выпуск 26 
(Студенческий альманах) / Башкирский государственный университет , 
Бирский филиал; ответственный редактор Ю.В. Горшунов .— Бирск : 
Бирский филиал БашГУ, 2021.— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gorshunov_otv 
red_Strukturno-semanticheskie kognitivnye pragmaticheskie_Vyp 26_sb_2020.pdf

Горшунов, Ю.В. Австралийский колорит рифмованного сленга : 
монография / Ю.В. Горшунов, Е.Ю. Горшунова ; Башкирский 
государственный университет , Бирский филиал .— Бирск : Бирский филиал 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Gorshunov_Gorshunova_Avstraliski 
kolorit rifmovannogo slenga_mon_2021.pdf

Теоретические и практические проблемы развития современной 
гуманитарной науки : материалы VII Международной научно-практической 
конференции (г. Уфа, 23 апреля 2021 г.) / Башкирский государственный 
университет ; ответственный редактор Ф.Г. Фаткуллина .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Fatkullina_otv red_Teoreticheskie i 
prakticheskie problemy_sb_2021.pdf

Актуальные проблемы социальной экологии в России : межвузовский 
сборник научных трудов. Вып. XXII / Башкирский государственный 
университет ; ответственный редактор Б.Г. Акчурин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 
2021.— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .— 
<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Akchurin_otv red_Aktualynye problemy 
sotcialynoi ekologi_Vyp XXII_sb_2021.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Akchurin_otv%20red_Aktualynye%20problemy%20sotcialynoi%20ekologi_Vyp%20XXII_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Akchurin_otv%20red_Aktualynye%20problemy%20sotcialynoi%20ekologi_Vyp%20XXII_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Fatkullina_otv%20red_Teoreticheskie%20i%20prakticheskie%20problemy_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Fatkullina_otv%20red_Teoreticheskie%20i%20prakticheskie%20problemy_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Gorshunov_Gorshunova_Avstraliski%20kolorit%20rifmovannogo%20slenga_mon_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Gorshunov_Gorshunova_Avstraliski%20kolorit%20rifmovannogo%20slenga_mon_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gorshunov_otv%20red_Strukturno-semanticheskie%20kognitivnye%20pragmaticheskie_Vyp%2026_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gorshunov_otv%20red_Strukturno-semanticheskie%20kognitivnye%20pragmaticheskie_Vyp%2026_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gorshunov_otv%20red_Strukturno-semanticheskie%20kognitivnye%20pragmaticheskie_Vyp%2025_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gorshunov_otv%20red_Strukturno-semanticheskie%20kognitivnye%20pragmaticheskie_Vyp%2025_sb_2020.pdf


Социальная работа в образовательных учреждениях : методические 
указания и программа курса для студентов, обучающихся по направлению 
“Социальная работа” / Башкирский государственный университет ; 
составитель З.Б. Рахматуллина .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Rahmatullina_sost_Sotcialynaya 
rabota_mu_2021.pdf

Самирханова, Г.Х. Хәҙерге башҡорт шиғриәте = Современная 
башкирская поэзия : учебное пособие на башкирском языке / Г.Х. 
Самирханова ; Башкирский государственный университет , Сибайский 
филиал .— Сибай : СИЦ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Samirhanova_Sovremennaya 
bashkirskaya poeziya_up_2021.pdf

Самирханова, Г.Х. Башкорт мәсәле: теория һәм өйрәнeү практикаһы = 
Башкирская басня: теория и практика изучения : учебное пособие на 
башкирском языке / Г.Х. Самирханова ; Башкирский государственный 
университет , Сибайский филиал .— Сибай : СИЦ, 2021.— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Samirhanova_Bashkirskaya 
basnya_up_2021.pdf

Этноисторические, правовые и культурно-языковые основания бытия 
современного человека : материалы международной научно-практической 
конференции (г. Уфа, 23 апреля 2021 г.) / Башкирский государственный 
университет ; ответственный редактор Л.А. Иткулова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 
2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Itkulova_otv red_Etnoistoricheskie 
pravovye i kulyturno-yazykovye_sb_2021.pdf

