
Бюллетень новых поступлений за IV квартал 2021 года

Исторические науки

Т3(2)
И90
История России: учебник/ А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. 
Сивохина; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова .
- Четвертое издание, переработанное и дополненное. - Москва: Проспект, 
2019. - 528 с.
ISBN 978-5-392-23104-1: 504 р.
аб6

Экономические науки

33С
В25
Вдовенко, Юрий Иванович

Управление территориями и недвижимым имуществом: учебное 
пособие/ Ю. И. Вдовенко, Е. А. Стыценко. - Москва: Кнорус, 2022. - 332 с.. - 
(Среднее профессиональное образование)
Библиогр.: с. 310Прил.: с. 311-332
ISBN 978-5-406-08781-7: 1020 р.
абКолледж

Делопроизводство

С8
Ч-49
Чернова, Ольга Анатольевна

Делопроизводство и режим секретности: учебник/ О. А. Чернова. - 
Москва: Кнорус, 2021. - 241 с.. - (Среднее профессиональное образование)
Глоссарий: с. 165-168. - Библиогр.: с. 169-174Прил.: с. 175-241
ISBN 978-5-406-01694-7: 1020 р.
абКолледж



Юридические науки

Х404
Г75

Гражданское право: учебник: в 4 томах/ Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова ; ответственный редактор Е. А. Суханов. -
2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Статут, 2019

Т. 1:  Общая часть, 2019. - 575 с.
Библиогр. в конце гл.

Т. 2:  Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 
Личные неимущественные права, 2019. - 463 с.
Библиогр. в конце гл.

Т. 3:  Общие положения об обязательствах и договорах. Договорные 
обязательства по передаче вещей в собственность или в  пользование, 2020. - 
479 с.
Библиогр. в конце гл

Т. 4:  Отдельные виды обязательств, 2020. - 543 с.
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-8354-1679-0: 1650 р.
ISBN 978-5-8354-1552-6
аб4

Х404
И58
Инвестиционное право: учебник/ Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации ; Московский государственный 
юридический университет им. О. Е. Кутафина ; ответственные редакторы: И. 
В. Ершова, А. Ю. Петраков. - Москва: Проспект, 2021. - 304 с.. - (Серия 
учебников для магистров)
Библиогр.: с. 290-300
ISBN 978-5-392-31454-6: 1425 р.
аб4

Х51
К82
Криминология и предупреждение преступлений: учебник/ под общей 
редакцией В. И. Гладких. - Москва: Юстиция, 2021. - 182 с.. - (Среднее 
профессиональное образование)
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-4365-4846-3: 680 р.
абКолледж



Х410
Л61
Липски, Станислав Анджеевич

Судебная защита земельно-имущественных прав: учебник/ С. А. 
Липски, Е. А. Позднякова; под редакцией С. А. Липски. - Москва: Кнорус, 
2021. - 198 с.. - (Среднее профессиональное образование)
Глоссарий: с. 183-191. - Библиогр.: с. 196-198
ISBN 978-5-406-03349-4: 750 р.
абКолледж

Х93
М43

Международное частное право: учебник/ ответственный редактор Г. К. 
Дмитриева. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2022. - 1215 с.
ISBN 978-5-392-34023-1: 2225 р.
аб4

Х401
О-64
Организационно-правовые основы защиты информации: учебник/ В. И. 
Аверченков [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2021. - 343 с. : ил
Библиогр.: с. 338-343
ISBN 978-5-94178-704-3: 1204 р. 07 к.
аб7

Х52
С12
Савельева, Марина Владимировна

Криминалистика: учебное пособие/ М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. - 
Москва: Юстицинформ, 2022. - 233 с.. - (Среднее профессиональное 
образование)
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-4365-0082-9: 680 р.
абКолледж

Языкознание

Ш1Англ
С75
Comparing Modern Empires : Imperial Rule and Decolonization in the Changing 
World Order/ Edited by Uyama Tomohiko. - Sapporo: Slavic-Eurasian research 
center, 2018. - 235 с.. - (Slavic Eurasian Studies. № 33)
ISBN 978-4-938637-93-4: 350 р.
аб5



Ш1Нем
С48
Das Wort: Germanistisches Jahrbuch Russland 2017/18. - Москва: ЯСК: DAAD; 
Bonn, 2018. - 294 с. : ил.. - (Reihe Germanistik)
ISBN 978-5-907117-50-1: 400 р.
ISBN 978-3-87192-923-6
аб5

Ш6Англ
Д45
Dickens, Charles

Oliver Twist=Оливер Твист: книга для чтения на английском языке/ C. 
Dickens; комментарии и словарь К. Ю. Михно. - Санкт-Петербург: КАРО, 
2018. - 381 с.. - (Classical Literature)
ISBN 978-5-9925-0538-2: 213 р.
аб5

Ш6Англ
Г91
Grahame, Kenneth

The wind in the willows=Ветер в ивах/ K. Grahame. - Санкт-Петербург: 
Антология, 2017. - 255 с.. - (My Favourite Fiction)
ISBN 978-5-9909212-6-9: 300 р.
аб5

Ш6Англ
К41
King, Stephen

The shawshank redemption. Selected stories=Побег из Шоушенка. 
Избранные произведения: книга для чтения на английском языке/ S. King; 
адаптация, сокращение и словарь: А. В. Шитова. - Санкт-Петербург: 
Антология, 2018. - 191 с.. - (Abridged Bestseller)
ISBN 978-5-6040570-8-7: 214 р.
аб5

Ш6Англ
Л76
London , Jack

Martin Eden=Мартин Иден: книга для чтения на английском языке/ J. 
London ; комментарии и словарь Ю. В. Князькиной. - Санкт-Петербург: 
КАРО, 2018. - 512 с.. - (Classical Literature)
ISBN 978-5-9925-0298-5: 330 р.

аб5



Ш6Англ
Л76
London, Jack

The little lady of the big house=Маленькая хозяйка большого дома: книга
для чтения на английском языке/ J. London. - Санкт-Петербург: КАРО, 2017. -
446 с.. - (Classical Literature)
ISBN 978-5-9925-0880-2: 245 р.

аб5

Ш6Англ
Р37
Remarque, Erich Maria

The road back=Возвращение: книга для чтения на английском языке/ E. 
M. Remarque; комментарии и словарь А. О. Лабоды ; переводчик с немецкого
А. У. Уин. - Санкт-Петербург: КАРО, 2018. - 319 с.. - (Modern Prose)
ISBN 978-5-9925-1272-4: 216 р.

аб5

Ш6Англ
Р37
Remarque, Erich Maria

Three comrades=Три товарища: книга для чтения на английском языке/ 
E. M. Remarque; переводчик с немецкого А. У. Уин. - Санкт-Петербург: 
КАРО, 2018. - 511 с.. - (Modern Prose)
ISBN 978-5-9925-1271-7: 362 р.300 р.
аб5

Ш6Англ
У13
Wilde, Oscar

The picture of Dorian Gray/ O. Wilde. - Санкт-Петербург: Антология, 
2017. - 319 с.. - (My Favourite Fiction=Портрет Дориана Грея)
ISBN 978-5-9908664-5-4: 408 р.
аб5

Ш6Англ
В35
Верн, Жюль

Вокруг света за 80 дней. Around the world in 80 days/ Ж. Верн; 
адаптация текста и словарь С. А. Матвеева. - Москва: АСТ, 2018. - 191 с.. - 
(Легко читаем по-английски)
уровень 4-Upper- Intermediate
ISBN 978-5-17-110863-2: 129 р.

