Библиотека приглашает студентов и преподавателей ознакомиться с новыми
книгами, поступившими в фонд библиотеки. О месте нахождения заинтересовавшего
Вас издания можно узнать из электронного каталога библиотеки.
Экономика Донбасса: векторы социальноэкономического
и
исторического
развития :
монография / под науч. ред. д-ра филос. наук, проф.
С. В. Дрожжиной ; С. В. Дрожжина [и др.]. — Донецк :
Цифровая типография, 2019. — 562 с.
Коллективная монография «Экономика Донбасса:
векторы социально-экономического и исторического
развития», посвящается 100-летию ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туга-Барановского», состоит из пяти разделов,
взаимосвязанных между собой и соответствующих
тематике коллективной монографии, в которых раскрыты
следующие направления исследования: проблемы и
перспективы развития ведущих отраслей экономики
Донбасса: исторический опыт и современные реалии; экономика Донбасса:
управленческий, налоговый, финансовый аспекты; интеграционные экономические
процессы в условиях развития международного сотрудничества Донбасса;
экономические аспекты развития сферы сервиса и туризма; модернизация социальноэкономического, правового развития Донбасса в условиях мировой глобализации:
современные тенденции и перспективы.
В коллективной монографии «Экономика Донбасса: векторы социальноэкономического и исторического развития» представлены работы преподавателей и
научных сотрудников, аспирантов и соискателей ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
преподавателей образовательных организаций высшего профессионального
образования Донецкой Народной Республики, а также специалистов-практиков.
Монография предназначена для научных и практических работников, которые
исследуют проблемы в сфере экономики и различных отраслей промышленности, а
также будет полезна и представлять интерес для преподавателей, аспирантов,
соискателей и студентов.
Гражданское общество: историческое развитие,
социальная и правовая среда функционирования :
монография / под науч. ред. д-ра филос. наук, проф.
С. В. Дрожжиной ; С. В. Дрожжина [и др.]. — Донецк :
ФЛП Кириенко, 2020. — 211 с.
Монография
посвящена
формированию
и
функционированию
гражданского
общества
как
специфического социального института в условиях новой
реальности для Донецкой Народной Республики. В работе
обоснована необходимость создания адекватных социальнокультурных
и
правовых
механизмов,
способных
формировать общественное сознание и укреплять

государственность Донецкой Народной Республики.
Монография рассчитана на политических и общественных деятелей, ученых,
преподавателей, студентов.
Организация коммерческих переговоров : учебное
пособие / Азарян А. А. — Барнаул : ИП Колмогорова И. А.,
2020. — 220 с.
Учебное пособие «Организация коммерческих
переговоров»
обеспечит
качественную
подготовку
специалистов по организации коммерческой деятельности в
современных рыночных условиях. Изложены теоретические
и методические принципы организации важнейшего
элемента коммерческой деятельности — переговорного
процесса.
Пособие предназначено для студентов высших
учебных заведений направления подготовки 38.03.06
Торговое дело очной и заочной форм обучения для
изучения
дисциплины
«Организация
коммерческих
переговоров», а также рекомендовано специалистам, чья деятельность связана с
коммерческой деятельностью.
Политология : практикум для студентов всех
направлений подготовки (профилей) очной и заочной форм
обучения / Е. А. Одинцова, Е. И. Петрова. — Донецк :
ГОВПО ДонНУЭТ, 2020. — 106 с.
Настоящее издание представляет собой учебное
пособие по политологии, которое составлено в
соответствии с требованиями государственного стандарта
нормативной дисциплины «Политология» и кредитномодульной системой обучения и контроля знаний. Каждый
из трех модулей, на которые разбит курс политологии,
содержит краткий курс лекций, планы практических
занятий, вопросы для обсуждения, задания для проверки и
самоконтроля знаний студентов к каждой теме, краткий
словарь политических терминов и список рекомендуемой
литературы.
Практикум адресован студентам ВУЗов очной и заочной формы обучения и
будет им полезен при подготовке к семинарам и написании домашних контрольных
работ, а также всем, кто интересуется современной политологией.
Виброакустические свойства взбивально-тестомесильного пищевого
оборудования : монография / И. Н. Заплетников, А. В. Гордиенко. — Донецк, 2020. —
251 с.
Виброакустические свойства машин характеризуют безопасность их применения
на производстве, а также обеспечивают выполнение санитарно-гигиенических
требований для пищевых производств.

Взбивально-тестомесильное оборудование нашло
широкое применение в пищевых производствах для
изготовления кондитерских и кулинарных продуктов,
приготовления сыпучих, жидких и пластичных пищевых
продуктов.
В монографии представлены общие сведения о
виброакустических
свойствах
машин,
виды
и
классификация взбивально-тестомесильного оборудования
пищевых
производств,
современное
состояние
виброакустики этого оборудования.
Изложены теоретические предпосылки формирования
виброакустических процессов в пищевом оборудовании,
современные экспериментальные методы определения
шумовых и вибрационных характеристик оборудования,
приведены их результаты в сопоставлении с допустимыми санитарными нормами.
Рассмотрены модели прогнозирования и эволюции виброакустических
характеристик оборудования, а также методы и средства совершенствования
конструкций взбивально-тестомесильного оборудования.
Монография предназначена для инженерно-технических и научных работников
пищевых производств, заводов продовольственного, торгового и холодильного
машиностроения, предприятий сервисного обслуживания пищевого оборудования,
предприятий агропромышленного комплекса, а также преподавателей, аспирантов и
студентов высших учебных заведений пищевых технологий, торговли и аграрных.

