
КОНТРАКТ № 174
на поставку учебной литературы  для нужд Л ссосибирского педагогического института  

ф и л и а л а  ф едерального государственного автоном ного образовательного учреж дения  
вы сш его проф ессионального образования «С ибирский федеральны й университет»

г.Лесосибирск «30» октября 2015г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Лесосибирского педагогического института - филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Сибирский федеральный университет» Храмовой Людмилы Николаевны, действующей на основании 
Доверенности от 29 декабря 2014 года № 277, выданной ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ЮРАЙТ-Восток», 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице руководителя отдела по работе с вузами Синьковой 
Татьяны Владимировны, действующей на основании Доверенности №  1 от «09» апреля 2015 года, с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением положений п. 13 ч. 2 ст.71 Правил 
закупки товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», 
утвержденными на заседании Наблюдательного совета 22 декабря 2011 года (с изменениями, 
утвержденными 16 марта 2015 года), иного законодательства Российской Федерации, на основании 
размещения заказа у единственного поставщика, заключили настоящий Контракт (далее - контракт) о 
нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязан поставить учебную литературу для нужд Лесосибирского педагогического 
института -  филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту -  
товар), а Заказчик обязан принять и оплатить соответствующий товар на условиях, указанных в 
контракте.
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара указываются в Спецификации 
(Приложении № 1) к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью.
1.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется не нарушать 
имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.
Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом 
залога, ареста или иного обременения.
Поставщик гарантирует наличие у него исключительных прав на использование поставляемых товаров. 
В соответствии с «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 №230 -  
ФЗ (ред. от 13.07.2015) все права на издание поставляемой Заказчику продукции, указанной в 
Приложении №  1, принадлежат исключительно Поставщику (согласно Приложению № 2 -  гарантийное 
письмо, подтверждающее принадлежность исключительных прав на использование произведений, 
авторские договоры).
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику лежит на 
Поставщике.

2. Стоимость товара и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет 194575.92 (сто девяноста четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей 
92 копейки)рублей.
Цена договора указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку к месту доставки, разгрузку, 
перемещения до места, указанного заказчиком, расходов на страхование, расходов на уплату налогов, 
сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.
2.2. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара на основании 
предоставляемых Поставщиком платежных документов (счета, счета-фактуры, товарная накладная).

3. Место, срок и условия поставки товара
3.1. Место поставки товара: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, зд.42, пом.1, библиотека 
ЛПИ -  филиала СФУ.
3.2. Срок поставки товара: с момента заключения контракта до 30 ноября 2015г.
3.3. Поставка предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до места, 
указанного Заказчиком, силами Поставщика.



Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара, 
оформляемого в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия 
поставляемого товара и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, 
установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4. Обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. оповестить Заказчика о поставке товара не менее чем за два рабочих дня до момента поставки 
товара по телефону +7 (39145) 6-1 1 -80 в рабочие дни с 9-00 до 1 7-00 (время красноярское (MSK+4));
4.1.2. осуществить доставку товара надлежащего качества, в соответствующем количестве, по 
указанному в п. 3.1 адресу настоящего контракта, в срок, указанный в п. 3.2 настоящего контракта;
4.1.3. обеспечить контроль за доставкой товара;
4.1.4. осуществить разгрузку товара, перемещение товара до места, указанного Заказчиком;
4.1.5. передать Заказчику спецификацию, документы, указанные в пункте 1.3, 2.2 настоящего контракта, 
счет (счет-фактуру), товарную накладную на отгруженный товар, оформленные в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязуется осуществить приемку своевременно доставленного товара по количеству и 
качеству и произвести оплату товара.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.1 - 4.1.5 
настоящего контракта, Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от приемки товара и его 
оплаты, направив Поставщику письменное уведомление. Заказчик считается отказавшимся от приемки 
товара и его оплаты с момента направления Поставщику соответствующего уведомления.
4.3. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству. Порядок приемки продукции 
Заказчиком по количеству и качеству регулируется Инструкцией о порядке приемки товаров, 
приобретенных для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» по количеству, 
комплектности, ассортименту и качеству (опубликована на сайте Заказчика www.sfu-kras.ru).
Приемка товара по количеству и качеству организуется сотрудниками библиотеки Лесосибирского 
педагогического института -  филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» в 
рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время красноярское (MSK+4)).
Иные структурные подразделения Лесосибирского педагогического института -  филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Сибирский федеральный университет» не вправе осуществлять приемку товара. При приемке товара 
Поставщик обязан удостовериться в полномочиях лица, осуществляющего приемку.
4.4. Поставщик несет ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара, установленных 
контрактом. При нарушении правил приемки товара Поставщиком, обязанность по поставке товара 
считается неисполненной.
4.5. По факту поставки товара (партии товара) при условии выполнения Поставщиком обязанностей, 
предусмотренных п. 4.1.1 -  п. 4.1.5 настоящего контракта, оформляется двусторонний акт приема- 
передачи товара (партии товара), который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.
4.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня его поставки и подписания акта 
приема-передачи товара (партии товара).

