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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан». 
  
Материал расположен  в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
  

С обложкой, аннотацией и содержанием издания  можно ознакомиться в 
электронном каталоге  
http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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  Общественные науки (в целом). 

 
0-797024    Неделя студенческой науки: сборник тезисов студенческой научной 
конференции (май 2011 г.)/ Ин-т соц. и гуманит. знаний; [редкол.: Пономарев К. Н. (пред.) 
и др.]. - Казань: Юниверсум, 2011. - 82, [2] с.; 21  
Библиогр.: с. 40 
Сборник    включает    в    себя    тезисы    докладов,    сделанных    студентами на   
ежегодной    студенческой   научной    конференции    Института   социальных и  
гуманитарных  знаний,  проходившей  в  рамках  "Недели  студенческой  науки", в 
которых рассматриваются проблемы экономической теории и менеджмента, права и 
правоприменения, лингвистики и переводоведения. Материалы     сборника     
предназначены     для     студентов,     аспирантов, и преподавателей, работающих в 
данных областях 
ISBN 978-5-9991-0168-6 (в обл.) 

 

  Философия. 

 
0-797476   675168   Липатова, Татьяна Николаевна 
 Роль ценностных ориентаций населения в формировании и развитии духовного 
потенциала региона: (на материалах Республики Татарстан)/ Т.Н. Липатова . - Казань: 
Казанский университет, 2012. - 149 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 122-136 (195 назв.) 
ISBN 978-5-905787-21-8 (в обл.) 

 
 

0-797496    Многомерность и целостность человека в философии, науке и религии: 
материалы Международной научно-образовательной конференции, 20-21 апреля 2012 г., 
Казань/ [науч. ред. - д.филос.н., проф. Э. А. Тайсина]. - Казань: Казанский университет, 
2012. - 403 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т философии НАН 
Респ. Беларусь, Татарстан. отд-ние Рос. филос. о-ва, Акад.наук Респ. Татарстан, Казан. 
гос. архитектур.-строит. ун-т, Казан. гос. ун-т культуры и искусств, Казан. духов. 
Семинария 
Сборник  включает  материалы,  подготовленные  к  проведению  Международной  
научно-образовательной  конференции  "Многомерность  и  целостность человека в  
философии,  науке и  религии"  (20 - 21  апреля 2012 г.,  Казань),  проводимой с участием 
философов из России и стран ближнего зарубежья. Проблема  человека  получает  
освещение  с  точки  зрения  метафизики,  социальной  философии,  истории,  
культурологии,  в  формате  экзистенциализма, религии  и  науки.  Предлагаются  
сценарии  будущего  развития  человека.  Рассматриваются    вопросы    образования,    его    
социологические,    психолого-педагогические и этико-эстетические аспекты. Полученные  
результаты  целого  ряда  работ  носят  инновационный  характер  и  могут  быть  
применены  в  процессе  преподавания  на  философском  и других  факультетах 
ISBN 978-5-905787-29-4 (в обл.) 
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  История. Исторические науки. 

 
0-797472   675076   Байков, Андрей Анатольевич 
 Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной Европе и 
Тихоокеанской Азии=Comparative integration. Experience and Patterns of Integration in the 
United Europe and Asia Pacific/ А. А. Байков; Науч.-образоват. форум по междунар. 
отношениям, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т), МИД России. - Москва: 
Аспект Пресс, 2012. - 253, [2] с.; 22 . - (Региональная библиотека 
международника=Regional Scholar's Library Series) 
Библиогр.: с. 238-254 и в примеч.Парал. тит. л. англ. 
ISBN 978-5-7567-0644-4 в пер. 

 
 

0-797483   Валеев, Рамиль Миргасимович 
 Российско-китайские отношения в XVII - первой половине XIX в.: очерки 
отечественной историографии (40 - 80-е гг. XX в.)/ Р. М. Валеев, В. С. Горшунов; [науч. 
ред. Р. А. Набиев]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 147 с.; 21  
Библиогр.: с. 114-147 и в подстроч примеч. 
ISBN 978-5-98180-970-5 (в обл.) 

 
 

0-797469   Воробьева, Юлия Семеновна 
 Николай Гучков - московский городской голова: страницы биографии/ Ю. С. 
Воробьева; Гл. арх. упр. г. Москвы. - Москва: Изд-во Главархива Москвы: Московские 
учебники, 2004. - 189 с. : ил., портр.; 23 + 1 отд. л. схем.. - (Выдающиеся москвичи) 
Указ. имен: с. 176-189 
ISBN 5-7228-0125-9 (в пер.) 

 
 

0-797470    Надежда Федоровна Трутнева - москвовед, музейный работник, человек.../ 
[сост. В. Ф. Козлов, Д. П. Трутнев]. - Москва: Московские учебники: Москвоведение, 
2008. - 159 с. : ил., портр.; 22 . - (Издательская программа Правительства Москвы) 
Список науч. публ. Трутневой (Фирсановой) Н.Ф.: с. 155-157 (30 назв.) 
ISBN 978-5-7853-0966-1 (в пер.) 

 
 

0-797420   674995    Путеводитель по Научному фонду Музея археологии Республики 
Татарстан Института истории имени Ш. Марджани АН РТ/ Ин-т истории им. Ш. 
Марджани АН РТ, Музей археологии Респ. Татарстан; [отв. ред.: Х. М. Абдуллинавт.-
сост.: Х. М. Абдуллин и др.]. - Казань: [ЯЗ], 2011. - 219, [1] с.; 21  
Библиогр.: с. 217. - Имен. указ.: с. 212-216 
Данное  издание - подробный  путеводитель по  научно-археологическим и личным 
фондам, хранящимся в Музее археологии Республики Татарстан Института  истории  им.  
Ш.Марджани  АН  РТ.  Путеводитель  предназначен  для археологов и историков при 
обращении к документам Музея археологии РТ в научных и информационно-справочных 
целях 
ISBN 978-5-904449-14-8 (в пер.) 
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  Социология. 

 
0-797053    Материалы межрегиональной научно-практической конференции молодых 
ученых, специалистов и аспирантов "Актуальные вопросы социально-гуманитарных и 
экономических наук: проекты и результаты", г. Казань, 15 марта 2012 г./ [редкол.: 
Пономарев К. Н. (пред.) и др.]. - Казань: Юниверсум, 2012. - 222, [5] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Ин-т соц. и гуманитар. 
знаний, Мар. гос. ун-т, Казан. гос. ун-т культуры и искусств, Рос. междунар. акад. туризма 
(Казан. фил.) 
В  данном  сборнике  представлены  материалы  межрегиональной  научно-практической  
конференции  молодых ученых,  специалистов  и  аспирантов  "Актуальные вопросы 
социально-гуманитарных и экономических наук", прошедшей на базе Института 
социальных и гуманитарных знаний 15 марта 2012 г. В конференции  приняли  участие  
представители  учебных  заведений  Елабуги,  Йошкар-Олы, Казани, Москвы, 
Новороссийска, Петрозаводска, Чебоксар и Улан-Удэ. Материалы  сборника  
предназначены для  студентов,  аспирантов,  преподавателей, работающих в 
рассматриваемых областях знания, и всем интересующимся проблемами социально-
гуманитарных и экономических наук 
ISBN 978-5-9991-0169-3 (в обл.) 

 
 

0-797477   Ермолаева, Полина Олеговна 
 Экологическая культура российских и американских студентов: (кросскультурный 
проект)/ П.О. Ермолаева ; [Акад. наук Респ. Татарстан, Центр перспектив. экон. исслед.]. - 
Казань: Казанский университет, 2012. - 254 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 175-194 (250 назв.) и в подстроч. примеч.Рез.: англ. 
ISBN 978-5-905787-45-4 (в обл.) 

 
 

0-797476   675168   Липатова, Татьяна Николаевна 
 Роль ценностных ориентаций населения в формировании и развитии духовного 
потенциала региона: (на материалах Республики Татарстан)/ Т.Н. Липатова . - Казань: 
Казанский университет, 2012. - 149 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 122-136 (195 назв.) 
ISBN 978-5-905787-21-8 (в обл.) 

 
 

0-797493   Муртазина, Лилия Робертовна 
 Каналы репродукции брачно-семейных ценностей в российском обществе/ Л. Р. 
Муртазина. - Казань: Казанский университет, 2011. - 85 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 82-85 (58 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98180-990-3 (в обл.) 

 
 

0-797161    Подготовка несовершеннолетних к добровольческой деятельности по 
профилактике безнадзорности среди сверстников: методическое пособие/ [Т. Б. 
Журавлева и др.]; М-во труда, занятости и соц. защиты Респ. Татарстан, Гос. бюджет. 
учреждение, Респ. информ.-метод. центр соц. помощи семье и детям "Гаилэ". - Казань: 
[Отечество], 2012. - 183, [1] с. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 164-167 (42 назв.) 
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Настоящее    издание    представляет    собой    руководство    по    организации 
подготовки      несовершеннолетних      к      добровольческой      деятельности     по 
профилактике  безнадзорности  среди  сверстников.  В  пособие  вошли  методические 
рекомендации   по   созданию   и   организации   добровольческого   формирования 
несовершеннолетних  и  реализации  профилактических  мероприятий.  В  пособии 
представлен   опыт   работы   учреждений   регионов   Российской   Федерации   и 
Республики Татарстан в данном направлении. Методическое  пособие   предназначено  
для  руководителей   и   специалистов учреждений  социального  обслуживания  
населения,  директоров  государственных образовательных    учреждений,    учреждений    
и    центров    молодежной    сферы, руководителей добровольческих формирований и 
общественных организаций 
ISBN 978-5-9222-0522-1 (в обл.) 

 
 

0-797045   Пономарев, Александр Николаевич 
 Инновационная деятельность как фактор качества жизни молодежи/  Пономарев 
Александр Николаевич. - Казань: Юниверсум, 2012. - 112, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.100-112 (271 назв.) и в подстроч. примеч. 
В      монографии      рассматриваются      теоретико-методологические вопросы     
типологизации     и     классификации     как     методов     анализа социальных  инноваций.  
На  основе  обобщения  теоретического  материала, данных    собственного   
социологического   исследования   осуществляется концептуализация  и  логическая  
организация  процедур  типологизации  и классификации    исследовательских    практик.    
Использование    понятий типологического  анализа  иллюстрируется  на  примере  
решения  задач  ряда социальных инноваций. Книга  предназначена  для  социологов,  
экономистов,  политологов, философов  и  представителей  других  отраслей  социально-
гуманитарного знания,     интересующихся     социологическим     анализом     социальных 
проблем 
ISBN 978-5-9991-0070-2 (в пер.) 

