
  

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
650259 650260 650261 650262 
650263 

 
 Университет в современном 
обществе: стратегия инновационного 

развития : монография / И. А. Бедрачук [и 

др.]; под общ. ред. Г. И. Лазарева; 

Владивосток. гос. ун-т экономики и 

сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 

2011. - 305 с.: ил. 

 

Рассматриваются вопросы 
внедрения и применения 
стратегического управления в 
университете. В книге представлены 
результаты работы команды 
сотрудников, преподавателей, 
менеджеров Владивостокского 
государственного университета 
экономики и сервиса, возглавляемой 
ректором университета. Предложена 
стратегия взаимодействия 
университета с субъектами общества. 

Для руководителей и 
администраторов в системе высшей 
школы. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
647531 647532 

 
 Управление высшим учебным 
заведением : учеб. для системы доп. 

образования - повышения квалификации 

рук. кадров вузов / С. Д. Резник (рук. авт. 

коллектива) [и др.]; под общ. ред. С. Д. 

Резника, В. М. Филиппова. - 2-е изд., 

перераб. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 767 с.: ил. 

 

Рассматриваются система 
управления вузом, технологии 
управления учебным процессом, 
научной деятельностью, 
экономической, социальной и 
воспитательной работой. 

 
Для руководящих кадров 

высших учебных заведений, резерва 
на выдвижение, а также для 
аспирантов, докторантов и всех, кто 
интересуется проблемами 
внутривузовского управления. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
642796 642797 

 
 Управление факультетом : учеб. 

для вузов / С. Д. Резник [и др.]; под общ. 

ред. С. Д. Резника. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 

694 с.: ил. 

 

Деятельности деканского 
корпуса посвящен первый в России 
учебник по факультетскому 
менеджменту. Главы книги 
объединены в пять модулей: 
факультет и его руководитель в 
системе управления вузом, 
технологии управления факультетом, 
управление экономической и 
правовой деятельностью, управление 
инновационными образовательными 
программами, контроль и оценка 
деятельности факультета. 

Учебник предназначен деканам 
и их заместителям, методическим 
работникам деканатов, резерву на 
выдвижение. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
642766 642767 

 
Резник, Семен Давыдович.  

 Управление кафедрой : учебник / С. 

Д. Резник; Пенз.  гос.  ун-т архитектуры и 

стр-ва. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2008. - 633 с. 

 

Эффективность высшей школы 
России обусловлена результатами 
работы вузовских кафедр.  

 
Особое внимание уделено 

работе с персоналом, умелой 
организации учебно-воспитательного 
процесса, методической, научной и 
социальной работы, повышению 
уровня организации деятельности 
заведующего кафедрой. 

 
Учебник предназначен для 

заведующих кафедрами, а также 
представит интерес для деканов и 
ректоров вузов, кадрового резерва.  



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
647520 647521 

 
Резник, Семен Давыдович.  

 Преподаватель вуза: технологии и 

организация деятельности : учеб. пособие 

для системы доп. образования - повышения 

квалификации преподавателей вузов / С. Д. 

Резник, О. А. Вдовина; под общ. ред. С. Д. 

Резника. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 388 с.: ил. 

 

Рассмотрены технологии и 
организация деятельности 
преподавателя высшего учебного 
заведения. Особое внимание уделено 
подготовке и проведению учебного 
занятия, организации научно-
исследовательской и воспитательной 
работы среди студенчества, 
самооценке личной деятельности 
преподавателя. Для преподавателей 
вузов, а также для студентов, 
получающих дополнительную 
квалификацию «Преподаватель 
высшего учебного заведения». 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
647522 647523 

 
Резник, Семен Давыдович.  

 Студент вуза: технологии и 

организация обучения : учеб. пособие для 

младших курсов вузов / С. Д. Резник, И. А. 

Игошина; под общ. ред. С. Д. Резника. - М. : 

ИНФРА-М, 2009. - 473 с.: ил. 

 

Рассмотрены технологии 
жизнедеятельности молодых людей, 
поступивших в высшие учебные 
заведения, позволяющие студентам 
младших курсов активно включиться 
в учебный процесс и практическую 
деятельность, получить работу по 
специальности еще в период 
обучения в вузе. Особое внимание 
уделено современным технологиям 
обучения в вузе, эффективного 
использования своих способностей и 
времени, формирования личной 
конкурентоспособности и 
предприимчивости. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
647473 

 
Аристер, Николай Иванович.  

 Управление диссертационным 

советом : практ. пособие / Н. И. Аристер, С. 

Д. Резник; под общ. ред. Ф. И. Шамхалова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2010. - 463 с.: табл.. 

 

Обеспечение качества 
экспертизы и защиты диссертаций – 
сложный управленческий процесс, 
требующий профессионального 
руководства деятельностью 
диссертационных советов. На основе 
обобщения опыта работы таких 
советов рассматривается система 
формирования, планирования и 
организации их деятельности. 

 
Для руководителей и членов 

диссертационных советов, 
оппонентов, научных руководителей, 
соискателей ученых степеней. 

 

 
 
Книга находится в учебном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Полочный номер Х 
Авторский знак Х65 

 
Хмеленкова, Лариса Викторовна.  

 Про то, как студент помог 

предпринимателю, который решил заняться 

инновационной деятельностью : иллюстрир. 

учеб. пособие / Л. В. Хмеленкова. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - М. : ПАТЕНТ, 2009. - 135 

с.: цв. ил. 

 

Издание в доступной форме 
ознакомит изобретателей и 
бизнесменов-новаторов с основными 
понятиями и объектами 
интеллектуальной собственности 
(ИС), методикой классифицирования 
изобретений в соответствии с 
Международной патентной 
классификацией, проведением 
патентного поиска с использованием 
доступных интернет-ресурсов, 
составлением заявок на изобретения, 
практическими ситуациями, в 
которых необходимо применять 
знания в сфере ИС. 



 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
623774 

 
 Менеджмент XXI века. Когда-

нибудь мы все будем так управлять = 

Management 21 c / [ Морин Андерсон [ и 

др.]; под. ред. Сабира Чоудхари. - М. : 

ИНФРА-М, 2002. - 447 с.: a-ил. 

 

Книга предлагает 
оригинальные концепции ведущих 
теоретиков в области менеджмента о 
том, как будут выглядеть компании и 
менеджмент в XXI веке. Ведущие 
представители управленческой 
мысли излагают видение нового 
тысячелетия. 

Для менеджеров высшего и 
среднего звена, занимающихся 
стратегическим планированием, 
преподавателей школ бизнеса, 
слушателей, обучающихся по 
программе МВА, аспирантов, 
студентов старших курсов 
экономических вузов. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер – 
648014 

 
Армстронг, Майкл.  

 Стратегическое управление 

человеческими ресурсами = Strategic human 

resource management / Майкл Армстронг. - 

М. : ИНФРА-М, 2002. - 327 с.: ил. 

 

Целью данной книги является 
предоставление руководства к 
действиям в части формирования 
стратегий в области управления 
человеческими ресурсами и в части 
их практического применения. 
Рассматриваются такие понятия, как 
концепция управления 
человеческими ресурсами, 
стратегическое управление, и даются 
практические советы по 
формированию и реализации 
стратегий в области человеческих 
ресурсов. Рассчитана на 
специалистов в области управления 
человеческими ресурсами. 

 