аб5



Ш6Англ
Л13
Лавкрафт, Говард Филлипс

Зов Ктулху. The call of Cthulhu/ Г. Ф. Лавкрафт; адаптация текста, 
комментарии и словарь С. А. Матвеева. - Москва: АСТ, 2018. - 191 с.. - 
(Легко читаем по-английски)
Англо-русский словарь: с. 93-190
ISBN 978-5-17-104438-1: 135 р.
аб5

Ш1Р
Р64
Розенталь, Дитмар Эльяшевич

Современный русский язык/ Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. 
Теленкова. - 15-е издание. - Москва: Айрис-Пресс, 2017. - 448 с.. - (От А до 
Я)
ISBN 978-5-8112-6640-1: 360 р.
аб5

Ш6Англ
С31
Сент-Экзюпери, Антуан

Маленький принц=Le petit prince/ А. Сент-Экзюпери; подготовка 
текста, упражнения, комментарии и словарь:С. А. Бакаевой ; Н. М. 
Долгоруковой. - Москва: АСТ, 2019. - 123 с. : ил.. - (Легко читаем по-
французски)
ISBN 978-5-17-088906-8: 137 р.
аб5

Ш6Англ
Т30
Теккерей, Уильям

Ярмарка тщеславия=Vanity Fair/ У. Теккерей; адаптация текста Н. В. 
Селянцевой. - Москва: АСТ, 2017. - 319 с.. - (Эксклюзивное чтение на 
английском языке)
ISBN 978-5-17-104403-9: 350 р.
аб5



Биологические науки

57
П57
Попечителев, Евгений Парфирович

Основы биотехтоники. Синтез биотехнических систем: учебное 
пособие/ Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2022. - 403 с. : ил.
Библиогр.: с. 395-403
ISBN 978-5-94178-702-9: 1068 р. 06 к.

чз4

57
П57
Попечителев, Евгений Парфирович

Основы биотехтоники. Технические системы - инструмент 
практической деятельности человека: учебное пособие/ Е. П. Попечителев. - 
Старый Оскол: ТНТ, 2022. - 375 с. : ил.
Библиогр.: с. 373-375
ISBN 978-5-94178-696-1: 1038 р. 31 к.
чз4

Медицина

615.9
В18
Вартанян, Рубен Саркисович

Атлас лекарственных средств: справочник/ Р. С. Вартанян. - Старый 
Оскол: ТНТ, 2021

Т. 1, 2021. - 595 с. : ил.
Т. 2, 2021. - 643 с. : ил.

Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-94178-742-5: 1744 р. 20 к.

чз4

Испытание материалов

6
К40
Ким, Де Чан

Основы физики наноматериалов: учебное пособие/ Д. Ч. Ким, В. К. 
Воронов, А. С. Янюшкин. - Старый Оскол: ТНТ, 2021. - 323 с. : ил.
Словарь терминов: с. 294-317. - Библиогр.: с. 318-323
ISBN 978-5-94178-296-3: 1123 р. 47 к.
чз2



Горное дело

6П1
Ю78
Юров, Юрий Иванович

Основы горного дела: история развития и термины: в 2 частях: учебное 
пособие/ Ю. И. Юров. - 2-е изд., стер.. - Старый Оскол: ТНТ, 2019

Ч. 1, 2019. - 391 с. : ил.
Ч. 2, 2019. - 479 с. : ил.

Библиогр.: с. 391
ISBN 978-5-94178-119-5: 912 р. 11 к.

чз2

Новые поступления в ЭБ БашГУ :

Методические указания к планам семинарских занятий по дисциплине 
«Основы самостоятельной работы» : для студентов направления подготовки 
«Организация работы с молодежью» / Башкирский государственный 
университет ; составитель В.Ф. Ковров .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .— 
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kovrov_sost_MU k planam semin zanyati po dis 
Osnovy samost raboty_mu_2021.pdf

Финансовая безопасность России: современные тенденции, вызовы, 
угрозы : материалы в рамках I Республиканского молодежного форума 
«Стратегия финансовой безопасности: личность, бизнес и государство» (г. 
Уфа, 27 мая 2021 г.) / Башкирский государственный университет ; 
ответственный редактор Г.А. Галимова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Galimova_otv red_Finansovaya 
bezopasnosty Rossii_sb_2021.pdf

Деловые игры : учебное пособие / Башкирский государственный 
университет ; авторы - составители Г.Г. Канзафарова, А.Р. Габитова .— Уфа :
РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку  
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kanzafarova_ Gabitova_avt-sost_Delovye 
igry_up_2021.pdf

Даутова, Т.А. Социология : учебное пособие / Т.А. Даутова ; 
Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Dautova_Sotciologiya_up_2021.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Dautova_Sotciologiya_up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4016&TERM=%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kanzafarova_%20Gabitova_avt-sost_Delovye%20igry_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kanzafarova_%20Gabitova_avt-sost_Delovye%20igry_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Galimova_otv%20red_Finansovaya%20bezopasnosty%20Rossii_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Galimova_otv%20red_Finansovaya%20bezopasnosty%20Rossii_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kovrov_sost_MU%20k%20planam%20semin%20zanyati%20po%20dis%20Osnovy%20samost%20raboty_mu_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Kovrov_sost_MU%20k%20planam%20semin%20zanyati%20po%20dis%20Osnovy%20samost%20raboty_mu_2021.pdf


Апокина, К.В. Экономические основы бизнеса : учебное пособие. Часть
1 / К.В. Апокина, О.В. Алешкина ; Башкирский государственный 
университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .
— :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Apokina_Aleshkina_Economicheskie osnovy 
biznesa_Ch 1_up_2021.pdf

Насырова, Е.В. Основы интегрированных коммуникаций : учебное 
пособие / Е.В. Насырова ; Башкирский государственный университет .— Уфа
: РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ .— :https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Nasyrova_Osnovy integrirovannyh 
kommynikatci_up_2021.pdf

Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в 
сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК- регистрации населения 
Российской Федерации : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (23-24 сентября 2021) / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Ф.Г. 
Аминев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную
библиотеку БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aminev_otv red_Teoriya i 
praktika fundam i prikladnyh issledov_sb_2021.pdf

Практикум по переводу специальных текстов : для студентов 
экономического профиля заочной формы обучения (немецкий язык) / 
Башкирский государственный университет ; составитель Г.Г. Хисматуллина .
— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Hismatullina_sost_Praktikum 
po perevody spetcialnyh tekstov_prakt_2020.pdf

Права человека в диалоге государственной власти и гражданского 
общества : сборник материалов Международной научно-практической 
конференции, посвященной Дню прав человека и 70-летию юридического 
образования в Республике Башкортостан (г. Уфа, 10 декабря 2019 г.) / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Г.М. 
Азнагулова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 — Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Aznagulova_otv red_Larinbaeva_nauch 
red_Prava cheloveka v dialoge_sb_2020.pdf