 
 

0-797063    Реализация долгосрочной целевой программы "Счастье - быть рядом!": 
опыт деятельности учреждений социальной помощи населению Республики Татарстан: 
(сборник тезисов и выступлений)/ М-во тр., занятости и соц. защиты Респ. Татарстан, Гос. 
бюджет. учреждение, Центр соц. помощи семье и детям "Гаилэ"; [сост.: Т. Б. Журавлева, 
А. В. Павлинов]. - Казань: Отечество, 2012. - 116 с. : ил.; 21 
Сборник  тезисов  и  выступлений  содержит  описание  современных  способов и  
технологий  социальной  работы  по  профилактике  нежелательной  беременности среди   
несовершеннолетних.   Обозначены   ключевые   точки   отказов   матерей   от 
новорожденных    детей    как    проблемы    социального    масштаба,    направления 
дальнейшего   изучения   феномена   отказов    от   детей   и   направления    работы 
специалистов  по  решению  данной  проблемы  на  уровне  конкретного  случая.  На 
материалах    эмпирических   исследований    показаны    и    обоснованы    основные 
тенденции   в   сфере   планирования   деторождения   современными   женщинами, 
факторы,  стимулирующие  и  сдерживающие  данный  процесс.  Особое  внимание  в 
сборнике   уделяется    описанию   опыта   реализации   механизма   сопровождения 
женщин,  намеревающихся  отказаться  от  новорожденного  ребёнка,  разработанного 
специалистами   Центра  социальной  помощи   семье  и  детям   "Гаилэ"   в  рамках 
долгосрочной  целевой  программы  "Счастье  -  быть рядом!". Издание   предназначено   
для   руководителей   и   специалистов   социальных служб,  психологических  центров,  
занимающихся  решением  социальной  проблемы отказов  матерей  от  новорожденных 
детей 
ISBN 978-5-9222-0499-6 (в обл.) 



 7

 
 

0-797062    Социальная индивидуальная работа со случаем: методическое пособие/ М-
во тр., занятости и соц. защиты Респ. Татарстан, Гос. бюджет. учреждение, Центр соц. 
помощи семье и детям "Гаилэ"; [авт.-сост.: О. А. Терехина и др.]. - Казань: Отечество, 
2011. - 81 с.; 21 
Библиогр.: с. 61-62 (19 назв.) 
В  методическом  пособии  изложены  теоретические  основы  работы  со случаем,  
определены  понятия  "патронат"  и  "патронаж",  раскрыты  основные подходы  к  
организации  социальной  индивидуальной  работы  со  случаем, представлены     виды,     
формы          социального     патроната.     Отдельно рассматривается  патронат семей  и 
детей,  находящихся  в  социально  опасном положении, их межведомственное 
сопровождение в ходе работы со случаем. Данное  пособие адресовано широкому кругу 
специалистов учреждений социального   обслуживания   семьи   и   детей   (заведующим   
отделениями, специалистам   по   социальной   работе,   социальным   педагогам),   а  
также студентам,     обучающимся     по     специальности     "Социальная     работа", 
желающим повысить свой профессионально-образовательный уровень 
ISBN 978-5-9222-0492-7 (в обл.) 

 
 

0-797487    Социальное: содержание, смысл, поиск в современном культурно-
историческом пространстве и дискурсе: материалы Международной научно-практической 
конференции, 14-15 октября 2011 года/ [науч. ред. А. Б. Лебедев]. - Казань: Казанский 
университет, 2011. - 610 с.; 21  
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т,  Акад. наук Респ. 
Татарстан [и др.] 
ISBN 978-5-98180-953-8 (в обл.) 

 
 

0-797495   Терешина, Елена Александровна 
 История конфликтологии: (с древних времен до эпохи Возрождения): учебное 
пособие/ Е.А. Терешина. - Казань: Казанский университет, 2012. - 142 с.; 21 
Библиогр.: с. 139-142 (54 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905787-48-5 (в обл.) 

 
 

0-797501   Хазиев, Раузил Магсумянович 
 Жилищное пространство как непосредственная среда формирования жизненного 
пространства населения/ Р.М. Хазиев . - Казань: Казанский университет, 2011. - 193 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 171-193 (262 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905787-11-9 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-797053    Материалы межрегиональной научно-практической конференции молодых 
ученых, специалистов и аспирантов "Актуальные вопросы социально-гуманитарных и 
экономических наук: проекты и результаты", г. Казань, 15 марта 2012 г./ [редкол.: 
Пономарев К. Н. (пред.) и др.]. - Казань: Юниверсум, 2012. - 222, [5] с. : ил.; 21 
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Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Ин-т соц. и гуманитар. 
знаний, Мар. гос. ун-т, Казан. гос. ун-т культуры и искусств, Рос. междунар. акад. туризма 
(Казан. фил.) 
В  данном  сборнике  представлены  материалы  межрегиональной  научно-практической  
конференции  молодых ученых,  специалистов  и  аспирантов  "Актуальные вопросы 
социально-гуманитарных и экономических наук", прошедшей на базе Института 
социальных и гуманитарных знаний 15 марта 2012 г. В конференции  приняли  участие  
представители  учебных  заведений  Елабуги,  Йошкар-Олы, Казани, Москвы, 
Новороссийска, Петрозаводска, Чебоксар и Улан-Удэ. Материалы  сборника  
предназначены для  студентов,  аспирантов,  преподавателей, работающих в 
рассматриваемых областях знания, и всем интересующимся проблемами социально-
гуманитарных и экономических наук 
ISBN 978-5-9991-0169-3 (в обл.) 

 
 

0-797061   Арсланова, Алсу Афкановна 
 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: краткий курс 
обзорных лекций/ А. А. Арсланова, Л. Б. Шабанова; М-во образования и науки РФ, Рос. 
гос. торгово-экон. ун-т, Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2010. - 165 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 148-153 (68 назв.) 
Курс лекций содержит материалы,  необходимые для подготовки студентов всех форм 
обучения к итоговому междисциплинарному экзамену по специальности  080109  
"Бухгалтерский учет,  анализ  и  аудит". Краткий курс обзорных лекций разработан в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования  и  программой  итогового  междисциплинарного  
экзамена  по  специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
ISBN 978-5-4233-0014-2 (в обл.) 

 
 

0-797484   Валитов, Шамиль Махмутович 
 Качество жизни населения: институциональный подход/ Ш.М. Валитов, Е.В. 
Фахрутдинова. - Казань: Казанский университет, 2010. - 324 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.291-307 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98180-829-6 (в пер.) 

 
 

0-797064   Газетдинов, Миршарип Хасанович 
 Управление рисками в сфере туристских услуг/ М. Х. Газетдинов, Р. Р. 
Газетдинова. - Казань: Отечество, 2011. - 163, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 128-136 (145 назв.) 
В  монографии  рассматриваются  основные  понятия  туристского  бизнеса, 
классификация рисков  возникающих при организации деятельности  и системы 
управления   в  сфере  туристских  услуг.   Анализируется  тенденции   развития рынка 
туристских  услуг  и  влияние  информационного  обеспечения  на  систему управления 
рисками. Особое внимание уделено теоретическим и методическим вопросам  управления  
туристскими   рисками.  Разработаны  механизмы  оценки рисков и модели управления 
рисками в сфере туристских услуг 
ISBN 978-5-9222-0414-9 (в обл.) 
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0-797034   674963   Исмагилов Р. Х. 
 Экономическое обоснование производства и реализации авиационной техники: 
учебное пособие/ Исмагилов Р. Х., Сафаргалиев М. Ф.. - Казань: [Отечество], 2011. - 45 с.; 
21 
Библиогр. в конце кн. (13 назв.) 
Рассматриваются   экономический   механизм   хозяйствования промышленного  
производства,  функционирующее  в  условиях  рынка; организация     основного,     
вспомогательных     и     обслуживающих производств,  системы обеспечения  качества и 
конкурентоспособности продукции,  основы  планирования,  прогнозирования  и  
оперативного управления   производством   в   условиях   непрерывного   обновления 
ассортимента товаров. Пособие  содержит  практическое  руководство  и  методические 
рекомендации по организации работы производственного участка предприятия  и оценке 
его эффективности по  конечным  результатам в условиях действующей рыночной 
системы. Учебное    пособие   предназначено    для    студентов    ВУЗов, специалистов  
народного  хозяйства,  работающих  в  сфере  экономики, организации, планирования 
производства 
ISBN 978-5-9222-0476-7 (в обл.) 

 
 

0-797504    Сборник трудов магистрантов и аспирантов / М-во образования и науки РФ, 
Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т", Ин-т экономики и финансов, Ин-т упр. и территориал. развития; отв. ред. 
д.э.н., проф. Ш. М. Валитов. - Казань: [Институт экономики и финансов КФУ], 2012. - 323 
с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце тр. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-904950-29-3 (в обл.) 

 
 

0-797167   674989   Лавлинский, Сергей Михайлович 
 Модели индикативного планирования социально-экономического развития 
ресурсного региона/ С. М. Лавлинский; Югор. науч.-исслед. ин-т информ. технологий. - 
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. - 245, [1] с. : ил., цв. ил.; 25  
Библиогр.: с. 226-231 
Монография  посвящена  разработке  информационной  технологии  индикативного  
планирования  социально-экономического  развития  ресурсного  региона.  Рассмотрены  
базовые  элементы  такой  технологии  —  многопользовательские  компьютерные  
системы,  математические  модели,  алгоритмы  и  методики. Описана  двухуровневая  
пространственная  экономико-математическая  модель развития ресурсного региона, 
учитывающая особенности переходного периода,  сырьевой  характер  экономики,  
долгосрочный  характер  индикативного  плана,  формируемого  в  процессе  координации  
решений  региональных  и  местных  властей,  подчиненных  общей  целевой  установке  
—  необходимости  повышения  уровня  жизни  населения. На базе такой  модели  в  
монографии строится  многопользовательская  компьютерная  система  с  клиентскими  
приложениями  для  региональной  и  муниципальных администраций.  Каждое  из  них  
снабжено  набором  информационно-аналитических инструментов  поддержки  процедур  
формирования  и  оценки  индикативного  плана социально-экономического  развития.  
Описаны  способы  адаптации  системы  в  реальной  управленческой  среде. Монография  
рассчитана  на  специалистов  в  области  управления  социально-экономическими 
процессами и экономикой природопользования, аспирантов и студентов  вузов  
ISBN 978-5-7692-0960-4 (в пер.) 
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0-797078   Найда, Анна Михайловна 
 Интеллектуальный потенциал человеческих ресурсов как основа экономического 
роста в условиях инновационной эконимки/ А. М. Найда. - [Казань: Отечество, 2012]. - 
114 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 105-114 (115 назв.) и в подстроч. примеч. 
Рассмотрены  теоретические  аспекты  развития  человеческих  ресурсов  в современной  
экономике  и  доказано,  что  в  этих  условиях  основой  развития человеческого    
капитала    должен    стать    интеллектуальный    потенциал. Представлены      результаты      
исследования,      объединяющие      аспекты экономической  теории  и  теории  
менеджмента  в  части  теории  мотивации, выделены   особенности   мотивации   
персонала   с   точки   зрения   развития интеллектуальной       составляющей       его       
потенциала.       Монография предназначена    для    студентов,    аспирантов    и    
преподавателей    ВУЗов, отдельные  представленные  автором   положения  могут  быть  
использованы при    преподавании    курсов    "Менеджмент",    "Управление  
персоналом", "Мотивация  персонала" 
ISBN 978-5-9222-0523-8 (в обл.) 

