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В декабре 2018 года в издательстве «Директ-Медиа» вышло более 100 
новых книг, среди которых научные монографии, учебники и учебные 
пособия для высшей школы и СПО, мемуары и автобиографии.
Представляем самые интересные новинки месяца Базовой коллекции 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн».

Кириллова Н.Б. Медиаполитика государства в условиях 
социокультурной модернизации: учебное пособие.
В учебном пособии обобщается теория и практика медиаполитики 
государства в условиях социально-культурной модернизации, то есть 
в период, когда в России, вступившей в информационную эпоху, 
освободившейся от догматов тоталитаризма, начинают 
закладываться основы гражданского общества. 



Мандель Б.Р. Психология общения: история и проблематика: 
учебное пособие для обучающихся в системе среднего 
профессионального образования.
Учебное пособие создано на основе разработанных и апробированных 
программ в соответствии с действующими Федеральными 
государственными образовательными стандартами для СПО (38.02.01, 
43.02.11). Пособие будет полезно и интересно будущим специалистам в 
сферах педагогики и психологии, журналистики и PR, управлении и 
менеджмента, социальной работы, гостиничного сервиса.

Музыкант В.Л., Скнарев Д.С. Эффективный копирайтинг в 
системе бренд-коммуникаций (онлайн и офлайн среда): 
монография.
В монографии делается акцент на одном из показателей эффективности 
текста – креативности, синтезирующей творческие способности автора, его 
новые необычных идеи, отклоняющихся, как правило, от традиционных или 
принятых схем мышления.





ОБНОВЛЕНИЕ
КОНТЕНТА



В фонд ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
поступило свыше 1000 новых изданий по следующим 
дисциплинам:

Базовая коллекция:
● Химия
● Физика
● Прикладная информатика
● Строительство и архитектура
● Лесное хозяйство
● Педагогика
● Иностранные языки
● Литературоведение
● Языкознание
● Философия
● Менеджмент

Издательские коллекции:
● Литературоведение
● Журналистика
● Экономика
● Экономика труда
● Маркетинг
● Товароведение
● Торговля
● Таможенное дело
● Налоговое дело
● Право
● Пищевая промышленность



Базовая коллекция: РИЦ «Техносфера»

Райхельсон В.А.Обработка резанием сталей, жаропрочных и титановых 
сплавов с учетом их физико-механических свойств.
В книге освещены основные виды механической обработки резанием 
современных конструкционных сталей, жаропрочных и титановых сплавов 
лезвийными инструментами. Книга содержит большой научно-практический и 
справочный материал, она рассчитана на студентов и преподавателей высших и 
средних учебных заведений машиностроительных специальностей.

Умняшкин С.В. Основы теории цифровой обработки сигналов.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавров и магистров «Прикладная математика», 
«Информатика и вычислительная техника», и направлено на изучение 
теоретических основ цифровой обработки сигналов (ЦОС). Базовая часть 
материала первых глав представляет собой основу для вводного курса (уровень 
бакалавриата), а в полном объеме учебное пособие ориентировано на более 
углубленное изучение теории ЦОС в магистратуре.



Базовая коллекция: Кемеровский государственный университет

Методология политической науки : электронное учебное пособие / сост. Е.В. 
Матвеева, С.Н. Чирун.
В пособии рассматриваются концептуальные и методологические проблемы 
политической науки, множество конкретных аналитических и прогнозных техник 
с учетом их прикладного использования. Издание адресовано обучающимся по 
направлению подготовки 41.04.04 «Политология».

Социальная безопасность в контексте социальной политики : учебное 
пособие / сост. В.Ю. Флягина.
В издании представлены основные направления исследования социальной 
безопасности (личности, общества и государства) как интегративной категории, 
обеспечиваемой на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности социума, 
отражена роль и содержание социальной политики для ее обеспечения. Учебное 
пособие предназначено для обучающихся по направлению подготовки 
«Социальная работа».



Базовая коллекция: Поволжский государственный технологический университет

Иванов С.П., Иванов О.Г. Строительная механика.
Представлены основные сведения по всем разделам курса строительной механики. 
Изложение теоретического материала сопровождается подробными примерами с 
комментариями и алгоритмами расчетов. Для студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей строительных и других технических специальностей и направлений 
подготовки.

Леухин В.Н. Конструирование и технология радиоэлектронных систем.
Представлены теоретические сведения по проектированию радиоэлектронных 
узлов на печатных платах с монтажом на поверхность. Изложена методика 
проведения проверочных расчетов конструкции радиоэлектронного узла и печатной 
платы. Для студентов специальности 210405.65 дневной и заочной форм обучения.



Издательские коллекции: «Дашков и К°»

Магомедов Ш.Ш. Теоретические основы товароведения 
непродовольственных товаров: учебник для бакалавров.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 
«Товароведение» и «Торговое дело»; аспирантов, преподавателей, научных 
работников, предпринимателей и бизнесменов.
Гриф: Рекомендовано Федеральным институтом развития образования 
Министерства образования и науки РФ.

Теория социальной работы: учебник / Е.И. Холостова, М.В. Вдовина, Л.И. 
Кононова и др.; под общ. ред. Е.И. Холостовой, Е.Г. Студеновой.
Учебник представляет собой обучающий комплекс теоретических основ 
социальной работы для образовательных программ магистратуры. Соответствует 
ФГОС ВО третьего поколения ++. Для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки «Социальная работа» (уровень магистратуры), аспирантов и 
исследователей, изучающих отдельные аспекты социальной работы.



Издательские коллекции: «Аспект-Пресс»

Борисов С.И. Технология создания документального фильма: учебное 
пособие.
Представленное пособие — первая в нашей стране попытка обобщить 
профессиональный опыт документалистов прошлого и настоящего в технологии 
создания документальных фильмов разных видов и жанров. Автор представляет 
вниманию читателя пошаговую инструкцию создания документального фильма, 
которая состоит из трёх больших производственных периодов и 14 этапов.

Медынский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр: учебное пособие.
В книге дан творческий анализ одного из операторских приемов — 
панорамирования. Обоснованы и систематизированы принципы использования 
панорам различного типа, прокомментированы результаты их применения. 
Помимо теоретических положений автором даны советы по технологии 
использования приемов в зависимости от поставленных творческих задач, 
стоящих перед съемочной группой.
Пособие рассчитано на студентов, операторов и режиссеров кино и телевидения.



Издательские коллекции: «Троицкий мост»

Костин А.А., Вагин В.Л. Организация валютного контроля при осуществлении 
различных таможенных операций и таможенных процедур.
В учебном пособии подробно рассматриваются теоретические основы валютного 
контроля, вопросы его правовой регламентации и порядок проведения 
уполномоченными органами и агентами валютного контроля. Предназначено для 
студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», а также лиц, 
интересующихся отдельными видами государственного контроля, осуществляемого 
таможенными органами.

Тимченко Т.Н., Филатова Е.В. Таможенные процедуры.
В учебном пособии в доступной форме рассмотрены особенности 
внешнеэкономической деятельности России; динамика объемов внешнеторгового 
оборота; порядок помещения товаров и транспортных средств под таможенные 
процедуры в зависимости от цели и характера перемещения. Рекомендуется 
студентам, обучающимся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», а также по 
другим экономическим специальностям и направлениям.
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