Мухамедзянова, А.А. Неорганическая химия. Металлы : учебное 
пособие / А.А. Мухамедзянова ; Башкирский государственный университет .
— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Mukhametzyanova_Neorganicheskaya 
himiya Metally_up_2021.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Mukhametzyanova_Neorganicheskaya%20himiya%20Metally_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Mukhametzyanova_Neorganicheskaya%20himiya%20Metally_up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4016&TERM=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Aznagulova_otv%20red_Larinbaeva_nauch%20red_Prava%20cheloveka%20v%20dialoge_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Aznagulova_otv%20red_Larinbaeva_nauch%20red_Prava%20cheloveka%20v%20dialoge_sb_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Hismatullina_sost_Praktikum%20po%20perevody%20spetcialnyh%20tekstov_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Hismatullina_sost_Praktikum%20po%20perevody%20spetcialnyh%20tekstov_prakt_2020.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aminev_otv%20red_Teoriya%20i%20praktika%20fundam%20i%20prikladnyh%20issledov_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aminev_otv%20red_Teoriya%20i%20praktika%20fundam%20i%20prikladnyh%20issledov_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Nasyrova_Osnovy%20integrirovannyh%20kommynikatci_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Nasyrova_Osnovy%20integrirovannyh%20kommynikatci_up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4016&TERM=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Apokina_Aleshkina_Economicheskie%20osnovy%20biznesa_Ch%201_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Apokina_Aleshkina_Economicheskie%20osnovy%20biznesa_Ch%201_up_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4016&TERM=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9A.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Мухамедзянова, А.А. Химия комплексных соединений : учебное 
пособие / А.А. Мухамедзянова ; Башкирский государственный университет .
— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Mukhametzyanova_Himiya 
kompleksnuh soedineni_up_2021.pdf

Деловое общение юриста : рабочая тетрадь / Башкирский 
государственный университет ; автор-составитель. З.В. Баишева .— Уфа : 
РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Baisheva_Delovoe obshchenie 
urista_ump_2021.pdf

Физическая культура : методические указания / Башкирский 
государственный университет ; составители И.С. Махмутов; Д.Р. Ягудин; 
Д.Г. Огуречников .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ .
— 
:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Makhmutov_Yagudina_Ogurechnikov_sost_Fizich
eskaya kultura_mu_2021.pdf

Развитие основных физических качеств : методические указания / 
Башкирский государственный университет ; составители И.А. Салимов; В.В. 
Сайфутдинов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Электронная версия печатной 
публикации .— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .— 
<URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Salimov_Sayfutdinov_sost_Razvitie 
osnovnyh fiz kachestv_mu_2021.pdf

Основы производственной гимнастики : методические указания / 
Башкирский государственный университет ; составители Р.А. Буранбаев; 
И.С. Махмутов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Buranbaev_Mahmutov_sost_Osnovy 
proizvodstvennoi gimnastiki_mu_2021.pdf
 

Видео перевод : методические указания / Башкирский государственный
университет ; составитель Е.А. Филимонова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Filimonova_sost_Video 
perevod_mu_2021.pdf
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Сайфуллина, Е.Н. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное
пособие / Е.Н. Сайфуллина, Э.М. Галеева ; Башкирский государственный 
университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021.— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Saifullina_Galeeva_Otcenka vozdeistviya 
na okruzh sredu_up_2021.pdf

Методические указания, задания и тексты по английскому языку : для 
студентов заочного обучения направления «Специальное 
(дефектологическое) образование» факультета психологии / Башкирский 
государственный университет ; составители Г.Ф. Хакимова; Р.Ф. Брылева .—
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/read/Khakimova_Bryleva_sost_Metod ukaz 
zadaniya i teksty po angliiskomu yazyku_mu_2021.pdf

Поздяева, С.М. Социальная философия : учебное пособие / С.М. 
Поздяева ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 
2017  .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Pozdyaeva_Sotcialnaya 
filosofiya_up_2017.pdf

Зиннатуллина, Ю.Ш. Миротворчество в России (социально-
философский анализ) : монография / Ю.Ш. Зиннатуллина, С.М. Поздяева ; 
Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2016.— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zinatullina_Pozdyaeva_Mifotvorchestvo v
Rossii_mon_2016.pdf

Нормативно-правовые основы геоэкологии : методические 
рекомендации для магистрантов направления "География" / Башкирский 
государственный университет ; составитель Е.Н. Сайфуллина .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Saifullina_sost_ Normat-pravov osnovy 
geoekologii_mu_2021.pdf

           Процессы окисления в технологии нефтехимического и основного 
органического синтеза : методические указания по курсу "Химическая 
технология" для студентов 3 и 4 курсов химического факультета / 
Башкирский государственный университет ; составитель М.В. Базунова .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2016 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bazunova_sost_Process 
okisl_mu_2016.pdf
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Процессы окисления в технологии нефтехимического и основного 
органического синтеза : методические указания по курсу "Химическая 
технология" для студентов 3 и 4 курсов химического факультета. Ч. II / 
Башкирский государственный университет ; составители В.П. Захаров; М.В. 
Базунова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2017 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bazunova 
_sost_Process.okisl._ch2_mu_2017.pdf

         Химия мономеров : методические указания для студентов 3 курса 
химического факультета / Башкирский государственный университет ; 
составитель М.В. Базунова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2016 .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bazunova_sost_Chemica 
monomerov_mu_2016 .pdf

Ахметова, Г.А. История русской литературной критики : учебно-
методическое пособие / Г.А. Ахметова ; Башкирский государственный 
университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Akhmetova_Istoriya russkoi literaturnoi 
kritiki_ump_2021.pdf

         Филимонова, Е.А. Культура речевого общения: видеодискуссионный 
клуб : учебное пособие / Е.А. Филимонова, А.Р. Рюкова, Д.Р. Валиева ; 
Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Filimonova_Ryukova_Valieva_KRO 
videodisskus klub_up_2021.pdf

        Физика : методические указания и контрольные задания для студентов-
заочников направления подготовки 18.03.01 "Химическая технология" / 
Башкирский государственный университет ; составитель Г.И. Заманова .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/ZamanovaGI_sost_Fizika_mu_2021.pdf

       Молекулярная физика : лабораторный практикум по общей физике и 
задания по самостоятельной работе для студентов химического факультета / 
Башкирский государственный университет ; составитель Г.И. Заманова .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/ZamanovaGI_sost_Mol.fizika_lab.praktik_
2021.pdf
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       Шарафуллина , Р.Р. Модернизация институционально-культурных 
характеристик общественной системы как один из приоритетов 
современного экономического развития : монография / Р.Р. Шарафуллина, 
И.М. Габитов, Г.Г. Карачурина [и др.] ; Башкирский государственный 
университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Sharafullina 
RR_Moder.institut.kult_mon_2021.pdf

       Информационные технологии обеспечения комплексной безопасности в 
цифровом обществе : сборник материалов IV Всероссийской молодежной 
научно-практической конференции с международным участием (г Уфа, 21-22
мая 2021 г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный 
редактор А.С. Исмагилова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/IsmagilovaAS_otv.red_ITO 
kompl.bezopacnocti_sb_2021.pdf

         Мир Евразии: от древности к современности : сборник материалов 
Всероссийской научной конференции (г. Уфа, 12.03. 2021 г.). Т.1 / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Р.Р. 
Тухватуллин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Tuhvatullin_otv.red_Mir 
Evrazii_sb_1_2021.pdf

        Мир Евразии: от древности к современности : сборник материалов 
Всероссийской научной конференции (г. Уфа, 12.03. 2021 г.) . Т.2 / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Р.Р. 
Тухватуллин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Tuhvatullin_otv.red_Mir 
Evrazii_sb_2_2021.pdf

Тулитбаева, Г.Ф. Социальный интерес и отчужденность в 
межличностных отношениях : монография / Г.Ф. Тулитбаева ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .—Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/TulitbaevaGF_Social.interes_mon_2021.pd
f