 
 

0-797077   Петрухина, Наталья Александровна 
 Совершенствование процесса управления компанией на основе эффективного 
бюджетирования/ Петрухина Наталья Александровна. - Казань: [Казанский университет: 
Отечество], 2011. - 111 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 102-111 (134 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  монографии  рассматриваются  теоретические  основы  бюджетирования, раскрывается  
методика  внедрения  бюджетного  управления  в  компаниях.  Автором  представлены   
две  методики  оценки  внедренной  системы  бюджетирования,  основанные  на  
локальном  и  комплексном  аспектах  системы.  В  монографическом    исследовании  
выражено  и  подкреплено  аргументами  мнение  об универсальности  бюджетирования  
как  инструмента  управления,  на  котором могут  базироваться  другие,  необходимые  в  
компании  инструменты  управления  для  реализации  ее  стратегии.  Кроме  того,  в  
работе  исследована  система бюджетирования  компаний  НПО  "Центромонтажав-
томатика",  даны  практические рекомендации  по  совершенствованию  системы 
управления компанией. Данная  книга  может  быть  полезна  студентам,  аспирантам  и  
преподавателям экономических  и управленческих  специальностей 
ISBN 978-5-9222-0455-2 (в обл.) 

 
 

0-797491   Рудалева, Ирина Анатольевна 
 Устойчивое развитие многоукладной аграрной экономики: вопросы теории и 
методологии/ И. А. Рудалева. - Казань: Казанский университет, 2012. - 122, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 111-119 (103 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905787-44-7 (в обл.) 

 
 

0-797042   Соловьев, Михаил Михайлович 
 Управление государственной собственностью: методология, опыт, инновации: 
[учебно-методическое пособие]/ М.М. Соловьев, Л.И. Кошкин, А.А. Свирина. - [Казань: 
Отечество, 2012]. - 273 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 267-271 (108 назв.) 
В  книге  изложены  теоретические  и  прикладные  аспекты  управления  объектами  
государственной  собственности,  правового  и  организационно-экономического  
взаимодействий участников,  приведена  систематизация  опыта  разработки  и  
применения  современных  концепций  и  механизмов  управления,  а также методические 
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материалы для  активных форм  обучения  на основе тематических деловых игр. Как  
учебное  пособие  книга  может  быть  рекомендована  к  использованию  в  процессе 
обучения  в  системе  высшего  профессионального  образования  по  направлениям  
"Менеджмент",  "Государственное  и  муниципальное  управление",  при  преподавании  
учебных  курсов "Управление  государственной  собственностью",  "Экономика  
недвижимости" и  др.,  а  также студентами широкого  круга экономических 
специальностей  очной  и заочной  форм  обучения в качестве пособия для 
самостоятельной работы и написания дипломных проектов 
ISBN 978-5-9222-0528-3 (в пер.) 

 
 

0-797513   Сульдина, Галина Алексеевна, (д-р экон. наук) 
 Управление персоналом: учебно-практическое пособие/ Г.А. Сульдина, С.А. 
Владимирова. - Казань: Казанский университет, 2011. - 434 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 433-434 (44 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98180-960-6 (в пер.) 

 
 

0-797464    Учет и аудит в коммерческом банке: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит"/ С. Е. 
Метелев [и др.]; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. образоват. бюджет. 
учреждение высш. проф. образования  Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.). - 
Омск: [ИП Скорнякова Е.В.], 2012. - 684 с.; 20 
Библиогр.: с.454-466 (142 назв.) 
ISBN 978-5-905833-10-6 (в обл.) 

 
 

0-797492   Шигабутдинов, Айрат Феликсович 
 Влияние институциональной среды на развитие инновационных процессов 
нефтехимического комплекса/ А. Ф. Шигабутдинов. - Казань: Казанский университет, 
2011. - 120 с.; 21 
Библиогр.: с. 110-120 (117 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98180-870-8 (в обл.) 

 
 

0-797479    Экономика, финансы и менеджмент. Проблемы и перспективы развития: 
материалы II Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых/ 
[под общ. ред. Е. Н. Новиковой]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 96 с.; 21  
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Образоват. учреждение профсоюзов высш. проф. 
образования "Акад. труда и соц. отношений", Казан. фил.Сущность финансовых ресурсов 
и источники их формирования Анализ развития гостиничного бизнеса в России и РТ 
Теоретические элементы финансового обеспечения развития малых предприятий 
Особенности формирования инновационного потенциала промышленного предприятия 
Формирование венчурных сетей как стратегическое направление развития 
инновационного бизнеса Аутсорсинг как инструмент конкурентоспособности 
предприятий Республики Татарстан Нанотехнологии - залог успешного развития бизнеса 
Развитие инновационной деятельности в Татарстане Особенности страхования жизни и 
действия его договора О дифференциации доходов в России 
ISBN 978-5-98180-992-7 (в обл.) 
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0-797489   675162   Яхина, Луиза Тагировна 
 Организация и методика аудита / Л.Т. Яхина. - Казань: Казанский университет, 
2011. - 91, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 73-85 (235 назв.) 
ISBN 978-5-905787-06-5 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-797419   674994   Гафарова, Гузель Рустамовна 
 Деньги и ценообразование в финансовой системе: (теоретико-правовые аспекты)/ 
Гафарова Г.Р.. - Казань: [б. и.], 2011(Экспресс-формат). - 87 с.; 20 
Библиогр.: с. 82-87 и в подстроч. примеч. 
В   монографии   рассматриваются   правовые   аспекты таких  категорий  как  "деньги",   
"цены",  "ценообразование",  "финансы".  Актуальным  представляется  исследование  
взаимосвязи  денег  и  цены,  правовое  регулирование  ценообразования  в  механизме  
функционирования  финансовой  системы.  Монография  предназначена  для  научных  
работников,  преподавателей, аспирантов  и  студентов  экономических и  юридических 
вузов, и всех тех, кто интересуется правовыми аспектами государственного 
регулирования ценообразования 
ISBN 978-5-91145-038-0 (в обл.) 

 
 

0-797475    Сборник аспирантских работ. - Казань: Центр инновационных технологий, 
2001. - 21 
Загл обл.: Сборник аспирантских научных работ юридического факультета КГУ. - С Вып. 
12 загл. обл.: Сборник аспирантских научных работ юридического факультета КФУ 
 Вып. 13:  Сборник аспирантских научных работ юридического факультета/ [науч. 
ред. - д.ю.н. А. И. Абдуллин]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 500 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл обл.: Сборник аспирантских научных работ 
юридического факультета КФУ 
ISBN 978-5-98180-652-0 
ISBN 978-5-905787-35-5 (в пер.) 

 
 

0-797480   Курманов, Мидхат Мазгутович 
 Проблемы конституционно-правовой ответственности, прекращения, продления 
полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации и депутатов: 
теретико-прикладной анализ/ М.М. Курманов . - Казань: Казанский университет, 2011. - 
228 с.; 21 
Библиогр.: c. 212-228 (201 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905787-02-7 (в пер.) 

 
 

0-797038   Ордин, Александр Вилорович 
 Планирование качества в системе операционного менеджмента/ Ордин А. В.; Ин-т 
соц. и гуманит. знаний. - Казань: Юниверсум, 2011. - 299 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 298-299 
При написании монографии использованы материалы из большого  количества 
журнальных  публикаций,  дайджестов,  книг и  учебников, в основном переведенных с 
английского языка. Монография  будет  полезна  всем  тем,  кто  интересуется  
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современными   аспектами   стратегического   менеджмента,   в   частности 
планированием   и  управлением  качеством   продукции.   Она  будет полезна  студентам,  
магистрам,  аспирантам  и  преподавателям  экономических учебных заведений, 
аналитикам и консультантам по управлению качеством 
ISBN 978-5-9991-0165-5 (в обл.) 

 
 

0-797076   Хусаинова О. В. 
 Совершенствование правоприменительной деятельности органов государственной 
власти: (теоретико-правовой аспект)/ Хусаинова О.В.. - Казань: Отечество, 2012. - 140 с.; 
21 
Библиогр.: с. 121-140 и в подстроч. примеч. 
Работа   посвящена   актуальным   проблемам   правоприменительной деятельности  
органов  государственной  власти.  Раскрыты  понятия  эффективности  
правоприменительной деятельности,  факторы  влияющие  на эффективность.  В  работе  
определены  основные  направления  совершенствования  правоприменительной  
деятельности  органов  государственной  деятельности. Адресуется  студентам,  
аспирантам  и  всем,  кто  интересуется  вопросами теории правоприменительной 
деятельности 
ISBN 978-5-9222-0496-5 (в обл.) 