Теоретические и экспериментальные исследования нелинейных 
процессов в конденсированных средах : материалы VII Межрегиональной 
школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых-физиков, 
посвященной 60-летию первого полета человека в космос (г. Уфа, 20 -21 мая 
2021 г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный 
редактор Ф.К. Закирьянов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zakiryanov_otv red_Teoreticheskie i 
eksperimentalynye issledovaniya_sb_2021.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zakiryanov_otv%20red_Teoreticheskie%20i%20eksperimentalynye%20issledovaniya_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zakiryanov_otv%20red_Teoreticheskie%20i%20eksperimentalynye%20issledovaniya_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Itkulova_otv%20red_Etnoistoricheskie%20pravovye%20i%20kulyturno-yazykovye_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Itkulova_otv%20red_Etnoistoricheskie%20pravovye%20i%20kulyturno-yazykovye_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Samirhanova_Bashkirskaya%20basnya_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Samirhanova_Bashkirskaya%20basnya_up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%D0%A5.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Актуальные проблемы теоретической и прикладной филологии : 
материалы IX Международной научной конференции (г. Уфа, 29-30 апреля 
2021 г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный 
редактор А.Р. Мухтаруллина .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Mukhtarullina_otv red_Aktualynye 
problemy teoret i prikladnoi filologii_sb_2021.pdf

Сингизов, И.Ю. Статистика (раздел “Общая теория статистики”) : 
учебное пособие / И.Ю. Сингизов, Г.И. Япарова-Абдулхаликова ; 
Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Singizov_Yaparova-
Abdulkhalikova_Statistika razdel OTS_up_2020.pdf

Сингизов , И.Ю. Статистика (раздел “Социально-экономическая 
статистика”) : учебное пособие / И.Ю. Сингизов , Г.И. Япарова-
Абдулхаликова ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2020.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Singizov_Yaparova-
Abdulkhalikova_Statistika razdel SES_up_2020.pdf

Багаутдинов, А.М. Дебальцевский рейд 7 гвардейского кавалерийского 
корпуса: хроника боев в документах вермахта : монография / А.М. 
Багаутдинов, Р.А. Багаутдинов ; Башкирский государственный университет .
— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov 
AM_Bagautdinov RA_Debalytcevsti reid 7 gvardeiskogo kavaleriskogo 
korpusa_mon_2020.pdf

Багаутдинов, А.М. Подвиг Александра Матросова: анализ советских и 
немецких документов : монография / А.М. Багаутдинов, Р.А. Багаутдинов ; 
Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov AM_Bagautdinov 
RA_Podvig Aleksandra Matrosova_mon_2021.pdf

Инновации и наукоемкие технологии в образовании и экономике : 
материалы IX Международной научно-практической и методической 
конференции (г. Уфа, 27-28 мая 2021 г.) / Башкирский государственный 
университет ; ответственный редактор К.Ш. Ямалетдинова .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Yamaletdinova_otv red_Innovatcii i 
naukoemkie tehnologii_sb_2021_compressed.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Yamaletdinova_otv%20red_Innovatcii%20i%20naukoemkie%20tehnologii_sb_2021_compressed.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Yamaletdinova_otv%20red_Innovatcii%20i%20naukoemkie%20tehnologii_sb_2021_compressed.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_Podvig%20Aleksandra%20Matrosova_mon_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_Podvig%20Aleksandra%20Matrosova_mon_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_Debalytcevsti%20reid%207%20gvardeiskogo%20kavaleriskogo%20korpusa_mon_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_Debalytcevsti%20reid%207%20gvardeiskogo%20kavaleriskogo%20korpusa_mon_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_Debalytcevsti%20reid%207%20gvardeiskogo%20kavaleriskogo%20korpusa_mon_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Singizov_Yaparova-Abdulkhalikova_Statistika%20razdel%20SES_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Singizov_Yaparova-Abdulkhalikova_Statistika%20razdel%20SES_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20,%20%D0%98.%D0%AE.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Singizov_Yaparova-Abdulkhalikova_Statistika%20razdel%20OTS_up_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Singizov_Yaparova-Abdulkhalikova_Statistika%20razdel%20OTS_up_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%D0%AE.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Mukhtarullina_otv%20red_Aktualynye%20problemy%20teoret%20i%20prikladnoi%20filologii_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Mukhtarullina_otv%20red_Aktualynye%20problemy%20teoret%20i%20prikladnoi%20filologii_sb_2021.pdf


Введение в изучение почв : учебное пособие / Башкирский 
государственный университет ; Р.Р. Сулейманов; Р.З. Хизбуллина; Г.М. 
Гизатшина; И.Ф. Адельмурзина .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ 
:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Suleymanov_Khizbullina_Gizatshina_Adelmurzin
a_Vvedenie v izuchenie pochv_up_2021_compressed.pdf

