
Обновления ЭБС Издательства "ЛАНЬ". 

1. Экономика и менеджмент -  Издательство "Научная книга" (г. Москва) - стоимость 27 000 руб. (72 

книги); 

2. "Социально-гуманитарные науки - Издательство "Научная книга" - стоимость 22 000 руб., (61 

книга). Пожалуйста, обратите внимание, там же появился новый тематический подраздел - 

"Международные отношения и дипломатия". 

  

Новинками пополнились следующие коллекции: 

  

1. Балет. Танец. Хореография - Издательство "Планета музыки" - добавлена 1 книга 

2. Ветеринария и сельское хозяйство – Издательство "Лань" - добавлено 5 книг 

3. Инженерно-технические науки -  Издательство "Наука и Техника" - добавлено 4 книги 

4. Инженерно-технические науки -  МГТУ им. Н.Э. Баумана – добавлено 128 книг 

5. Инженерно-технические науки – Издательство "Лань" - добавлено 3 книги 

6. Инженерно-технические науки – Издательство СПбГЛТУ - добавлено 3 книги 

7. Инженерно-технические науки СПбГПУ (Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет) - добавлено 4 книги 

8. Информатика - МГТУ им. Н.Э. Баумана – добавлено 10 книг 

9. Искусствоведение – Издательство "Планета музыки" - добавлена 1 книга 

10. Лесное хозяйство и лесоинженерное дело - Издательство "Лань" - добавлено 2 книги 

11. Лесное хозяйство и лесоинженерное дело - Издательство СПбГЛТУ -  добавлено 3 книги 

12. Математика   -  МГТУ им. Н.Э. Баумана – добавлено 22 книги 

13. Математика – Издательство "Лань" - добавлено 2 книги 

14. Медицина - МГТУ им. Н.Э. Баумана – добавлено 5 книг 

15. Музыка и театр – Издательство "Планета музыки" - добавлено 4 книги 

16. Технологии пищевых производств – Издательство "Лань" - добавлено 3 книги 

17. Физика – Издательство "Лань" - добавлено 2 книги 

18. Физика - МГТУ им. Н.Э. Баумана – добавлено 15 книг 



19. Химия – Издательство "Лань"- добавлено 3 книги 

20. Химия - МГТУ им. Н.Э. Баумана – добавлено 13 книг 

21. Экономика и менеджмент - Издательство СПбГЛТУ - добавлена 1 книга 

22. Экономика и менеджмент - МГТУ им. Н.Э. Баумана – добавлено 9 книг 

23. Языкознание и литературоведение - МГТУ им. Н.Э. Баумана – добавлено 5 книг 

  

Также размещены новые БЕСПЛАТНЫЕ журналы 

  

1.   "Вестник Алматинского университета энергетики и связи" издательства АУЭС (Алматинский 

университет энергетики и связи) 

в разделы "Инженерно-технические науки", "Социально-гуманитарные науки", "Информатика" 

2.   "Вестник науки КАТУ им. С.Сейфуллина" издательства КазАТУ (Казахский агротехнический 

университет имени Сакена Сейфуллина) 

в разделы "Инженерно-технические науки", "Ветеринария и с/х", "Биология. Экология" 

3.   "Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева" издательства "РГАТУ (Рязанский государственный агротехнологический университет 

им. П.А. Костычева)" 

в разделы "Ветеринария и с/х", "Лесное хозяйство и лесоинженерное дело", "Биология. Экология" 

4.   "Вестник СевНТУ" издательства СевНТУ (Севастопольский национальный технический 

университет) 

в разделы "Инженерно-технические науки", "Экономика и менедмжент", "Социально-гуманитарные 

науки" 

5.   "Оптимизация производственных процессов" издательства СевНТУ (Севастопольский 

национальный технический университет) 

в раздел "Инженерно-технические науки" 

6.   "Ғылым және білім / Наука и образование" издательства ЗКАТУ им. Жангир хана (Западно-

Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана) 

в разделы "Ветеринария и с/х, "Инженерно-технические науки", "Экономика и менедмжент" 

7.   "Нефтегазовое дело" издательства УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) (ранее мы разместили Электронный 



научный журнал «Нефтегазовое дело», он отличается от этого по содержанию, это 2 разных 

журнала) 

в разделы "Инженерно-технические науки", "Биология. Экология", "Химия" 

8.   "Вестник МИТХТ им. М.В. Ломоносова" издательства МИТХТ (Московский государственный 

университет тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) 

в раздел "Химия" 

9.   "Медицинский журнал Западного Казахстана / Батыс Қазақстан медицина журналы" 

издательства ЗКГМУ им. М.Оспанова (Западно-Казахстанский государственный медицинский 

университет им. М. Оспанова) 

в раздел "Медицина" 

10.   "Computational nanotechnology" издательства "Юр-ВАК" 

в   разделы "Нанотехнологии", "Информатика", "Инженерно-технические 

науки" 

  

Обновлена бесплатная коллекция Художественная литература - Издательство "Лань": 

  

- добавлено 257 книг в подраздел "Французская литература (на французском языке)" 

- добавлено 11 книг в подраздел "Испанская литература (на испанском языке)" 

 