 
 

0-797430   Якимович, Юрий Константинович 
 Избранные труды/ Ю. К. Якимович; Ассоциация юрид. центр. - Санкт-Петербург: 
Юридический центр-Пресс, 2011. - 770 с., [1] л. цв. портр.; 22. - (Антология юридической 
науки/ редкол.: И. В. Елисеев (отв. ред.), И. Ю. Козлихин (отв. ред.) и др.) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Юбилейный  сборник  избранных  трудов  профессора  Ю.К.  Якимовича включает статьи, 
учебные  пособия,  монографии  и  публицистические работы последних  лет,  
посвященные  вопросам  становления  современной  прогрессивной  системы исполнения 
наказания  в виде лишения  свободы, дифференциации  уголовного  судопроизводства,  
проблемам  прокуратуры  и  прокурорского  надзора,  состязательности  в  уголовном  
судопроизводстве.  Автором определяются понятие, задачи и принципы современного 
уголовного процесса; освещаются вопросы его типологии, а также производства в судах 
различных  инстанций;  рассматриваются  особенности  уголовного  судопроизводства по 
отдельным  категориям дел. Книга  предназначена для  преподавателей,  аспирантов  и  
студентов  юридических  вузов,  практических  и  научных  работников,  а  также  всех  
интересующихся  вопросами  права 
ISBN 978-5-94201-628-9 (в пер.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-797490    Категории и методы прикладной политологии/ [науч. ред. - д.э.н., проф. Г. 
В. Морозова; сост. - Т.И. Никитина]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 195, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98180-991-0 (в пер.) 
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0-797432   Лейфер, Александр Эрахмиэлович 
 Блог-пост, или Кровь событий: эссе/ Александр Лейфер. - Омск: Наука, 2012. - 270 
с. : ил., портр.; 18 
Книга выходит при поддержке почётного гражданина города Омска Юрия Яковлевича  
Глебова  и  благотворительного фонда "Образовательная   инициатива"   (председатель   
попечительского  совета  фонда  —  Геннадий  Шмерельевич  Фридман),  при  участии  
заслуженного  артиста  РФ  Николая  Дмитриевича  Чиндяйкина  и  президента  
корпорации  "Енисей-Сервис"  Тамира  Алимбаевича  Алимбаева.  Автор  выражает  всем  
им  свою  искреннюю  благодарность 
ISBN 978-5-98806-151-9 (в обл.) 

 

  Культура. 

 
0-797474    Научно-исследовательская работа в музее: доклады на IX-й международной 
научно-практической конференции МГУКИ, 30 ноября - 1 декабря 2006 г./ [науч. ред. 
Самарина Н. Г.]. - Москва: [МГУКИ], 2007. - 159 с.; 20  
В надзаг.: Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Каф. музееведения 
 (в обл.): 145 р 

 
 

0-797465   675058   БИ-11122   Сидорова, Ирина Борисовна, (канд. ист. наук) 
 Музеи и музейное дело России. Дореволюционный период: учебное пособие/ И.Б. 
Сидорова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: [ИИЦ УДП РТ], 2012. - 299 с., [5] л. 
ил., портр.; 21 см 
Библиогр.: с. 294-298 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9902491-6-5 (в обл.) 

 
 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-797502   675169   Ахметзянова, Наталья Викторовна 
 Психолого-педагогическая характеристика младшего школьника: методическое 
пособие/ Н.В. Ахметзянова. - Казань: Казанский университет, 2012. - 86 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 86 (5 назв.) 
ISBN 978-5-905787-50-8 (в обл.) 

 
 

0-797058   Барабанова, Ирина Ильинична 
 Развитие коммуникативной компетенции: [методическое пособие]/ И. И. 
Барабанова, Н. П. Ячина; АНО ВПО "Казан. ин-т финансов, экономики и информатики". - 
Казань: [РИЦ], 2010. - 102 с.; 21 
Пособие содержит методические рекомендации по написанию изложений и тексты для  
них,  предназначенные для  написания  изложений любого  вида,  в том числе с 
элементами сочинения, и для составления устных пересказов. Могут применяться  на  
занятиях  по  русскому  языку  и  культуре  речи  в  средней  и  высшей школе для 
развития  и формирования культуры устной и письменной речи,  формирования 
стилистической грамотности, умения правильно излагать свои мысли, обогащения 
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словарного запаса, закрепления навыков орфографии и пунктуации. Тексты представляют 
собой законченные отрывки (в основном, сюжетного характера)  из  произведений  
русской классической литературы  19-20  вв.  Значительная  часть  текстов  была  
апробирована  на  вступительных  экзаменах  по  русскому языку  и литературе в 
Казанском государственном технологическом и Казанском  государственном  
архитектурно-строительном  университетах 
 (в обл.) 

 
 

0-797070   675167   Валеева, Роза Алексеевна 
 Ресоциализация беспризорных детей: муниципальный уровень/ Р. А. Валеева, Ф. А. 
Ильдарханова, Р. Р. Искандарова; Гос. учреждение "Науч.-исслед. центр семьи и 
демографии Акад. наук Респ. Татарстан". - Казань: Отечество, 2011. - 227 с.; 21  
Библиогр.: с. 201-226 (306 назв.) 
В  монографии  дано  целостное  представление  о  проектировании  муниципальной  
организационно-педагогической  системы  ресоциализации  беспризорных детей.  
Раскрываются  основные  причины  детской  беспризорности,  представлены  
характеристики  кризиса  семьи  как  фактора  детской  беспризорности.  В книге   
освещается   исторический   отечественный   и   современный   зарубежный опыт  
профилактики  и  преодоления  детской  беспризорности.  Предложены  способы  решения   
проблемы   организационно-педагогического  обеспечения  ресоциализации  
беспризорных  детей  с  учетом  особенностей  данной  категории  детей и современной на 
муниципальном уровне. Имеющиеся  в работе  рекомендации  по  педагогическому  
обеспечению  процесса  ресоциализации  беспризорных  детей  могут  быть  использованы  
как  при моделировании  воспитательного пространства муниципального образования,  
так и  для  определения  приоритетов  воспитательной деятельности  педагогов. Для  
учителей  и  руководителей  образовательных  учреждений,  преподавателей  педагогики  
и  студентов  педагогических  вузов,  а также  для  всех,  кто  интересуется  проблемами  
гуманистического  воспитания 
ISBN 978-5-9222-0464-4 (в обл.) 

 
 

0-797160    Духовно-нравственное воспитание и развитие личности гражданина России 
в системе начального и среднего общего образования: сборник статей ежегодной 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 200-летию 
педагогического образования в Поволжье (12 апреля 2012 г.), [Казань - Зеленодольск/ 
ред.: А.М. Калимуллин, д.и.н., проф.]. - Казань: [Отечество], 2012. - 164 с.; 30 
Библиогр. в конце ст.Текст: рус., татар.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т педагогики и психологии. - Посвящается 
200-летию пед. образования в Поволжье 
Сборник    подготовлен    по    материалам    ежегодной    Всероссийской    научно-
практической  конференци,  проведенной  кафедрой  педагогики  и  методики  начального 
образования  Института  педагогики  и  психологии  Казанского  федерального  
университета на  базе  МБОУ  "Гимназия  №  5  Зеленодольского  муниципального  района  
Республики Татарстан". В   статьях   участников   конференции   освещены   актуальные   
вопросы   духовно-нравственного   воспитания   обучающихся   в   системе   начального   и   
среднего   общего образования, опыт работы преподавателей  вузов. Сборник   адресован   
учителям   начальной   и   средней   школы,   преподавателям, аспирантам,  студентам  
педагогических вузов,  колледжей,  училищ 
ISBN 978-5-9222-0500-9 (в обл.) 
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0-797485   Жукова, Ольга Геннадьевна 
 Развитие студента технического вуза как поликультурно образованного человека/ 
О. Г. Жукова. - Казань: Казанский университет, 2011. - 143 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 126-142 (267 назв.)Загл. обл.: Развитие студента технического вуза как 
поликультурного образованного человека 
ISBN 978-5-98180-974-3 (в обл.) 

 
 

0-797161    Подготовка несовершеннолетних к добровольческой деятельности по 
профилактике безнадзорности среди сверстников: методическое пособие/ [Т. Б. 
Журавлева и др.]; М-во труда, занятости и соц. защиты Респ. Татарстан, Гос. бюджет. 
учреждение, Респ. информ.-метод. центр соц. помощи семье и детям "Гаилэ". - Казань: 
[Отечество], 2012. - 183, [1] с. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 164-167 (42 назв.) 
Настоящее    издание    представляет    собой    руководство    по    организации 
подготовки      несовершеннолетних      к      добровольческой      деятельности     по 
профилактике  безнадзорности  среди  сверстников.  В  пособие  вошли  методические 
рекомендации   по   созданию   и   организации   добровольческого   формирования 
несовершеннолетних  и  реализации  профилактических  мероприятий.  В  пособии 
представлен   опыт   работы   учреждений   регионов   Российской   Федерации   и 
Республики Татарстан в данном направлении. Методическое  пособие   предназначено  
для  руководителей   и   специалистов учреждений  социального  обслуживания  
населения,  директоров  государственных образовательных    учреждений,    учреждений    
и    центров    молодежной    сферы, руководителей добровольческих формирований и 
общественных организаций 
ISBN 978-5-9222-0522-1 (в обл.) 

 
 

0-797507    Реализация проектно-ориентированной модели управления в сфере высшего 
профессионального образования/ Э.А. Гурьянова, М.Р. Зайнуллина, С.А. Мещерякова [и 
др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т экономики и финансов. - 
Казань: [Изд-во Института экономики и финансов К(П)ФУ], 2012. - 159 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 133-137 (57 назв.)  
ISBN 978-5-904950-28-6 (в обл.) 

 
 

0-797500   675170    Современное российское образование: проблемы и перспективы 
развития/ [Э. Б. Гаязова, О. В. Горбачева, Р. И. Зинурова и др.; науч. ред.: к.социол.н., доц. 
В. В. Фурсова, к.социол.н., доц. О. В. Горбачева]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 
237 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 237 
ISBN 978-5-905787-46-1 (в обл.) 

 
 

0-797074    Современный урок: новые возможности, новая ответственность/ Отд. 
образования Упр. образования, Исполн. ком. муницип. образования г. Казани по Киров. р-
ну, Информ.-метод. отд. Гор. метод. центра по Киров. р-ну г. Казани; [под ред.: Л. М. 
Яранова и др.]. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2010. - 117 с. : ил.; 21 
Текст: рус., татар. 
Известно, что современный урок - это начало и венец всему тому, что происходит  в  
сегодняшней  школе.  Учить  всех  и  учить  хорошо  на  каждом  уроке, учиться самому - 
основная задача учителя, претворяющего основные направления модернизации системы 
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образования в жизнь. В данном сборнике представленные теоретические рассуждения  и  
практический  опыт работы  педагогов  по проектированию урока, повышению его 
качества и использованию современных технологий на уроке 
 (в обл.) 