Тренировка атлетизма на примере Криштиану Роналду : методические 
указания для студентов / Башкирский государственный университет ; 
составители С.Т. Аслаев; Т.С. Аслаев; А.Н. Петров .— Уфа : РИЦ БашГУ, 
2021.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aslaev ST_Aslaev TS_Petrov_Trenirovki 
atletizma na primere Krishtianu Ronaldu_mu_2021.pdf

Фундаментальные и прикладные исследования в геологии, 
гидрометеорологии, водном хозяйстве и геоэкологии : материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции (с международным 
участием), посвященной Международному Дню воды, Дню работников 
гидрометеорологической службы, Дню геолога (г. Уфа, 6 апреля 2021 г.) / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор А.М. 
Гареев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gareev_otv red_ 
Fundamentalynye i prikladnye issledovaniya v geologi_sb_2021.pdf

Жемалетдинов, Р.М. Гражданский процесс в схемах и определениях : 
учебное пособие / Р.М. Жемалетдинов, Е.Ю. Семенова ; Башкирский 
государственный университет .— 4-е издание, переработанное и 
дополненное .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zhemaletdinov_Semenova_Grajd.proc. v 
shemah i opr._up_2021.pdf

Проблемы модернизации экономики территориальных систем 
Российской Федерации : сборник научных трудов Международной научно-
практической конференции (г. Уфа, 28 мая 2021 года) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Е.И. Янгирова .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Yangirova_otv red_Problemy
modernizatci economici_sb_2021.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Yangirova_otv%20red_Problemy%20modernizatci%20economici_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Yangirova_otv%20red_Problemy%20modernizatci%20economici_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zhemaletdinov_Semenova_Grajd.proc.%20v%20shemah%20i%20opr._up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zhemaletdinov_Semenova_Grajd.proc.%20v%20shemah%20i%20opr._up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gareev_otv%20red_%20Fundamentalynye%20i%20prikladnye%20issledovaniya%20v%20geologi_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gareev_otv%20red_%20Fundamentalynye%20i%20prikladnye%20issledovaniya%20v%20geologi_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aslaev%20ST_Aslaev%20TS_Petrov_Trenirovki%20atletizma%20na%20primere%20Krishtianu%20Ronaldu_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aslaev%20ST_Aslaev%20TS_Petrov_Trenirovki%20atletizma%20na%20primere%20Krishtianu%20Ronaldu_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Suleymanov_Khizbullina_Gizatshina_Adelmurzina_Vvedenie%20v%20izuchenie%20pochv_up_2021_compressed.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Suleymanov_Khizbullina_Gizatshina_Adelmurzina_Vvedenie%20v%20izuchenie%20pochv_up_2021_compressed.pdf


Хужахметов, А.О. История башкирской литературы : учебное пособие /
А.О. Хужахметов ; Башкирский государственный университет .— 2-е 
издание, исправленное и дополненное .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Khuzhakhmetov_Istoriya bashkirskoi 
literatury_up_2021.pdf

Фархутдинов, Р.Г. Неинфекционная фитопатология : монография / Р.Г. 
Фархутдинов, А.А. Ямалеева ; Башкирский государственный университет .—
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен через Электронную библиотеку
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Farhytdinov 
RG_Neinfekc.fitopatolog._up_2021.pdf

Сотникова, Ю.М. Химия биологически активных веществ : учебное 
пособие. Ч.2 / Ю.М. Сотникова, Р.Г. Фархутдинов ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sotnikova_Farhutdinov_Himiya 
biologicheski aktivnyh veshchestv_Ch2_up_2021

Современные проблемы биохимии, генетики и биотехнологии : 
материалы III Всероссийской научной конференции с международным 
участием (21-23 сентября 2021 г.) / Башкирский государственный 
университет ; ответственный редактор Р.Г. Фархутдинов .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Farhutdinov_otv red_Sovrevennye 
problemy biohimi genetiki_sb_2021.pdf

Подготовка туристов лыжников.Техническая подготовка. : 
методические указания для студентов / Башкирский государственный 
университет ; составитель Р.К. Кудашев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kudashev R.K._coct._Podgotovka turistov
_tex.podg_my_2021.pdf