5. Объем предоставления гарантии качества товара и ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки 
товара и подписания сторонами акта приема-передачи товара.
5.3. При обнаружении недостатков Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: 
-безвозмездного устранения недостатков товара, дефектов упаковки в течение не более 3 (трех) рабочих 
дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;
-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами 
третьих лиц в течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком 
соответствующего требования;
-замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 3 (трех) 
рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.
5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, 
Заказчик может потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
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обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 0,5 % от 
стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства. 
Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (при условии уведомления Заказчика об 
указанных обстоятельствах в течение двадцати календарных дней с момента их возникновения) или по 
вине Заказчика. Заказчик вправе удержать пеню за счет средств, подлежащих передаче Поставщику в 
оплату товара.
5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 
Поставщик может потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну 
трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты 
пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы (при условии уведомления Поставщика об указанных обстоятельствах в течение 
двадцати календарных дней с момента их возникновения) или по вине другой стороны.
5.6. В случае, если поставка товара осуществлена Поставщиком с отступлением от условий контракта, в 
том числе, Приложений к нему, иным, чем просрочка исполнения, Заказчик может требовать от 
Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 3 (трех) процентов цены контракта вне зависимости 
от того, были ли поставленные товары приняты Заказчиком.
5.7. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на 
себя обязательств.

6. Непреодолимая сила
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие 
влияние на исполнение обязательств по контракту.
6.2. В случае наступления указанных в пункте 6.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии 
надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, 
соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его 
последствий.
6.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в 
письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и 
прекращении указанных обстоятельств.
6.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в 
течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или 
частично без обязательств возместить возможные убытки.

7. Порядок расторжения контракта
7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет другой Стороне письменное 
уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Контракт считается расторгнутым с момента 
подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта или вступления в законную силу 
вынесенного в установленном порядке решения суда.

8. Разрешение споров
8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего 
контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или 
недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Красноярского края.

9. Срок действия контракта
9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего 
контракта.
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10. Особые условия
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2 В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) 
фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 ( грех) рабочих дней направляет 
другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.
10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.
10.4. Применимое право -  законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении 
контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услу! для 
нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.les-sfu.ru.

11. Ю ридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет», Юридический адрес:
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 
Адрес Л ПИ -  филиала СФУ:
662544, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42
ИНН 2463011853 КПП 245402001
ЛПИ -  филиал СФУ (ОСБ № 8217 г.Лесосибирск)
Восточно-Сибирский банк Сбербанка РОССИИ
г. Красноярск БИК 040407627
к/с 30101810800000000627
р/с 4050381053120400001

Поставщик
0 0 0  «Издательский центр ЮРАЙТ-Восток» 
Юридический адрес:
1 1 1 123, г.Москва, ул. Плеханова, д.4А 
ИНН 7720290546 КПП 772001001
р/с 40702810001400004943
в АО «АЛЬФА-БАНК»
г.Москва
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
ОГРН I 157746055807
тел. 8 (495) 744-00-12

Директор Руководитель отдела по работе с вузами

Л.Н. Храмова ll'il  ̂ \уй
___ 1______ ___________________ L _ Lw Т.В. Синькова
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Приложение № 1 
к контракту №  174 

от «30» октября 2015 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на учебную литературу для нужд Л есосибирского педагогического института -  филиала  
ф едерального государственного автоном ного образовательного учреж дения вы сш его  

проф ессионального образования «С ибирский ф едеральны й университет»

Наименование товара Кол-
во

Ед.
изм.

Цена, р. Сумма, р.

1 2 3 4 5
БИОХИМ ИЯ 4-е изд., испр. и доп. Учебник для 
академического бакалавриата Комов В.П., Ш ведова В.Н. 5 шт. 1 044,95 5 224,75

ВЗАИМ ОДЕИСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. Учебник для 
бакалавров Панфилова А.П., Долматов А.В.

5 шт. 626,55 3 132,75

ВЫСШ АЯ МАТЕМ АТИКА 8-е изд., пер. и доп. Учебник 
и практикум Ш ипачев B.C. 10 шт. 616,09 6 160,90

ВЫСШ АЯ МАТЕМ АТИКА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 
бакалавров Баврин И.И.

10 шт. 929,89 9 298,90

ЗАРУБЕЖ НАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА В 2 Т. Т. 1. 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА 2-е изд., пер. и доп. 
Учебник для академического бакалавриата Толмачёв 
В.М. - Отв. ред.

2 шт. 584,71 1 169,42

ЗАРУБЕЖ НАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА В 2 Т. Т.2. 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА - НАЧАЛО XXI ВЕКА 
2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 
бакалавриата Толмачёв В.М. - Отв. ред.

2 шт. 490,57 981,14

ИНФ ОРМ АТИКА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 
прикладного бакалавриата Новожилов О.П.

10 UJT. 731,15 7 311,50

ИСТОРИЯ ВОСТОКА В 2 Т. Т. I б-е изд. Учебник для 
магистров Васильев Л.С. 5 шт. 961,27 4 806,35

ИСТОРИЯ ВОСТОКА В 2 Т. Т. II 6-е изд., пер. и доп. 
Учебник для магистров Васильев Л.С. 5 шт. 1 044,95 5 224,75

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖ НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА. Учебник для 
академического бакалавриата Гиленсон Б.А.