 
 

0-797022   Ульяницкая, Татьяна Валерьевна 
 Ориентация будущего учителя начальных классов на саморазвитие педагогической 
компетенции: вопросы теории и практики/ Т.В. Ульяницкая . - Казань: Отечество, 2012. - 
137 с.; 21 
Библиогр.: с. 119-136 (209 назв.) 
В   монографии   раскрываются   вопросы   профессиональной   подготовки будущих   
учителей   начальных   классов,   обоснованы   механизмы   ориентации студентов  на  
саморазвитие  педагогической  компетенции  через  раскрытие  и реализацию    
личностно-творческого    потенциала    в    разнообразных    видах деятельности и 
общения при соблюдении определенных педагогических условий. Имеющиеся   в   работе   
рекомендации   по   педагогическому   обеспечению процесса  ориентации   будущих  
учителей  начальных  классов  на  саморазвитие педагогической компетенции могут быть 
использованы как при проектировании и организации  образовательного  процесса  в  
педагогических  колледжах  и  вузах,  в системе   повышения   квалификации   
педагогических   работников,   так   и   для дальнейших    исследований    проблемы    
ориентации    будущих    учителей    на самообразование и саморазвитие. Книга 
предназначена преподавателям педагогических дисциплин, аспирантам и студентам 
педагогических колледжей и вузов 
ISBN 978-5-9222-0509-2 (в обл.) 

 

  Психология. 

 
0-797502   675169   Ахметзянова, Наталья Викторовна 
 Психолого-педагогическая характеристика младшего школьника: методическое 
пособие/ Н.В. Ахметзянова. - Казань: Казанский университет, 2012. - 86 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 86 (5 назв.) 
ISBN 978-5-905787-50-8 (в обл.) 

 
 

0-797067   Бишоф, Анита 
 Секреты эффективного делового общения/ Анита Бишоф, Клаус Бишоф; [пер. с 
нем. Е. А. Зись]. - 4-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2013. - 127 с. : ил.; 17. - (Журнал 
"Управление персоналом" рекомендует). - (Лаборатория успеха: бизнес-рецепты!) 
Загл. и авт. ориг.: Besprechungen effektiv und effizient / Anita Bischof, Dr. Klaus Bischof 
Как  часто  мы  сталкиваемся  с  тем,  что  бесконечные встречи, изнурительные дискуссии 
по "принципиальным" вопросам, тяжелые переговоры оказываются абсолютно 
бесплодными!  Так  что  же  надо  сделать,  чтобы  провести совещание  или  встречу 
целенаправленно  и  эффективно? Из этой книги Вы узнаете, как подготовить деловую 
встречу,  спланировать  время,  сформулировать  цели,  определить состав участников и 
повестку дня, что дает невербальная  коммуникация,  какие  существуют  
коммуникативные барьеры и как их избегать. Книга написана простым, ясным и 
доступным языком, снабжена многочисленными примерами и иллюстрациями. Для 
широкого круга читателей 
ISBN 978-5-370-02688-1 
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0-797075   Пушкина, Наталья Михайловна 
 Психология конфликта: учебно-методический комплекс/ Н. М. Пушкина; Федер. 
агентство по образованию РФ, Ин-т соц. и гуманитар. знаний. - Казань: [Изд-во МОиН 
РТ], 2010. - 78 с.; 21 
Библиогр. в конце семинаров 
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями 
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального  
образования  по  специальности  "Психология". Дисциплина  входит  в  блок  специальных 
дисциплин и является обязательной для изучения. Предназначен для  студентов и  
преподавателей  психологических факультетов высших  учебных  заведений 
ISBN 978-5-4233-0008-1 (в обл.) 

 
 

0-797072   Савельева, Татьяна Владимировна 
 Деловое общение: учебно-методический комплекс/ Т.В. Савельева; Федер. 
агентство по образованию РФ, Ин-т соц. и гуманитар. знаний, Каф. психологии. - Казань: 
[Изд-во МОиН РТ], 2010. - 111, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 110-111 и в конце семинаров 
Учебно-методический  комплекс  "Деловое  общение"  составлен  в  соответствии  с  
требованиями  Государственного  образовательного  стандарта  высшего 
профессионального образования по специальности 032401 "Реклама" и направления 
070701  "Реклама".  Дисциплина входит  в федеральный  компонент 
общепрофессиональных дисциплин и является обязательной для изучения 
ISBN 978-5-4233-0013-5 (в обл.) 

 

  Языкознание. 

 
0-797039   Билялова, Альбина Анваровна 
 Теория факультативности/ А. Билялова . - Набережные Челны: [Изд-во Камской 
государственной инженерно-экономической академии], 2011. - 162 с.; 20 
Библиогр.: с. 150-161  
В        книге        представлена        всесторонняя        характеристика факультативности   
как  языкового   феномена.   На  основе   функционального подхода  факультативность  
рассмотрена  как  фактор  языковых  изменений  и объективное отражение вариантности  
в языке. Богатый  теоретический  и  практический  материал,  содержащийся  в книге,   
может   быть   интересен   и   полезен   ученым-филологам,   студентам, аспирантам и др 
ISBN 978-5-9536-0229-7 (в обл.) 

 
 

0-797066   Валиева, Лейля Узбековна 
 Giving Presentations: учебно-методическое пособие/ Л. У. Валиева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 29, [2] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце кн. 
Включает  в  себя  рекомендации  в  подготовке  презентации,  в  нем также  
рассматриваются  особенности  общения  с  аудиторией.  Значительное  внимание  
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уделяется  лексическим  и  грамматическим  явлениям английского  языка,  которыми  
должен  владеть  выступающий.  Вниманию  студентов  предлагаются задания для 
развития  навыков  говорения, лабораторная  работа  и  поэтапный  план  подготовки  
собственной  презентации. Разделы  учебно-методического  пособия  могут  изучаться  
студентами как аудиторно, так и самостоятельно под руководством  преподавателя. 
Предназначено  студентам  старших  курсов  гуманитарных  специальностей  (связи  с  
общественностью,  менеджмент).  Также  может  быть полезно  слушателям  
профессиональной  образовательной  программы для  получения  дополнительной  
квалификации  "Переводчик  в  сфере профессиональной коммуникации", магистрантам,  
аспирантам,  преподавателям и научным работникам, т.е.  всем, кто по роду своей 
деятельности  сталкивается  с  необходимостью  делать  презентации  на  английском 
языке 
ISBN 978-5-7579-1704-7 (в обл.) 

 
 

0-797428   675012   675013   С-492332   С-492333   Воронина, Нина Владимировна, (канд. 
филол. наук, русск. яз.) 
 Русский язык: готовимся к экзаменам и олимпиадам : задания и ответы: учебное 
пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы/ Н. В. Воронина, Т. В. 
Егорова. - Москва: Дрофа, 2006. - 252 с.; 22 . - (В помощь абитуриенту) 
Библиогр.: с. 250-251 
Цель  данного  учебного  пособия  —  повышение  лингвистической  компетенции  
учащихся,  уровня  их  заинтересованности  в  более  глубоком  изучении  русского  языка.  
Значительная  часть  заданий  усложненного  характера,   выходящих   за   рамки   
школьной   программы. Книга  предназначена  прежде  всего  старшеклассникам.   Однако  
будет полезна   и   учителям,   работающим   в   классах   с   углубленным   изучением 
русского    языка 
ISBN 5-7107-9889-4 в пер. 

 
 
 

0-797163    Диалектология, история и грамматическая структура тюркских 
языков=Төрки теллəрнең диалектологиясе, тарихы һəм грамматик төзелеше=Dialectology, 
history and grammatical structureof turkic languages: материалы Международной 
тюркологической конференции, посвященной памяти профессора Казанского 
университета Д.Г. Тумашевой, 21-24 октября 2011 г./ [сост. - Л. Н. Закирова; под общ. ред. 
проф. Р. Р. Замалетдинова]. - Казань: [Отечество], 2011. - 534, [1] с.; 29 
Библиогр. в конце ст.Текст: рус., англ., татар., тур.. - В надзаг.: Каб. министров Респ. 
Татарстан, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Акад. наук Респ. Татарстан 
В    сборнике    представлены    материалы    Международной    тюркологической    
конференции, проходившей 21-24 октября 2011  г.  в Казани.  Форум приурочен к 85-
летию со дня рождения академика АН  РТ,  профессора  Казанского  университета  Д.Г.  
Тумашевой.  Рассматриваются  аспекты  изучения научно-теоретического  наследия  
ученого;  достижения  национальной  филологии  в  области  исследования диалектов,  
вопросы  истории  и  грамматической  структуры  тюркских  языков;  литературы  и  
культуры народов  Поволжья;  проблемы  распространения  опыта  работы  в  области  
использования  современных технологий в обучении тюркским языкам 
ISBN 978-5-9222-0451-4 (в обл.) 

 
 

0-797486   Исмаева, Фарида Хамисовна 
 Языковая личность спортсмена/ Ф.Х. Исмаева. - Казань: Казанский университет, 
2012. - 163 с.; 21 
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Библиогр.: с. 132-161 
ISBN 978-5-905787-49-2 (в обл.) 

 
 

0-797059    Лингвистические исследования: материалы конференции, посвященной 10-
летию кафедры русского и татарского языков/ под общ. ред. Н. В. Габдреевой, Г. Х. 
Зиннатуллиной. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2012. - 233, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце ст.Текст: рус., татар.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ" 
Настоящий  сборник  представляет  собой  работы,  посвященные различным  проблемам  
сравнительно-исторического,  сопоставительного и типологического языкознания. 
Сборник  предназначен  для  преподавателей,  аспирантов,  научных  сотрудников  и  всех  
интересующихся  проблемами  современного языкознания 
ISBN 978-5-7579-1720-7 (в обл.) 

 
 

0-797065   Маслова, Нина Александровна 
 Аналитизм глагольно-именных конструкций в немецком и русском языках/ Н. А. 
Маслова, А. В. Гутарова; [науч. ред. Э. Х. Хабибуллина]. - Казань: [Отечество], 2011. - 
113, [1] с.; 21  
Библиогр.: с. 98-112 (212 назв.) 
В  монографии  исследуется  актуальная проблема аналитизма в лексико-синтаксической  
системе  немецкого  и  русского  языков  в  их  сопоставлении, представлен обстоятельный 
критический обзор литературы и точек зрения на проблему   в   исследованиях   немецких   
и   отечественных   германистов   и русистов,     представлена    обширная    типология    
немецких    и    русских аналитических  глагольно-именных  конструкций.  Анализ  
рассматриваемых явлений  проводится  не только с  позиции  глагольного,  но  и,  прежде  
всего,  с позиции      именного      компонента     по      структурно-семантическим      и 
функционально-стилистическим  признакам.  В  работе  выявлены  семантико-
словообразовательные типы  именных  компонентов,  определяющих  значения всей   
конструкции,   а   также   сгруппированы   конструкции   по   семантике глагольного  
компонента,  указывающего детализацию действия,  выраженного всей конструкцией 
ISBN 978-5-9222-0478-1 (в обл.) 