Подготовка туристов лыжников. Организация биваков : методические 
указания для студентов / Башкирский государственный университет ; 
составители Р.К. Кудашев; Н.И. Карташев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kudashev R.K.,Kartashov 
N.I._coct_Podg.turistov lijn_Org.bivakov_my_2021.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kudashev%20R.K.,Kartashov%20N.I._coct_Podg.turistov%20lijn_Org.bivakov_my_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kudashev%20R.K.,Kartashov%20N.I._coct_Podg.turistov%20lijn_Org.bivakov_my_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kudashev%20R.K._coct._Podgotovka%20turistov%20_tex.podg_my_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kudashev%20R.K._coct._Podgotovka%20turistov%20_tex.podg_my_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Farhutdinov_otv%20red_Sovrevennye%20problemy%20biohimi%20genetiki_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Farhutdinov_otv%20red_Sovrevennye%20problemy%20biohimi%20genetiki_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sotnikova_Farhutdinov_Himiya%20biologicheski%20aktivnyh%20veshchestv_Ch2_up_2021
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sotnikova_Farhutdinov_Himiya%20biologicheski%20aktivnyh%20veshchestv_Ch2_up_2021
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Farhytdinov%20RG_Neinfekc.fitopatolog._up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Farhytdinov%20RG_Neinfekc.fitopatolog._up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Khuzhakhmetov_Istoriya%20bashkirskoi%20literatury_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Khuzhakhmetov_Istoriya%20bashkirskoi%20literatury_up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%A5%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%D0%9E.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Организация производственной гимнастики в режиме учебы и отдыха : 
методические указания для студентов / Башкирский государственный 
университет ; составители Н.И. Карташев; Р.К. Кудашев .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kartashov NI, Kudashev 
RK_Org.proiz.gimnast_my_2021.pdf

Волейбол. Игрок “Либеро” : методические указания для студентов / 
Башкирский государственный университет ; составители С.Т. Аслаев ; Д.Д. 
Прокофьева .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aslaev_Prokofieva_sost_Voleibol. Igrok 
Libero_mu_2021.pdf

Ширяева, Р.Н. ИК- и УФ-спектроскопия : учебное пособие / Р.Н. 
Ширяева, Зильберг Р.А., Яркаева Ю.А. [и др.] ; Башкирский государственный
университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Shiryaeva_ 
Zilberg_Yarkaeva [i dr]_IK i Uf spektroskopiya_up_2021.pdf

Исламов , И.Я. Введение в нейросетевое моделироваие : учебное 
пособие / И.Я. Исламов , Р.Х. Бахитова , А.Ф. Галямов ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Islamov_ Bakhitova_ 
Gallyamov_Vvedenie v neirosetevoe modelirovanie_up_2021.pdf

Куковинец , О.С. Контролируемое окисление природных и 
синтетических циклоалкенов в направленных трансформациях в 
биологически активные соединения : монография / О.С. Куковинец , Е.В. 
Салимова ; Башкирский государственный университет ; научный редактор 
Р.Р. Гатауллин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку  
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kukovinets_Salimova_Kontroliruemoe 
okislenie_mon_2021.pdf

Баишева, З.В. Профессиональная речь юриста : учебно-методическое 
пособие / автор - составитель З.В. Баишева .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— 
Электронная версия печатной публикации .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .— 
<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Baisheva_Professionalynaya rechy 
urista_ump_2020.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Baisheva_Professionalynaya%20rechy%20urista_ump_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Baisheva_Professionalynaya%20rechy%20urista_ump_2020.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kukovinets_Salimova_Kontroliruemoe%20okislenie_mon_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kukovinets_Salimova_Kontroliruemoe%20okislenie_mon_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%20,%20%D0%9E.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Islamov_%20Bakhitova_%20Gallyamov_Vvedenie%20v%20neirosetevoe%20modelirovanie_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Islamov_%20Bakhitova_%20Gallyamov_Vvedenie%20v%20neirosetevoe%20modelirovanie_up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20,%20%D0%98.%D0%AF.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Shiryaeva_%20Zilberg_Yarkaeva%20%5Bi%20dr%5D_IK%20i%20Uf%20spektroskopiya_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Shiryaeva_%20Zilberg_Yarkaeva%20%5Bi%20dr%5D_IK%20i%20Uf%20spektroskopiya_up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aslaev_Prokofieva_sost_Voleibol.%20Igrok%20Libero_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aslaev_Prokofieva_sost_Voleibol.%20Igrok%20Libero_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kartashov%20NI,%20Kudashev%20RK_Org.proiz.gimnast_my_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kartashov%20NI,%20Kudashev%20RK_Org.proiz.gimnast_my_2021.pdf