2 шт. 312,75 625,50

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖ НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  СРЕДНИХ 
ВЕКОВ. Учебник для академического бакалавриата 
Никола М.И., Попова М.К., Ш айтанов И.О.

1 шт. 480,11 480,11

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖ НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 3-е изд., испр. и доп. Учебник и 
практикум для академического бакалавриата Шайтанов 
И.О.

1 шт. 1 055,41 1 055,41

ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 4-е изд., испр. 
и доп. Учебник для академического бакалавриата Репина 
Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю.

2 шт. 427,81 855,62

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШ ИХ ВРЕМЕН ДО 
1 861 Г. (С КАРТАМ И) 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 
бакалавров Павленко Н.И., Андреев И.Л., Федоров В.А. 3 шт. 1 076,33 3 228,99

М АТЕМ АТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ. 
Учебник и практикум Глотова М.Ю.. Самохвалова Е.А. 10 шт. 584,71 5 847,10
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МАТЕМАТИЧЕСКИМ АНАЛИЗ ДЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 2-е изд., испр. и доп. 
Учебник и практикум для прикладного бакалавриата 
Баврин И.И.

10 шт. 563,79 5 637,90

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник для 
академического бакалавриата Карпов А.В. - Отв. ред.

5 шт. 678,85 3 394,25

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИИ И ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 
прикладного бакалавриата Мисюк М.Н.

5 шт. 720,69 3 603,45

ПЕДАГОГИКА В 2 Т. ТОМ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ПЕДАГОГИКА В 2 КНИГАХ. Учебник для 
академического бакалавриата Подласый И.П.

20 шт. 1 243,69 24 873,80

ПЕДАГОГИКА В 2 Т. ТОМ 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПЕДАГОГИКА В 2 КНИГАХ 2-е изд., пер. и доп. 
Учебник для академического бакалавриата Подласый 
И.П.

20 LUT. 1 275,07 25 501,40

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ НЕНАСИЛИЯ В 
ОБРАЗОВАНИИ. Учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры Маралов В.Г., Ситаров В.А.

5 шт. 710,23 3 551,15

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ 2-е изд., пер. и 
доп. Учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры Джуринский А.Н.

10 шт. 417,35 4 173,50

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Учебник для 
бакалавров Хухлаева О.В., Хакимов Э.Р.. Хухлаев О.Е. 10 шт. 312,75 3 127,50

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие 
для бакалавров Капустин А.Я. - Отв. ред.

2 шт. 480,11 960,22

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ б-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для 
бакалавров Фирсов М.В.

5 шт. 417,35 2 086,75

РУССКИИ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПРАКТИКУМ. 
СЛОВАРЬ 2-е изд., пер. и доп. Учебно-практическое 
пособие для академического бакалавриата Черняк В.Д. - 
Отв. ред.

10 шт. 793,91 7 939,10

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ. Ч. 1. 
Учебное пособие для бакалавров Поспелов А.С. - Отв. 
ред.

5 LUT. 888,05 4 440,25

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ. 4.2. 
Учебное пособие для бакалавров Поспелов А.С. - Отв. 
ред.

5 шт. 825,29 4 126,45

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА. Учебник 
для магистров Василенко И.А, 1 шт. 521,95 521,95

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИИ ЯЗЫК. МОРФОЛОГИЯ. 
Учебное пособие для академического бакалавриата 
Колесникова С.М.

10 шт. 427,81 4 278,10

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК. ФОНЕТИКА. 
Учебник для бакалавриата и магистратуры Князев С.В., 
Пожарицкая С.К.

10 шт, 637,01 6 370,10

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 2 Т 7-е изд., пер. и 
доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры 
Лубовский В.И. - Отв. ред.

10 шт. 1 118,17 11 181,70

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата Землянская Е.Н.

3 шт. 605,63 1 816,89

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И 
СИСТЕМ. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата Волкова В.Н.

5 шт. 752,07 3 760,35
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ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. Учебник для 
бакалавров Загвязинский В.И.

10 и IT. 490,57 4 905.70 !

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 
Учебник и практикум для академического бакалавриата 
Виноградова Н.А. - Отв. ред., Микляева Н.В. - Отв. ред.

5 ш т. 814,83 4 074,15

ФИЛОСОФИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 
академического бакалавриата Липский Б.И., Марков Б.В. 5 ш т. 825,29 4 126,45

-------------- 1
ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Учебник 
и практикум для академического бакалавриата Бессонов 
Б.Н.

LL1T. 490.57 981,14

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ФИЛОСОФИИ. Учебное пособие 
Чумаков А.Н. - Отв. ред.

2 LLIT. 1 191,39 2 382,78

ЭТИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров 
Гуревич П.С. 1 ШТ. 846,21 846.21 I

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИИ. Учебник и 
практикум для академического бакалавриата Родыгина 
Н.Ю.

1 ШТ. 511,49 51 1,49

ИТОГО: 1 9 4 5 7 5 ,9 2  |
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