       Избранные главы общей химии : учебное пособие / Башкирский 
государственный университет ; авторы - составители Р.Р. Ильясова; И.Е. 
Алехина; И.С. Файзрахманов; И.А. Массалимов; Б.С. Ахметшин .— Уфа : 
РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/IlyasovaRR i dr_Izbr.gl.OX_up_2021.pdf
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      Определение эквивалентных и молекулярных масс : методические 
указания для студентов химических и нехимических специальностей / 
Башкирский государственный университет ; составители Н.А. Аминева; Л.Г. 
Кузина; Р.Р. Ильясова [и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/IlyasovaRR i dr_Opred.ekvival i 
moll.mass_mu_2021.pdf

       Геолого-геофизические исследования нефтегазовых пластов : сборник 
научных статей по материалам VI Всероссийской молодежной научно-
практической конференции (г.Уфа, 27 мая 2021г) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Г.Р. Вахитова .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/VahitovaGR_otv.red_Geologogeof. 
issled.neft.plastov_sb_2021.pdf

       Канчурина, М.М. Стереохимия органических соединений : учебное 
пособие / М.М. Канчурина, Э.Р. Латыпова, Р.Ф. Талипов [и др.] ; Башкирский
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .—Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/KanchurinaMM i dr_Stereoximay 
organ.soed._up_2020.pdf

       Современные проблемы изучения башкирского и родных языков : III 
Всероссийская (с международным участием) научно-методическая 
конференция (г.Уфа, 15 февраля 2018 г) / Башкирский государственный 
университет ; ответственный редактор Г.Р. Абдуллина .— Уфа : РИЦ БашГУ,
2018 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/AbdullinaGR_otv.red_Sovrem.probl.bash.i 
rod.yaz._sb_2018.pdf

       Теория урало-алтайского языкового сообщества и аспекты её развития в 
современной отечественной лингвистике : материалы Всероссийской научно-
практической конференции (с международным участием), посвященной 110-
летию доктора филологических наук , профессора,известного тюрколога-
алтаиста, выдающегося ученого- языковеда и видного башкирского писателя 
Дж.Г. Киекбаева (г.Уфа, 28 октября 2021 г).- / Башкирский государственный 
университет ; ответственный редактор Г.Р. Абдуллина .— Уфа : РИЦ БашГУ,
2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/AbdullinaGR_otv.red_Teriy 
uraloalt.yaz._sb_2021.pdf
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Козлова, Г.Г. Водные ресурсы города Бирск и Бирского района 
Республики Башкортостан : монография / Г.Г. Козлова, А.Р. Махмутов, 
С.А.Онина ,Р.Р. Газетдинов ; Башкирский государственный университет, 
Бирский филиал .— Бирск : БФ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/KozlovaG i 
dr_Vodn.resurs.goroda Birsk_mon_Birsk_2021.pdf

           Актуальные вопросы современного материаловедения : материалы 
VIII международной молодежной научно-практической конференции.(г.Уфа, 
28-29 октября 2021 г.) / Башкирский государственный университет ; 
ответственный редактор О.С. Куковинец .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/KukovinecOS_otv.red_Akt.vo
proc.sovr.mater_sb_2021.pdf

         Языки в диалоге культур: проблемы многоязычия в полиэтническом 
пространстве : материалы IV Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием(г. Уфа, 30 апреля 2021 г.) / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор А.С. 
Самигуллина .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/SamigullinaAS_otv.red_Yaz. v dialoge 
kult._sb_2021.pdf

        Русский язык и деловая коммуникация : учебное пособие / Башкирский 
государственный университет ; Р.Х. Амерова; О.П. Касымова; Л.А. Киселева 
[и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Amerova i dr.Rus.yaz.i 
dr.kommunik_up_2021.pdf

       Бобкова, Е.А. Контрастивная лингвистика. Сопоставление систем 
английского и русского языков : учебное пособие / Е.А. Бобкова ; 
Башкирский государственный университет , Бирский филиал .— Бирск : БФ 
БашГУ, 2017 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bobkova_Kontr.lingv._up_Birsk_2017.pdf

      Бобкова, Е.А. Основы языкознание : учебное пособие / Е.А. Бобкова ; 
Башкирский государственный университет , Бирский филиал .— Бирск : БФ 
БашГУ, 2014 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bobkova_Yazkoznan._up_Birsk_2014.pdf
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http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4420&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Ишмуратова , Л.Н. Выразительные средства русского языка : учебное 
пособие / Л.Н. Ишмуратова , Ф.Г. Фаткуллина ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ishmuratova_Fatkullina_Viraz.sredstva_up
_2021.pdf

       Фаронова, Ю.В. Геоурбанистика. География городов : учебное пособие / 
Ю.В. Фаронова ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Faronova 
UV_Geourb.Geograf.gorodov_up_2021.pdf

Гареев, А.М. Охрана вод суши : учебное пособие / А.М. Гареев, Э.А. 
Гареев ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 
2021 .— Электронная версия печатной публикации .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/GareevA.M._Ohrana_Vod_Sushi_UchPos_
2021.pdf

        Янборисов, В.М. Численные методы исследований и 
программирование : учебное пособие / В.М. Янборисов ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .—Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/YanborisovVM_Chisl.metod.islled_up_202
1.pdf

        Правовое государство в современном мире : материалы Международной
научно-практической конференции (г.Уфа, 18 мая 2021г) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Н.В. Ямалетдинова .
— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/YamaletdinovaNV_otv.red_Prav.gosudarst
vo v sovr.mire_sb_2021.pdf

       Сохранение и развитие духовной культуры и родного языка в условиях 
многонационального государства: проблемы и перспективы : сборник 
материалов Международной научно-практической конференции, 
посвященной 75-летию члена-корреспондента Академии наук Республики 
Башкортостан Кунафина Г.С. (г. Уфа, 25 ноября 2021 года). В 2-х частях. 
Ч.1 / Башкирский государственный университет ; ответственный редактор 
И.К. Янбаев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/YanbaevIK_otv.red_Soxran.i 
razv.dux.kult_Ch1_sb_2021.pdf
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       Сохранение и развитие духовной культуры и родного языка в условиях 
многонационального государства: проблемы и перспективы : сборник 
материалов Международной научно-практической конференции, 
посвященной 75-летию члена-корреспондента Академии наук Республики 
Башкортостан Кунафина Г.С. (г. Уфа, 25 ноября 2021 года).В 2-х частях. Ч.2 /
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор И.К. 
Янбаев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/YanbaevIK_otv.red_Soxran.i 
razv.dux.kult_Ch2_sb_2021.pdf

        Проблемы и достижения химии кислород- и азотсодержащих 
биологически активных соединений : сборник тезисов V Всероссийской 
молодежной конференции (г. Уфа, 18 - 19 ноября, 2021 г) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Р.Ф. Талипов .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/TalipovRF_otv.red_Probl.i 
doctig.ximii_sb_2021.pdf

       Современные технологии государственного и муниципального 
управления : сборник научных трудов преподавателей студентов и 
магистрантов кафедры государственного управления / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор З.Л. Сизоненко .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sizonenko_otv.red_Sovrem.te
chol.gos.uprav_sb_2021.pdf

       Идентификация органических соединений методом спектроскопии ЯМР 
1H : учебное пособие / Башкирский государственный университет ; А.Х. 
Фаттахов; А.Н. Лобов ; Л.В. Спирихин [и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .—
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Fattachov i 
dr.Identif.org.soed_up_2021.pdf

        Органическая химия. Сборник задач и упражнений : учебное пособие / 
Башкирский государственный университет ; Р.Ф. Талипов; И.В. Вакулин; 
Э.Р. Латыпова [и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Talipov i 
dr_Organximiya_sb.zadach_up_2021.pdf
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Экологическая генетика : учебное пособие / Башкирский 
государственный университет ; Д.Д. Надыршина ; Р.И. Хусаинова ; А.С. 
Карунас [и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Nadrshina i 
dr_Ekol.genet_up_2021.pdf