 
 

0-797035    I Международные Российско-французские лингвистические чтения - 2010 в 
рамках года Франции в России и России во Франции: материалы Международной научно-
практической конференции, Казань, 14 декабря 2010 г./ [науч. ред. - д.филол.н., проф. Э. 
Х. Хабибуллина, д.филол.н., проф. Н. А. Андрамонова]. - Казань: [Отечество], 2010. - 307, 
[1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Текст: рус., фр.. - В надзаг.: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т, Регион. орг. преподавателей фр. яз. РТ, Благотвор. фонд поддержки фр. яз. и 
фр. цивилизации РТ 
В  результате  межъязыкового  контактирования  между  РФ  и  Францией  сложились  
определенные  традиции,  возникшие  в  Казанском  университете  на рубеже  XIX - XXI  
вв.,  представляющие  определенное  единство  на уровне  сопоставительных 
исследований генетически  и типологически  неродственных  и  родственных языков,  
началу  которого  положил  великий  лингвист России  и  Польши  профессор Казанского 
императорского университета И.А.  Бодуэн де Куртэнэ.  Лексика,  как  самая подвижная 
часть языка, легче всего  подвергается интерференции  и быстрее  изменяется.   
Культурные традиции  и  своеобразие  этносов  представляют собой  историко-
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этимологический  и  социолингвистический  комментарий,  дающий  особенно  
ценностный материал,  что  позволяет проследить  жизнь  слова,  его прошлое,  настоящее  
и  будущее 
ISBN 978-5-9222-0444-6 (в обл.) 

 
 

0-797424   Петров, Дмитрий Юрьевич, (психолингвист) 
 Магия слова: диалог о языке и языках/ Дмитрий Петров, Вадим Борейко. - Москва: 
ПРОЗАиК, 2012. - 205, [2] с. : портр.; 21 
Др. кн. 2-го авт. в конце кн.В конце кн. авт.: Д. Петров, преп., пер., В. Борейко, лауреат 
премии президента Казахстана в обл. журналистики (2001), премии "Золотое перо Руси" - 
за развитие рус. яз. и лит. в странах СНГ (2008), журн. 
Сколько языков может знать человек? По крайней мере столько, сколько людей вы знаете. 
Если вы наблюдательны и гибки в своём восприятии, вы сумеете понять язык каждого,  
кто  вам  повстречался,  и  стать  понятным  ему,  не  отступаясь от своего языка. Так 
считает один из авторов этой книги, филолог, переводчик, создатель уникальной 
психо-лингвистической  методики  ускоренного  обучения  иностранным  языкам  
Дмитрий  Петров.  Его  соавтор  Вадим Борейко  —  журналист,  замредактора  
Казахстанской  газеты "Время"  — записал их многочисленные беседы о языке, о его 
влиянии на жизнь каждого человека. Борейко на личном опыте убедился, как работает 
методика Петрова, и они вместе описали ее в этой книге 
ISBN 978-5-91631-157-0 (в пер.) 

 
 

0-797036    Профессиональная коммуникация: теория и практика перевода в медицине: 
для студентов лечебного, медико-профилактического, стоматологического, 
фармацевтического факультетов, факультета МВСО и социальной работы отделения 
"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"/ Гос. образоват. бюджет. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. 
развития Рос. Федерации; [сост.: М. И. Солнышкина, д.филол.н., проф. и др.]. - Казань: 
[Отечество], 2011. - 117 с.; 20 
Библиогр.: с. 116-117 (31 назв.)Текст: рус., англ. 
Учебно-методическое  пособие  предназначено  для  студентов  специальности  
"Переводчик  в  сфере  профессиональной  коммуникации".  Материал  пособия,  
представленный  в  виде  текста теоретического  материала и  комплекса  упражнений,  
направлен  на  передачу  знаний,  формирование  и  закрепление  практических  навыков  
преобразования  текстов  в процессе  перевода  с  английского  языка  на  русский  и  
наоборот.  В задачи   пособия   также    входит   стимулирование    самостоятельного, 
активного    подхода   студентов   к   осмыслению   сложных   языковых явлений   и   их   
анализу   в   условиях   перевода.   Этому   способствуют вопросы  и  задания,  следующие 
за изучаемым материалом 
ISBN 978-5-9222-0470-5 (в обл.) 

 
 

0-797166    Руководство по переводу текстов социальных наук/ пер. с англ. Наталии 
Автономовой; рук. проекта Майкл Хенри Хайм и  Анджей В. Тымовски. - [New York]: 
American Council of Learned Societies, [2006]. - 32 с.; 27 
Guidelines for the Translation of Social Science Texts is the product of the Social Science 
Translation Project (SSTP), which brought together a group  of translators,  editors,  and  social 
scientists  to  discuss problems arising  from  the  translation  of a variety of texts  that  employ 
social-scientific  concepts.  Organized by the American  Council  of Learned  Societies  with  
financial  support  from  the  Ford  Foundation,  the  SSTP met  several  times  over  the  course  
of two  years  (2004-2005).  Its  goal  was  to  demonstrate  the  key  role that  translations  play  
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and  to  promote  communication  across  language  boundaries  by providing practical advice  to  
people  who  commission,  edit,  and  use  translations  of social  science  texts  in  their  
professional activities.  To  this  end,  Guidelines  is  available  in  Arabic,  Chinese,  English,  
French,  Japanese,  Russian, Spanish,  and  Vietnamese 
ISBN 978-0-9788780-6-1 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-797423   Акунин, Борис 
 Любовь к истории/ Борис Акунин. - Москва: Олма Медиа Групп, 2012. - 304, [1] с. : 
ил., цв. ил., портр.; 22 
"Любовь к истории" — это сборник исторических миниатюр, написанных Борисом 
Акуниным (Григорием Чхартишвили) для его авторского блога. А еще из этой книги вы 
узнаете, кого наши соотечественни-ки  считают идеалом мужчины  и женщины;  кто для 
нас  самый главный герой; чего мы ожидаем после смерти и хотим ли  жить вечно 
ISBN 978-5-373-04491-2 (в пер.) 

 
 

0-797431    Александр Лейфер: биобиблиографический указатель/ Гос. учреждение 
культуры Ом. обл. "Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина", Информ.-библиогр. отд.; 
[сост.: О. В. Шевченкоредкол.: Л. В. Лапина (отв. ред.) и др.] Информационно-
библиографический отдел. - Омск: [б. и.], 2008. - 71, [1] с. : портр.; 21 
Имен. указ.: с. 65-71 На 3-й с.: К 65-летию со дня рождения и 40-летию лит. и журналист. 
деятельности А. Э. Лейфера Биобиблиографический  указатель  подготовлен  к  65-летию 
со дня  рождения  и 40-летию  литературной деятельности писателя Александра  
Эрахмиэловича  Лейфера.  
Библиографическое пособие включает автобиографический очерк А. Э Лейфера, 
материалы, посвященные его жизни и творчеству. Издание адресовано  литературоведам, 
краеведам,  библиотекарям, всем,  кто интересуется вопросами культуры, литературы и 
истории нашего   региона 
 (в обл.) 

 
 

0-797463   675054   675055   Ахмеров, Нияз Узбекович 
 Река притчей: [стихи]/ Н. У. Ахмеров. - Казань: [РЦМКО], 2012. - 75, [1] с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-797041   Бунимович, Давид 
 Луна - с каёмкою блюдце: истории из еврейской жизни: [стихи]/ Давид Бунимович. 
- Казань: Школа, 2010. - 63 с.; 21 
Представленный    читателю    стихотворный    сборник    - первая   книга   автора.      Это   
в   определенной   мере   итоговая публикация    стихов    юмористического   жанра   
написанных   в уходящем  десятилетии. Основу сборника  составляют  стихи - 
размышления  автора на сюжеты  одесских анекдотов 
ISBN 978-5-4233-0035-7 (в обл.) 
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0-797048   Дашкова, Полина Викторовна 
 Пакт: роман/ Полина Дашкова. - Москва: Астрель, [2012]. - 574, [2] с.; 21 
Действие  романа  происходит  накануне  Второй  мировой  войны. В Москве сотрудник 
"Особого сектора" при ЦК ВКП(б), спецреферент по  Германии  Илья  Крылов  составляет  
информационные  сводки  для Сталина.  В  Берлине  журналистка  Габриэль Дильс  
работает  на  советскую разведку. Никто не в силах остановить эпидемию массового 
безу-мия в СССР и в Третьем рейхе. Но все-таки можно попытаться спасти жизнь хотя бы 
одного человека, пусть даже далекого и незнакомого 
ISBN 978-5-271-43488-4 (в пер.) 

 
 

0-797433   Дементьев, Андрей Дмитриевич 
 Избранное/ Андрей Дементьев. - [Изд. 6-е]. - Москва: Эксмо, 2007. - 430 с. : портр.; 
17. - (Золотая серия поэзии) 
Новая  книга  поэта Андрея Дементьева  "Избранное"  —  поэтический  документ  
времени,  в  котором  он  живет  вместе  со своими читателями. Его лирические 
произведения — это эпоха, отраженная  через душу поэта,  через  его  муки,  радости,  
сомнения  и надежды. Этот сборник составлен из совсем новых произведений А. 
Дементьева  и  уже  известных  и  давно любимых  стихов 
ISBN 978-5-699-08298-8 (в пер.) 

 
 

0-797081   675180   Мустафин, Виль Салахович 
 Избранная лирика/ Виль Мустафин; [ред.-сост.: А. М. Гаманилов]. - [Казань: 
Отечество, 2012]. - 135 с. : портр.; 15 . - Содерж: Мустафиана одноклассников 
Книга  содержит  стихотворения  разных  лет, воспоминания   товарищей   по   школе,   
духовно близких  друзей  студенческих  лет  и  друзей  по жизни 
ISBN 978-5-9222-0504-7 (в пер.) 