Моисеева, А.В. English For Ecology Graduate Students = Английский 
язык для экологов магистрантов : учебное пособие по английскому языку / 
А.В. Моисеева ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Moiseeva_Angliiskii dlya ekologov 
magistrantov_up_2021.pdf

Кикбоксинг. Круговая тренировка спортсменов : методические 
указания для студентов / Башкирский государственный университет ; 
составители Р.Р. Гарифуллин ; А.Н. Петров; Д.Д. Прокофьева .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Garifullin_Petrov_Prokofieva_Kikboksing.
Krugovaya trenirovka_mu_2021.pdf

WISSENSWERTES rund ums ESSEN : методические указания по 
развитию навыков чтения, перевода, устной и письменной речи на немецком 
языке для студентов ФРГФ / Башкирский государственный университет ; 
составитель А.Л. Федорова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Fedorova_sost_Wissenswertes rund ums 
Essen_mu_2021.pdf

Растворы. Приготовление растворов : методические указания для 
студентов 1 курса химического факультета направления “Химические 
технологии” / Башкирский государственный университет ; составитель Р.Р. 
Ильясова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .
— :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ilyasova_sost_Rastvory.Prigotovlenie 
rastvorov_mu_2021.pdf

Химия металлов : учебное пособие / Башкирский государственный 
университет ; автор- составитель Р.Р. Ильясова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .
— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Ilyasova_avtor-sost_Khimiya 
metallov_up_2021.pdf

Гареева, Г.Н. Башҡорт прозаһында сюжет һәм композиция ҡоролошо 
үҙенсәлектәре = Особенности сюжетосложения и композиции в башкирской 
прозе : монография / Г.Н. Гареева ; Башкирский государственный 
университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Gareeva_Osobennosti suzhetoslozheniya i 
kompozitci v bash_mon_2021_compressed.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Gareeva_Osobennosti%20suzhetoslozheniya%20i%20kompozitci%20v%20bash_mon_2021_compressed.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Gareeva_Osobennosti%20suzhetoslozheniya%20i%20kompozitci%20v%20bash_mon_2021_compressed.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Ilyasova_avtor-sost_Khimiya%20metallov_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Ilyasova_avtor-sost_Khimiya%20metallov_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ilyasova_sost_Rastvory.Prigotovlenie%20rastvorov_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ilyasova_sost_Rastvory.Prigotovlenie%20rastvorov_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Fedorova_sost_Wissenswertes%20rund%20ums%20Essen_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Fedorova_sost_Wissenswertes%20rund%20ums%20Essen_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Garifullin_Petrov_Prokofieva_Kikboksing.%20Krugovaya%20trenirovka_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Garifullin_Petrov_Prokofieva_Kikboksing.%20Krugovaya%20trenirovka_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Moiseeva_Angliiskii%20dlya%20ekologov%20magistrantov_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Moiseeva_Angliiskii%20dlya%20ekologov%20magistrantov_up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8012&TERM=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Профессор Закирьянов Кабир Закирьянович : биобиблиографический 
справочник к 90-летию со дня рождения / Башкирский государственный 
университет ; составители Г.К. Галина; Ф.К. Закирьянов .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galina_Zakiryanov_sost_Professor 
Zakiryanov K.Z._bs_2021.pdf

Гун, Лэй. Процесс и результаты лексического взаимодействия русского
и китайского языков : монография / Лэй Гун ; Башкирский государственный 
университет ; научный редактор О.П. Касымова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.
— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gun Lei_Kasymova_nauch red_Protcess i 
rezulytaty leksitc_mon_2021.pdf

Достижения молодых ученых: химические науки : тезисы докладов VI 
Всероссийской (заочной) молодежной конференции (г. Уфа, 20-21 мая 2021 
г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный редактор 
Р.М. Ахметханов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Akhmetkhanov_otv red_Dostizheniya 
molodyh uchenyh_sb_2021.pdf

Хисамова, Г.Г. Особенности национального характера в произведениях
русской литературы ХIХ-ХХ вв: лингвокультурологический аспект 
исследования : учебное пособие / Г.Г. Хисамова, А.С. Махмутова, И.Г. 
Кульсарина ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2020 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
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