People-management в условиях цифровой трансформации экономики: : 
материалы V Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 23 
марта 2021 г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный 
редактор А.Ш. Галимова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_otv red_People-management v 
usloviyah tcifrovoi transformatci economici_sb_2021.pdf

        Россия - Нидерланды в эпоху наполеоновских войн. От войны к диалогу 
культур : сборник материалов Международной научной конференции (г. 
Уфа, 17 ноября 2021 г.) / Башкирский государственный университет ; 
ответственный редактор Р.Н. Рахимов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Rahimov_otv.red.Rossia-
Niderland._sb_2021.pdf

        Источники и приемники оптического излучения : методические 
указания к лабораторной работе №4 и расчетное задание для студентов ФТИ 
направления ИТиСС / Башкирский государственный университет ; 
составитель Б.Г. Шакиров .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .—.— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Shakirov BG_sost_Istoch.i priemniki 
opt.izluch._labrab 4_2021.pdf

        Приоритеты современной русистики в осмыслении языкового 
пространства : сборник статей посвященный 90-летию со дня рождения 
доктора педагогических наук, профессора К.З. Закирьянова / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Т.В. Григорьева .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Grigoreva_otv red_ Prioritety 
sovremennoi rusistiki_sb_2021.pdf

Фаткуллина, Ф.Г. Системность и антропоцентричность глагольной 
лексики (поле деструктивности) : монография / Ф.Г. Фаткуллина ; 
Башкирский государственный университет .— 2-е издание, переработанное .
— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Fatkullina_Sist. i 
antrop.glagol.leks_mon_2021.pdf
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https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_otv%20red_People-management%20v%20usloviyah%20tcifrovoi%20transformatci%20economici_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Galimova_otv%20red_People-management%20v%20usloviyah%20tcifrovoi%20transformatci%20economici_sb_2021.pdf


Профессор Гиниятулла Сафиуллович Кунафин : биобиблиография / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор А.О. 
Хужахметов; составители Г.С. Кунафин;И.К. Янбаев; А.А. Усманова .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Khuzhahmetov_otv.red_Profe
ssor Kunafin GS_Biobibliografi_2021.pdf

Поправки к Конституции Российской Федерации и перспективы 
развития регионального законодательства : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (г.Уфа, 24 марта 2021 г.) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Н.В. Ямалетдинова .
— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/YamaletdinovaNV_otv.red_P
opravki k konst_sb_2021.pdf

         Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании: 
спутник Международной научной конференции «Уфимская осенняя 
математическая школа-2021» : тезисы докладов ХII Международной школы-
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 100-
летию профессора БашГУ Фарзтдинова Миркашира Минигалиевича (г. Уфа, 
6 - 9 октября 2021 г) / Башкирский государственный университет ; 
отвественный редактор Л.А. Габдрахманова; научные редактора Б.Н. 
Хабибуллин; Е.Г. Екомасов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен
через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/GabdrahmanovaLA_otv.red_F
MiPE_sb_2021.pdf

         Коллоидная химия : учебное пособие / Башкирский государственный 
университет ; составитель В.В. Чернова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Chernova_sost_Kolloidnay 
himia_up_2021.pdf

Усова, Ю.С. Источниковедение истории международных отношений 
(стран Европы и Северной Америки) : учебно-методическое пособие для 
обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 "История" / Ю.С. Усова ; 
Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Usova_Istochik.istor._ump_20
21.pdf
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Франкское общество и государство периода Меровингов : учебно-
методическое пособие / Башкирский государственный университет ; 
составители Н.А. Бессилин; В.А. Санжаров .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bessilin_Sangarov_sost_Frankskoe 
obshestvo_ump_2021.pdf

       Ибрагимова , З.Ф. География и туризм в Республике Башкортостан : 
учебное пособие / З.Ф. Ибрагимова , З.А. Хамадеева , Г.А. Саттарова ; 
Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ibragimova i dr_Geograf.i turizmv 
RB_up_2021.pdf

Социально-экономические модели мира : практикум / Башкирский 
государственный университет ; составитель З.Ф. Ибрагимова .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.r
u/dl/read/IbragimovaZF_Soc-еkom.modeli mira_praktikum_2021.pdf

        Процессы и аппараты химической технологии : задания для 
самостоятельной работы и методические указания для студентов 1-2 курсов 
химического факультета / Башкирский государственный университет ; 
составитель М.В. Базунова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/BazunovaMV_sost_Processi i 
apparat_mu_2021.pdf

       Курманова, Л.Р. Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики : учебное пособие / Л.Р. Курманова, Д.А. 
Курманова ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .—.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/KurmanovaLR_KurmanovaDA_Finan.i 
deneg.kred metod_up_2021.pdf

      Фаронова, Ю.В. Географические аспекты урбанизационного развития 
территории : монография / Ю.В. Фаронова, И.В. Щербина ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Faronova_Sherbina_Geograf.aspekt_mon_
2021.pdf
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Региональные аспекты экономической безопасности : сборник 
материалов Всероссийской молодежной научно-практической конференции с
международным участием (г. Уфа, 22 октября 2021 г.) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Ю.Я. Рахматуллин .
— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Rahmatullin_otv.red_Reg.aspe
kt.ekonom_sb_2021.pdf

       
Методы исследования полимеров : учебное пособие / Башкирский 

государственный университет ; составитель В.В. Чернова .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Chernova_sost_Metod.issled_up_2021.pdf

     Функционально-когнитивная сфера «речевая деятельность». Средства 
представления коммуникативного модуса в английских текстах 
(сопоставительное исследование на материале русского и английского 
языков) : монография / Башкирский государственный университет ; В.А. 
Шарипова; М.А. Елинсон; У.С. Шаммасова ; О.С. Исхакова .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Sharipova i dr_Funkcional-
kognit.sfera_mon_2021.pdf

      ООН и "послековидный" мир: состояние, угрозы, перспективы : 
материалы Международной научно-практической конференции (г.Уфа, 30 
сентября 2021 г.) / Башкирский государственный университет ; 
ответственный редатор Р.В. Нигматуллин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Nigmatullin_otv.red_OON i 
poslekov.mir_sb_2021.pdf

Эмоции в тексте и сознании его адресата : монография / Башкирский 
государственный университет ; Н.П. Пешкова; Д.Р. Гилязова; И.Х. 
Мигранова [и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Peshkova i 
dr_Emocii v tekste_mon_2021.pdf

     Акубекова, Д.Г. Практический курс английского языка : учебное пособие /
Д.Г. Акубекова ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Электронная версия печатной публикации .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Akubekova_Prakticheski kurs 
angl.yaz_up_2021.pdf
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      Физическая география России : учебное пособие / Башкирский 
государственный университет ; составитель И.Ф. Адельмурзина .— Уфа : 
РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/
read/Adelmurzina_sost_Fiz.geograf. Rossii_up_2021.pdf

       

Туристкое страноведение : практикум для студентов факультета наук о 
Земле и туризма / Башкирский государственный университет ; составители 
Г.А. Саттарова; З.А. Хамадеева; З.Ф. Ибрагимова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021
.— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sattarova i 
dr_sost_Turist.stranov._praktikum_2021.pdf

       Новая история Востока. Хрестоматия : учебно-методическое пособие для
обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 «История» / Башкирский 
государственный университет ; составитель Ф.Ф. Шаяхметов .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Shayhmetov_sost_Novay istori 
Bostoka_ump_2021.pdf