 
 

0-797473   Николаева, Олеся Александровна, (писатель) 
 "Небесный огонь" и другие рассказы/ Олеся Николаева; [ил.: Михаил Родионов]. - 
Москва: Изд-во Сретенского монастыря: ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 495 с. : ил., портр.; 
21 
Содерж.: рассказы: Повелитель дождя; Новый Никодим; Конфуз; Денька два-три; Цветы 
для плащаницы; Монах Леонид; Другие источники; Как я сражался с цыганками; 
Некомсомольские пряники; У блаженной Ксении [и др.] 
ISBN 978-5-373-04805-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-7533-0682-1 

 
 

0-797080   675181   Садыкова, Дина 
 Маленькая тайна: стихи/ Дина Садыкова. - Казань: [Отечество], 2012. - 109 с. : ил.; 
18 
На обл. авт. не указанПоэту  свойственно  "думать  о  вечном",  о  сокровенном,  о тайнах  
бытия...  Для  него  даже  цветы  сирени  -  "грозди,  ожемчуженные  тайной"...  Не  в  этом  
ли  секрет  названия  новой  книги Дины  Садыковой?  
ISBN 978-5-9222-0495-8 (в обл.) 
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  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-797482   675317   675318   675319   675320   С-492377   С-492378   С-492379   С-492380   
С-492381   С-492382   Акчурин, Джавид Галимович, (канд. филол. наук) 
 Основы современной фотожурналистики: учебное пособие / Д. Г. Акчурин. - 
Казань: Казанский университет, 2012. - 232 с.; 21 
Библиогр. в примеч. 
ISBN 978-5-905787-38-6 (в обл.) 

 
 

0-797514   675159   Баканов, Роман Петрович 
 Журналистика для начинающих: учебно-методическое пособие [для слушателей 
Школы молодого журналиста при факультете журналистики и социологии и студентов 1-2 
курсов отделения журналистики КФУ]/ Р. П. Баканов, М. В. Симкачева, Д. В. Туманов. - 
Казань: Казанский университет, 2012. - 256 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Посвящается 50-летию основания кафедры 
журналистики в Казанском университете 
ISBN 978-5-905787-41-6 (в обл.) 

 
 

0-797499   Валеев, Эмиль Наильевич 
 История книжного дела в Волго-Камском крае (1773-1917)/ Э. Н. Валеев. - Казань: 
Казанский университет, 2012. - 407 с.; 21 
Библиогр.: с. 350-404 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905787-08-9 (в обл.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-797164   Кураленко О. В. 
 Богородицкий житенный женский монастырь в г. Осташкове на Селигере: к 10-
летию возобновления монашеской жизни/ О. В. Кураленко. - [Москва]: ГЕОС, [2012]. - 86, 
[2] с. : фот.; 27 
 (в пер.) 

 
 

0-797030   Перссон, Бертил 
 Борьба против сект: идейные основы и их несостоятельность/ Бертил Перссон; 
[пер. А. Курочкин]. - [Москва: б. и., 2012]. - XII, 175 с. : ил.; 21 
Автор   —  известный  шведский  педагог,  почётный  доктор  наук  ряда университетов.   
В  основу  книги  положены  сорокалетние  исследования религий и межрелигиозных 
отношений,  проводившиеся автором в  Европе.  Она  представляет  собой  ценный  —  
основанный  исключительно  на  документах  —  свод  знаний  о  феномене  борьбы  с  
сектами в  современном  обществе  и его  идейных истоках. Издание  предназначено  для  
тех,  кто  интересуется  вопросами  религии,   религиозной   философией,   теологией,   
проблемами   свободы совести,  а  также  может  быть  использовано  в  преподавании  
курсов "Основы  религиоведения",  "История  религии",  "Эволюция  религии в  
современном  мире"  и других религиоведческих дисциплин,  а также в  курсах  
дисциплин,  преподаваемых  на  теологических  факультетах  и отделениях:  
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"Каноническое  право"  и  "История  поместных  православных  церквей",  в  других  
аналогичных  курсах 
ISBN 978-5-91470-034-5 (в обл.) 

 
 

0-797040    Религия и идентичность: сборник научных статей и сообщений ежегодных 
международных религиоведческих конференций, [проходивших в КГУ в 2009 и 2010 
годах]/ [редкол.: д.ф.н., проф. М. Д. Щелкунов (пред.) и др.]. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 
2010. - 279, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Рос. междунар. акад. туризма, Казан. 
религиовед. о-во 
Данное  издание  представляет собой  сборник  научных статей  и сообщений, сделанных 
на ежегодных международных религиоведческих конференциях,  проходивших в 
Казанском государственном университете в 2009 и 2010 годах. Может  быть  
рекомендовано  всем  интересующимся  проблемами  религиоведения, философии, 
политологии и социологии религии, а также конфликтологии, студентам и 
преподавателям высших учебных заведений гуманитарного профиля 
ISBN 978-5-4233-0040-1 (в обл.) 

 
 

0-797468    Сохранение памятников церковной старины в России XVIII - начала XX вв.: 
сборник документов/ М-во культуры Рос. Федерации, Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации; 
[В. С. Дедюхина и др.вступ. ст. В. С. Дедюхиной]. - Москва: [Отечество], 1997. - 395, [1] 
с., [4] л. ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 379-381 и в подстроч примеч. - Указ. имен: с. 369-378 
ISBN 5-86057-014-0 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-797051   674971   674972   Аминов, Наиль Мангимович 
 Введение в современный групповой анализ: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по естественно-научным направлениям/ Н. М. Аминов, К. Г. Гараев; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 102, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 98-101 (35 назв.)Соответствует  Государственному  образовательному  
стандарту  для  специальности 010501  и направления 010400 - "Прикладная математика и 
информатика". Содержится материал по основам теории непрерывных групп 
преобразований. Предназначено для студентов,  обучающихся по специальности 010501  -
"Прикладная  математика  и  информатика",  а также для  аспирантов  и  научных 
работников,  использующих  в  своих  исследованиях  элементы  группового анализа 
ISBN 978-5-7579-1715-3 (в обл.) 

 
 

0-797494   Балоев, Арнольд Андреевич 
 Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами/ А. А. Балоев. - Казань: Казанский университет, 2012. - 127, [1] с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце кн. (6 назв.) 
ISBN 978-5-905787-31-7 (в обл.) 
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0-797425   675000   675001   675002   675003   Ильинский, Николай Борисович 
 Возникновение и развитие теории и приложений обратных краевых задач/ Н. Б. 
Ильинский. - Казань: Изд-во Казанского университета, 2004. - 26 с.; 21 
Библиогр.: с. 25-26 (11 назв.)На обл.: К 200-летию Казан. ун-та. - На 4-й с. обл. авт.: Н. Б. 
Ильинский - д-р, проф. 
В издании представлен исторический обзор возникновения и развития теории  обратных 
краевых задач для аналитических функций  и  ее  приложений в  механике жидкости  и 
газа.  Отмечена выдающаяся  роль основателей этой теории и ее приложений профессоров 
Казанского государственного университета  Г.Г.Тумашева  и  М.Т.Нужина.  Основное  
внимание уделено достижениям их учеников и последователей, полученным в НИИММ 
им. Н.Г.Чеботарева и  на  механико-математическом факультете  КГУ 
ISBN 5-7464-0610-4 (в обл.) 

 
 

0-797049   674968   674969   Семина, Марина Александровна 
 Интегральное исчисление функций одной и многих переменных: сборник задач: 
учебное пособие для студентов технических вузов/ М. А. Семина; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ", Фил. "Восток". - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 234 с. : 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 233 (17 назв.) 
Сборник   задач   включает   теоретическую   часть,   примеры   и   задачи   прикладного 
характера,  упражнения  и  вопросы  для  самостоятельной  работы  (аудиторной  и  
внеаудиторной),  расчетные  задания,  варианты  контрольных  и  самостоятельных  работ  
по  разделу "Интегральное исчисление" курса высшей математики. Иллюстрационные  
примеры поясняют теорию.  Основное  внимание  уделено  задачам, способствующим 
уяснению фундаментальных понятий и методов. Предназначено  для  студентов  1-го  
курса  всех  форм  обучения  по  специальностям: 190100  "Приборостроение";  060800  
"Экономика  и  управление  на  предприятиях";  230101 "Вычислительные  машины,  
комплексы,  системы  и  сети";   330200  "Инженерная  защита окружающей  среды" 
ISBN 978-5-7579-1713-9 (в обл.) 

 
 

0-797056   Федотов, Иван Корнеевич 
 500 задач по математике на сообразительность (с решениями): [сборник]/ И. К. 
Федотов. - Казань: Хэтер, 2012. - 79, [1] с. : ил., портр.; 21 
В  сборник  включены  задачи,  отличающиеся  либо  нестандартным  содержанием, либо 
оригинальностью  способов  решения.  Условно  все  задачи  можно  разделить  на  три 
примерно равные группы: -  к  первой  группе  относятся  самые  простые  задачи,  
которые  решаются  в  уме  и предназначаются для  "математической разминки"; -  ко  
второй  -  задачи  средней  трудности,  решение  которых  основывается  на  базовых 
знаниях программы основной школы; - к  третьей  группе  -  задачи  повышенной  
трудности,  для  решения  которых  требуются прочные знания всего программного 
материала средней школы. Все задачи сборника снабжены ответами и решениями. 
Сборник  может  быть  использован  при  организации  внеклассных  и  факультативных 
занятий  по  математике  в  школе  и  поэтому будет интересным  и  полезным для 
учителей математики и любознательных школьников 
ISBN 978-5-94-113-396-3 (в обл.) 
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0-797073   Шустова, Ксения Петровна 
 Варианты простых задач для проведения контрольных работ по теории 
вероятностей: [учебно-методическое пособие]/ К. П. Шустова; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: Отечество, 2011. - 51 с.; 21 
Библиогр.: с. 50 (4 назв.) 
Данное  учебно-методическое  пособие  удовлетворяет  требованиям  новых 
государственных образовательных  стандартов  высшего  профессионального 
образования,  предназначено  для  составления  контрольных  работ  или  типовых 
расчетов (тестовых заданий), подготовки студентов  к тестированию и проведению 
семинарских занятий со студентами  Российского  государственного геоло-горазведочного  
университета   и   Татарского   государственного   гуманитарно-педагогического 
университета. Оно  также  полезно  студентам  естественно  научных  и  математических 
специальностей университетов 
ISBN 978-5-9222-0475-0 (в обл.) 

 

  Физика. 