       Английский язык : методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников гуманитарных факультетов / Башкирский 
государственный университет ; составитель Ю.А. Латыпова .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/LatipovaUA_s
ost_Angl.yaz_mu_2021.pdf

      Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом : 
лабораторная работа №1 по молекулярной физике для студентов 1 курса 
ФТИ / Башкирский государственный университет ; составитель Н.А. Хасанов
.— Уфа : РИЦ БашГУ, 2016 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.r
u/dl/local/Hasanov_sost_Lab.rab.1po mol.fizik_2016.pdf

      Определение модуля Юнга и модуля сдвига : лабораторная работа по 
механике №22 для студентов ФТИ / Башкирский государственный 
университет ; составитель Н.А. Хасанов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2017 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Hasanov_sost_Lab.rab.po 
mexanike22_2017.pdf
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https://elib.bashedu.ru/dl/local/Shayhmetov_sost_Novay%20istori%20Bostoka_ump_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Shayhmetov_sost_Novay%20istori%20Bostoka_ump_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sattarova%20i%20dr_sost_Turist.stranov._praktikum_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sattarova%20i%20dr_sost_Turist.stranov._praktikum_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Adelmurzina_sost_Fiz.geograf.%C2%A0Rossii_up_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Adelmurzina_sost_Fiz.geograf.%C2%A0Rossii_up_2021.pdf


       Изучение магнитных диполей. Лабораторная работа №11 : методические 
указания для студентов ФТИ / Башкирский государственный университет ; 
составитель Н.А. Хасанов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2017 .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Hasanov_sost_Lab.rab11_Izuch.magn.dipo
le_2017.pdf

       Сулейманов, Р.Р. Земельный кадастр и бонитировка почв : учебное 
пособие / Р.Р. Сулейманов, Г.М. Гизатшина, И.Н. Брехова ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Suleimanov i 
dr_Zemel.kadastr_up_2021.pdf

        Культурные коды мировой литературы : сборник статей V 
Всероссийской научно-практической конференции (г.Уфа, 19 ноября 2021г / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор Г.Г. 
Ишимбаева .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.r
u/dl/local/Ishimbaeva_otv red_Kulyturny kody mirovoy literatury_sb_2021.pdf

       Каримова, Э.Р. Химия : лабораторный практикум / Э.Р. Каримова, Э.М. 
Миннибаева, Э.И. Мурзагулова ; Башкирский государственный университет .
— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Karimova i 
dr_Himiy_lab.prakt_2021.pdf

       Геологическая практика на Южном Урале : учебное пособие / 
Башкирский государственный университет ; А.М. Фархутдинов; И.М. 
Фархутдинов; Р.А. Исмагилов [и др] .— 3-е издание, дополненное и 
переработанное .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Farhutdinov i 
dr_Geolog.pralktika_up_2021.pdf

      Южноуральские криминалистические чтения : доклады научно -
практической конференции (г. Уфа, 24.12.2020 / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Р.И. Зайнуллин .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/
Zainullin_otv.red_UKCh_sb_2021.pdf
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Бесплатная юридическая помощь в России и в мире: время помогать : 
материалы Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 25 
марта 2021 г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный 
редактор Е.Ю. Семенова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Semenova_otv.red_Bespl.urid.pomosh_sb_
2021.pdf

       

Анатомия и физиология центральной нервной системы : методические 
указания к практическим занятиям для студентов психологического 
факультета / Башкирский государственный университет ; составитель И.Р. 
Хабибуллина .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Habibullina_sost_Anatom. i fiziol 
CNS_mu_2021.pdf

      Актуальные проблемы геодезии, картографии, геоинформатики и 
кадастра : материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной Дню работников картографии и геодезии (г. Уфа, 26 марта 2021
г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный редактор 
А.Ф. Нигматуллин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.r
u/dl/local/Nigmatullin_otvred_Aktualnye problemy geodezii_sb_2021.pdf

Патопсихология и экспертиза : практикум для магистрантов факультета
психологии / Башкирский государственный университет ; составитель О.И. 
Политика .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/PolitikaO_sost_Patopsiholog._praktikum_2
021.pdf

        Население Республики Башкортостан: воспроизводственные и 
миграционные процессы, занятость и размещение : монография / 
Башкирский государственный университет ; ответственный редактор И.В. 
Закиров; Д.Р. Абдуллина; М.Л. Аникина; А.Р. Ахунов [и др.] .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .—Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zakirov_otvred_Naselen.Resp
ubl.Bashkort._mon_2021.pdf
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Межкультурная ↔ интракультурная коммуникация: теория и практика 
обучения и перевода : материалы Х Международной научно-практической 
конференции (г. Уфа, 2 - 3 декабря 2021 г.) / Башкирский государственный 
университет ; ответственный редактор Н.П. Пешкова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 
2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Peshkova_otv red_Mezhkult-
Intrakult_10_sb_2021.pdf

          Елизаров , М.В. История международных отношений : учебное пособие
/ М.В. Елизаров ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/ElizarovM_Istor.megdunar.otn
oshen_up_2021.pdf

           Геосфера. Современные проблемы естественных наук : сборник статей
Всероссийской научно-практической конференции (г.Уфа, 01 декабря 
2021г.). Вып. 14 / Башкирский государственный университет ; ответственный
редактор А.Ф. Нигматуллин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Nigmatullin_otv 
red_Geosfera_sb_v14_2021.pdf

          ООН и вызовы совренного мира в XXI веке : коллективная монография
/ Башкирский государственный университет ; А.Х. Абашидзе; М.А. 
Симонова; Р.В. Нигматуллин [и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Nigmatullin i dr_OON i 
vizov.sovr.mira_mon_2021.pdf

           Файзуллина, А.А. Расследование умышленного уничтожения или 
повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога : учебное 
пособие / А.А. Файзуллина ; Башкирский государственный университет .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/
local/Faizullina_Rassled.umishl.unicht._up_2021.pdf

           Гарифуллина, Г.Г. Химические основы экологии : учебное пособие / 
Г.Г. Гарифуллина, Р.Н. Насретдинова ; Башкирский государственный 
университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Garifullina_Nasretdinova_Himich.osnov.ek
olkg_up_2021.pdf
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Алиева, С.А. Психология журналистики : учебное пособие / С.А. 
Алиева ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 
2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Alieva_Psihologia gurnalist.up_2021.pdf

    Проблемы современного физического образования : сборник материалов 
VI Всероссийской научно-методической конференции, посвященной памяти 
известного методиста-физика Жерехова Геннадия Ивановича (г. Уфа, 10 - 11 
ноября 2021 г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный 
редактор .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Balapanov  
MX_otv.red_Probl.sov.fizich.obrazov_sb_2021.pdf

         
Батршина, Г.С. Проектирование 3D моделей композиционных изделий 

в среде компас-3D : учебно-методическое пособие / Г.С. Батршина ; 
Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Batrshina_Proektirovanie 3D 
model_ump_2021.pdf

         Наукоемкие технологии в решении проблем нефтегазового комплекса : 
материалы XI Международной молодежной научной конференции (г. Уфа, 25
- 29 октября 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_Naukoemk.tehnolo
g_sb_2021.pdf

         Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в 
образовательных учреждениях : материалы VII Всероссийской научно-
практической конференции (г. Уфа, 8 ноября 2021 г.) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор С.Т. Аслаев .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aslaev_otv red_Problemy i 
perspektivy razvitiya fiz kultury i sporta_sb_2021.pdf

          Немецкий язык в Башкортостане: проблемы и перспективы молодых 
ученых : материалы 14-й Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием (г. Уфа, 6 апреля 2021 г.) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Р.Г. Гатауллин .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ .— <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gataullin_ otv 
red_Nemeckij jazyk v Bashkortostane_14_sb_2021.pdf

https://elib.bashedu.ru/dl/local/Balapanov%20%20MX_otv.red_Probl.sov.fizich.obrazov_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Balapanov%20%20MX_otv.red_Probl.sov.fizich.obrazov_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gataullin_%20otv%20red_Nemeckij%20jazyk%20v%20Bashkortostane_14_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gataullin_%20otv%20red_Nemeckij%20jazyk%20v%20Bashkortostane_14_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aslaev_otv%20red_Problemy%20i%20perspektivy%20razvitiya%20fiz%20kultury%20i%20sporta_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Aslaev_otv%20red_Problemy%20i%20perspektivy%20razvitiya%20fiz%20kultury%20i%20sporta_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Yamaletdinova_otv.red_Naukoemk.tehnolog_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Yamaletdinova_otv.red_Naukoemk.tehnolog_sb_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Batrshina_Proektirovanie%203D%20model_ump_2021.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Batrshina_Proektirovanie%203D%20model_ump_2021.pdf
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4240&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Alieva_Psihologia%20gurnalist.up_2021.pdf
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           Перспективы развития экономики здоровья : сборник докладов III 
Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 2-3 декабря 2021 
г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный редактор 
К.Е. Гришин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .—Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Grishin_otv 
red_ Perspektivy razvitiya economici zdorovya_sb_2021.pdf

          
          Актуальные проблемы современной татарской филологии : сборник 
статей IХ Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
100-летию со дня рождения известного литературоведа, доктора 
филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Башкирской 
АССР, поэта, ветерана Великой Отечественной войны Ахата Зайнетдиновича
Нигматуллина (1921 - 2015) (г. Уфа, 15 декабря 2021 г.) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор И.Ф. Зарипова .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Zaripova_otv red_Aktualnye 
problemy sovremennoi tatarskoi filologi_sb_2021.pdf

          Материалы электронной техники : практикум / Башкирский 
государственный университет ;автор -составитель Т.Р. Салихов .— Уфа : 
РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ .:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/SalihovTR_avt-
sost_Mater.elektron.tehnik._ump_2021.pdf

          Титлова, А.С. English for Biology graduate students : учебное пособие по 
английскому языку / А.С. Титлова ; Башкирский государственный 
университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Электронная версия печатной 
публикации .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Titlova_Englih for biol_up_2021.pdf

           Хабибуллин , Б.Н. Огибающие в теории функций : монография / Б.Н. 
Хабибуллин ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/HabibullinBN_Ogib.v 
teor.funkci_mon_2021.pdf

            Моделирование в менеджменте и маркетинге : проблемы и пути 
решения : сборник научных трудов Всероссийской молодежной научно-
практической конференции (г. Уфа, 26 ноября 2021 г.) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор Е.И. Янгирова .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Yangirova_otv 
red_Modelirovanie v menedzhmente i marketinge problemy i puti 
resheniy_sb_2021.pdf
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            Учебно-методическое издание по английскому языку : методические 
указания и контрольная работа №1 для студентов заочников / Башкирский 
государственный университет ; составители Н.С. Ибатуллина; Н.М. 
Мухаметгареева ; Р.Р. Хазиева [и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2018 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ibatullina i dr_sost_Ucheb-metod.izdanie 
po angl.yaz_mu_2018.pdf

Башкортстан татарлары фольклоры: Төньяк һәм төньяк-көнчыгыш 
районнар = Фольклор татар Башкортостана: Северные и северо-восточные 
районы : сборник / Башкирский государственный университет ; автор-
составитель И.К. Фазлутдинов .— Казань : ТӘһСИ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Fazlutdinov_sost_Folklor tatar 
Bashk_sev.raion_sb_2021.pdf

         Башкортстан татарлары фольклоры: Үзәк һәм төньяк-көнбатыш 
районнар = Фольклор татар Башкортостана: Центральные и северо-западные 
районы : сборник / Башкирский государственный университет ; автор-
составитель И.К. Фазлутдинов .— Казань : ТӘһСИ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Fazlutdinov_sost_Folklor tatar 
Bashkort._centr.raion_sb_2021.pdf

   Башкортстан татарлары фольклоры: Көнбатыш һәм көньяк-көнбатыш 
районнар = Фольклор татар Башкортостана: Западные и юго-западные 
районы : сборник / Башкирский государственный университет ; автор - 
составитель И.К. Фазлутдинов .— Казань : ТӘһСИ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Fazlutdinov_sost_Folklor tatar 
Bashkortostana_zap.raion_sb_2021.pdf

        Мухаметзянов , Р.М. Башкортстан Ык буе татарларының йола иҗаты = 
Обрядовая поэзия приикских татар Башкортостан / Р.М. Мухаметзянов ; 
Автор предисловия И.К. Фазлутдинов .— Казань : ТӘһСИ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Muhametzyanov_Obryadov.p
oez._sb_2021.pdf
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Экономика и управление : теория, методология, практика : сборник 
материалов ХVI Международной научно-практической конференции (г. Уфа,
21 мая 2021 года) / Башкирский государственный университет ; 
ответственный редактор Л.С. Валинурова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Valinurova_Ekonomika i 
upravlenie_sb_2021.pdf

         Газизов, Р.А. Культура речевого общения второго иностранного языка : 
практикум для студентов старших курсов английского отделения / Р.А. 
Газизов ; Башкирский государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 
2021 .—Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gazizov_Kult.rechevogo 
obshen_praktikum_2021.pdf

        Наука - шаг в будущее : сборник научных трудов по материалам 
Всероссийской молодежной научно-практической конференции с 
международным участием (г. Уфа, 22 ноября 2021 г.) / Башкирский 
государственный университет ; ответственный редактор И.Р. Хох .— Уфа : 
РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Hoh_otv red_Nauka shag v 
budushee_sb_2021.pdf

        Бородина, А.В. Социальный краудсорсинг : учебное пособие для 
магистрантов 1 курса по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 
факультета философии и социологии / А.В. Бородина ; Башкирский 
государственный университет .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ .:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Borodina_Social.kraudsorf_up_2021.pdf

      
Исследования по семантике : межвузовский научный сборник с 

международным участием, посвященный 95-летию доктора филологических 
наук, профессора Башкирского государственного университета Леонида 
Михайловича Васильева. Вып. 27 / Башкирский государственный 
университет ; ответственный редактор Т.В. Григорьева .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Grigoreva_otv.red_Issled.po 
semant_sb_2021.pdf
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 Судебная экономическая экспертиза : практикум для студентов 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Башкирский 
государственный университет ; составитель Б.К. Кушубакова .— Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kushubakova_sost_Sudebnaya 
economicheskaya ekspertiza_praktik_2021.pdf

         Актуальные проблемы коммуникации: теория и практика  : �
материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 
25 ноября 2021 г.) / Башкирский государственный университет ; 
ответственный редактор Р.Р. Сулейманова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Suleymanova_otv red_Aktualnye problemy
kommunikatci_sb_2021.pdf

         Исследование волоконно-оптического ответвителя и потерь в 
волоконно-оптическом тракте. По курсу "Оптические направляющие среды" :
лабораторная работа №1 / Башкирский государственный университет ; 
составитель А.В. Лопатюк .— Уфа : РИО БАшГУ, 2006 .— Доступ возможен 
через 
Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Lopatuk_sost_
Lab.rab.1_po kursu_Opt.naprav.sred._mu_2006.pdf

          Культурно-языковой ландшафт: на перекрестке исследовательских 
парадигм = Linguistic and cultural landscape: at the crossroads of research 
paradigms = коллективная монография / Башкирский государственный 
университет ; М.Р. Бабикова; М. Банаш; С.В. Иванова [и др]; ответственный 
редактор Р.Т. Садуов; А.Т. Садуова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку  
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Saduov_Saduova_Kult-
yaz.lanshaft_mon_2021.pdf

          Методика выполнения курсовой работы по дисцеплине «ОСНОВЫ 
ПСИХОКОРРЕКЦИИ»: оформление, структура, содержание : методическое 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 37.03.01- 
«Психология» / Башкирский государственный университет ; составители 
Р.Ф. Халфина; И.Р. Хабибуллина .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Halfina_Habibullina_Metod.vipol.kurs.rab
_mp_2021.pdf
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Планы семинарских занятий по Этносоциологи : методические 
указания для студентов ФФиС дневной и заочной форм обучения 
направления « Социология» / Башкирский государственный университет ; 
составители А.Р. Шарипов; З.Ф. Абрарова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sharipov_Abrarova_sost_Plan.semin.zan.p
o Etnosociol_mu_2021.pdf

          Введение в профессию : методические указания для студентов 
факультета психологии / Башкирский государственный университет ; 
составители В.Г. Давтян; М.С. Хухрин .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/DavtyanVG_sost_Vved.v 
psihol_mu_2020.pdf

            Общая психология в таблицах и в схемах : методические указания для 
студентов факультета психологии / Башкирский государственный 
университет ; составитель В.Г. Давтян .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2020 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/DavtyanVG_sost_Obshya 
psihol_mu_2020.pdf

           Введение в объектно-ориентированное программирование на языке C#
: учебное пособие для вузов. Ч.1 / Башкирский государственный 
университет , Бирский филиал;авт. - составители Б.И. Тазетдинов; Ю.А. 
Тазетдинова .— Бирск : Бирский филиал БашГУ, 2019 .—Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ :https://elib.bashedu.ru/dl/local/Tazetdinov i dr_avt-sost_Vvedenie v 
OOP_1_up_Birsk_2019.pdf

            Введение в объектно-ориентированное программирование на языке 
C# : учебное пособие для вузов. Ч.2 / Башкирский государственный 
университет , Бирский филиал;авт. - составители Б.И. Тазетдинов; Ю.А. 
Тазетдинова .— Бирск : Бирский филиал БашГУ, 2019 .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Tazetdinov i dr_avt-sost_Vvedenie v 
OOP_2_up_Birsk_2019.pdf

           Тазетдинов , Б.И. Основы программирования на языке Python : учебное
пособие / Б.И. Тазетдинов , Ю.А. Тазетдинова ; Башкирский 
государственный университет , Бирский филиал .— Бирск : БФ БашГУ, 
2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Tazetdinov_Tazetdinova_Osn.programmir.
na yaz.Python_up_2021.pdf
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            Тазетдинов , Б.И. Основы алгоритмизации и программирования на 
языке C# : учебное пособие / Б.И. Тазетдинов , Ю.А. Тазетдинова ; 
Башкирский государственный университет , Бирский филиал .— Бирск : БФ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Tazetdinov_Tazetdinova_Osnov.algoritm_i
program._up_2021.pdf
           
           Избранные виды спорта с методикой тренировки руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов : учебно-методическое 
пособие / Башкирский государственный университет , Бирский филиал; 
составители В.С. Кругликова; Е.В. Тулкубаева; З.Р. Крылова; И.Р. Ульянова .
— Бирск : БФ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kruglikova i 
dr_Izbran.vid.sporta_ump_2021.pdf

          
Опасные ситуации природного характера и защита от них : учебно-

методическое пособие / Башкирский государственный университет , Бирский
филиал; автоы- составители З.Р. Крылова; Е.В. Тулкубаева .— Бирск : БФ 
БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Krilova_Tulkubaeva_sost_Opas.situac.priro
d.harakt._ump_2021.pdf

            Методические основы общей и специальной физической 
подготовки : : учебно-методическое пособие / Башкирский государственный 
университет , Бирский филиал; авторы-составители В.С. Кругликова; З.Р. 
Крылова ; Е.В. Тулкубаева [и др.] .— Бирск : БФ БашГУ, 2021 .— Доступ 
возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kruglikova i 
dr._sost_Metod.osnov._ump_2021.pdf

             Теория и методика физической культуры и спорта : : учебное- 
методическое пособие / Башкирский государственный университет ; авторы-
составители В.Ф. Усманов; В.С. Кругликова; Л.Ю. Десяткина; И.В. Ульянова
.— Бирск : БФ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kruglikova i dr_sost_ 
TMFKiS_ump_2021.pdf

           Спортивная подготовка в избранном виде спорта( плавание) : учебно-
методическое пособие / Башкирский государственный университет , Бирский
филиал; авторы-составители В.С. Кругликова; В.Ф. Усманов; Л.Ю. 
Десяткина; И.В. Ульянова .— Бирск : БФ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен 
через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kruglikova i 
dr_sost_Sport.podgot_plavanie_ump_2021.pdf
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          Практикум по акмеологии физической культуры и спорта : учебно-
методическое пособие / Башкирский государственный университет , Бирский
филиал; автор-составитель В.С. Кругликова .— Бирск : БФ БашГУ, 2021 .— 
Доступ возможен через Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kruglikova_sost_Praktik.po 
AFKiS_ump_2021.pdf

        Правовое регулирование физической культуры и спорта : учебно-
методическое пособие / Башкирский государственный университет , Бирский
филиал; авторы-составители И.М. Закиров; В.Ф. Усманов; И.И. Закиров .— 
Бирск : БФ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Zakirov i 
dr_sost_Prav.regul.fiz.kult._ump_2021.pdf

        Управление экономикой региона в условиях коронакризиса : учебное 
пособие / Башкирский государственный университет ; под редакцией К.Е. 
Гришина; Н.А. Кузьминых; О.В. Алешкина; Р.Х. Аллагулов; К.В. Апокина 
[ и др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через Электронную 
библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Grishin_Kuzminih_otvred_Aleshkina i 
dr_Uprav.ekon.regiona_up_2021.pdf

         Изучение собственных колебаний сосредоточенной системы : 
лабораторная работа №12 по механике для студентов биологического 
факультета / Башкирский государственный университет ; составитель Ч.Х. 
Сагитова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Sagitova_sost_Izuch.sobst.koleb_LabRab 
12_mu_2021.pdf

         В помощь специалистам специального (дефектологического) 
образования, сопровождающих обучающихся с нарушениями чтения и 
письма : учебно-методическое пособие / Башкирский государственный 
университет ; авторы-составители Г.А. Гаязова; Р.М. Султанова; Е.В. 
Рыбакова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через 
Электронную библиотеку БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/read/Gayazova i 
dr_sost_V pomosh sb_2021.pdf
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 Актуальные проблемы современной лингвистики глазами молодых 
ученых : материалы XV Всероссийского научного семинара (г. Уфа, 14 мая 
2021 г.) / Башкирский государственный университет ; ответственный 
редактор Р.А. Газизов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2021 .— Доступ возможен через
Электронную библиотеку 
БашГУ:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gazizov_otv.red_Aktual.probl.sovr.lingvist
_sb_2021.pdf
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