 
0-797043   Дьяконов В. Г. 
 Основы теплопередачи: учебное пособие/ В. Г. Дьяконов, О. А. Лонщаков; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 230 с. : ил., табл., 
цв. ил.; 21  
Библиогр.: с. 229-230 (17 назв.) 
В  доступной  и  краткой  форме  изложены  основы  процессов теплопередачи.     
Приведено    математическое    описание     процесса конвективного    теплообмена    на    
основе    применения    известных физических законов сохранения: энергии, количества 
движения, массы и    граничных    условий    стенка-жидкость.    Запись    этой    системы 
дифференциальных  уравнений  в  относительных  величинах  позволила сформулировать  
основные   положения  теории   подобия   как   метода расчета   сложных    процессов,   
которые   нельзя   строго   рассчитать аналитическим  путем. Предназначено для  
студентов  всех  форм  обучения,  изучающих дисциплину  "Основы  теплопередачи". 
Подготовлено  на  кафедре  теоретических  основ  теплотехники КНИТУ 
ISBN 978-5-7882-1114-5 в пер. 

 
 

0-797079   Клюшин, Ярослав Григорьевич 
 Электричество, гравитация, теплота - другой взгляд/ Клюшин Я. Г.. - Санкт-
Петербург: [б. и.], 2011(Тип. СПбГУГА). - 257 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце гл. 
Книга  посвящена  ревизии  основных  взглядов  современной  физики.  Она стала  
результатом  25  лет  размышлений  автора  над  этой  проблемой.  Автор дерзнул 
усомниться не только в СТО и ОТО, но и в основах квантовой механики. Книга 
рассчитана как на внимание людей,  просто интересующихся наукой, так и  
профессиональных инженеров  и  физиков. Для понимания  материала требуется 
подготовка на уровне обычного  курса высшей математики 
ISBN 978-5-600-00029-2 (в обл.) 
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0-797429   675014   675015   С-492351   С-492352   Яворский, Борис Михайлович 
 Физика для школьников старших классов и поступающих в вузы/ Б. М. Яворский, 
А. А. Детлаф. - 8-е изд., стер.. - Москва: Дрофа, 2005. - 795 с. : ил.; 22. - (В помощь 
абитуриенту) 
Предм. указ.: с. 727-784В конце предисл. авт.: Б.М. Яворский - засл. деят. науки Рос. 
Федерации, проф., д.ф.-м.н., проф. А.А. Детлаф 
В  пособие  включены  все  разделы  современной  физики:   "Механика", "Молекулярная  
физика  и  термодинамика",   "Электродинамика",   "Колебания  и  волны",  "Оптика",  
"Основы  квантовой  физики",  "Физика  ядра  и  элементарных  частиц".  Даны  
определения  понятий,  кратко  изложены  физические  законы,   а  также   приведены   
необходимые  разъяснения,   доказательства и  выводы.  В конце  пособия  имеются 
сведения  о единицах  и  погрешностях  измерения  физических  величин  и  краткое  
математическое  приложение. Пособие  будет  полезно  учащимся  общеобразовательных,  
физико-математических  школ,  колледжей  и  лицеев,  абитуриентам,  студентам  высших 
учебных  заведений,  преподавателям  и  всем  желающим  пополнить  знания по физике 
ISBN 5-7107-9384-1 (в пер.) 

 
 

  Химия. 

 
0-797497   Низамов, Ильяс Саидович, (д.х.н.) 
 Биологически активные синтетические и природные элементоорганические 
соединения: учебное пособие/ И. С. Низамов. - Казань: Казанский университет, 2012. - 203 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 203 (11 назв.) 
ISBN 978-5-905787-36-2 (в обл.) 

 
 

0-797153   Никитина, Лилия Евгеньевна, (д-р хим. наук) 
 Природные и тиомодифицированные монотерпеноиды/ Л. Е. Никитина, Н. П. 
Артемова, В. А. Старцева; М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Казан. 
гос. мед. ун-т. - Казань: [Отечество], 2011. - 156 с. : ил., табл.; 25 
Библиогр.: с. 148-152 (60 назв.). - Предм. указ.: с. 153-155 
Монография       представляет      собой       обобщение      результатов многолетних  
научных  исследований  в  области  химии  серосодержащих монотерпеноидов  и  их  
биологической  активности.  Систематизированы собственные  данные  по  химическому  
поведению   моно-  и  бициклических монотерпеноидов     в     реакциях     с     
серосодержащими     реагентами, рассмотрены вопросы строения тиотерпеноидов, 
установлены взаимосвязи "структура - биологическая  активность". Книга  предназначена 
для  химиков-органиков,  специализирующихся в    области    синтеза    биологически    
активных    соединений,    а    также специалистов    в    области    создания     новых    
лекарственных    средств (фармакологов, микробиологов и др.) 
ISBN 978-5-9222-0471-2 (в обл.) 

 
 

0-797060    Оценка процессов старения и стабилизации полимеров: учебное пособие / Е. 
Н. Черезова [и др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
КНИТУ, 2011. - 79, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 77-78 (25 назв.) 
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Рассмотрены  методы  технического,  окислительного  старения  полимеров, а также 
старения под действием агрессивных сред. Ряд лабораторных работ посвящен изучению  
жидкофазных реакций,  моделирующих процессы старения полимеров. Предназначено 
для  проведения  лабораторных  практикумов  по  дисциплине "Старение и стабилизация 
полимеров" программы подготовки специалистов  по  направлению  240100  "Химическая  
технология"  и  дисциплине "Химическая физика старения и стабилизации полимеров" 
подготовки магистров  по направлению 240100  "Химическая технология"  по  программе  
"Химия и физика высокомолекулярных соединений". Кроме того, пособие может быть 
использовано для самостоятельной работы студентов при подготовке к коллоквиумам  по  
отдельным  разделам  дисциплины  "Методы  исследования структуры и свойств 
полимеров". Подготовлено на кафедре технологии синтетического каучука.  
ISBN 978-5-7882-1174-9 (в обл.) 

 
 

0-797427   675010   675011   Хомченко, Иван Гавриилович 
 Общая химия: сборник задач и упражнений : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования/ И. Г. Хомченко. - Москва: Новая 
волна: [Умеренков], 2006. - 253, [2] с.; 20  
Учебное  пособие  состоит  из  двух  частей.  Первая  часть  кроме задач   по   
неорганической   химии   содержит   задачи   по   общетеоретическим  вопросам  химии.  
Во  вторую  часть  включены  задачи    по    органической    химии.    Каждый    параграф    
пособия начинается  введением,  в  котором  разъяснены  опорные  понятия темы и 
примеры решения задач. Учебное  пособие  предназначено  для  учащихся  техникумов, 
колледжей  и  средних  учебных  заведений  с  расширенной  программой  по химии.  
Может быть полезно  преподавателям  химии и студентам  нехимических  вузов,  
изучающим  общую  или  органическую  химию 
ISBN 5-7864-0064-6 Новая волна 
ISBN 5-94368-028-4 Умеренков(в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-797057    Всероссийская молодежная научная школа "Биоматериалы и 
нанобиоматериалы: Актуальные проблемы и вопросы безопасности", Казань, 18-22 июня 
2012 г.: тезисы докладов/ [редкол.: д.х.н. Сысоева М. А. и др.]. - Казань: [Отечество], 2012. 
- 93 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
В  сборник включены тезисы докладов,  представленных участниками научной школы     
по     тематике:     биоматериалы     и     нанобиоматериалы     природного происхождения,  
безопасность  бионаносистем,  биоматериалы  и  нанобиоматериалы для    медицины,     
фармации     и     космецевтики  
ISBN 978-59222-0529-0 (в обл.) 
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Энергетика. 

 
0-797047   Войнов, Николай Александрович 
 Теплосъём при пленочном течении жидкости/ Н. А. Войнов, Ал. Н. Николаев. - 
Казань: Отечество, 2011. - 222 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 205-220 (216 назв.) 
В  монографии  представлены  результаты  исследования  гидродинамики и теплообмена 
турбулентного пленочного течения жидкости в условиях слабых и  сильных 
взаимодействий  при  конденсации,  нагревании,  поверхностном  испарении  и  кипении.  
Рассмотрены  способы интенсификации и новые теплообменные пленочные аппараты. 
Книга  предназначена  для  инженерно-технических  и  кадровых работников  проектных  
и  научно-исследовательских  организаций  химической, нефтехимической и пищевой 
промышленности для преподователей, аспирантов и студентов высших учебных 
заведений 
ISBN 978-5-9222--0463-7 (в пер.) 

 
 

0-797043   Дьяконов В. Г. 
 Основы теплопередачи: учебное пособие/ В. Г. Дьяконов, О. А. Лонщаков; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 230 с. : ил., табл., 
цв. ил.; 21  
Библиогр.: с. 229-230 (17 назв.) 
В  доступной  и  краткой  форме  изложены  основы  процессов теплопередачи.     
Приведено    математическое    описание     процесса конвективного    теплообмена    на    
основе    применения    известных физических законов сохранения: энергии, количества 
движения, массы и    граничных    условий    стенка-жидкость.    Запись    этой    системы 
дифференциальных  уравнений  в  относительных  величинах  позволила сформулировать  
основные   положения  теории   подобия   как   метода расчета   сложных    процессов,   
которые   нельзя   строго   рассчитать аналитическим  путем. Предназначено для  
студентов  всех  форм  обучения,  изучающих дисциплину  "Основы  теплопередачи". 
Подготовлено  на  кафедре  теоретических  основ  теплотехники КНИТУ 
ISBN 978-5-7882-1114-5 в пер. 

 
 

0-797050   674970   Фирсова, Юлия Александровна 
 Расчет аммиачной холодильной установки с закрытой системой охлаждения: 
учебное пособие/ Ю. А. Фирсова, М. С. Хамидуллин, А. Г. Сайфетдинов; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 91 с. : ил.; 21 + 2 
отд. л. схем. 
Библиогр.: с. 49-50 (18 назв.) 
Приведен   пример   расчета   двухступенчатой   аммиачной   холодильной установки   с   
закрытой   системой   охлаждения.   Рассмотрены   особенности определения    
температурного    режима,    выбора    цикла    двухступенчатой аммиачной    холодильной    
установки,    а   также    вопросы    рационального размещения  и  взаимного  
расположения  холодильного  оборудования;  дана методика   подбора   и   расчета   
основных    и   вспомогательных   аппаратов установки. Предназначено  для  студентов,  
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обучающихся  по  специальностям   140401 "Техника  и  физика  низких  температур" и  
140504  "Холодильная,  криогенная техника  и кондиционирование",  выполняющих  
курсовое  проектирование  по дисциплинам     "Холодильные     машины     и     
установки",     "Холодильные установки". Подготовлено на кафедре холодильной техники 
и технологии 
ISBN 978-5-7882-1163-3 (в обл.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-797498   675155   Бадриев, Ильдар Бурханович, (д.ф.-м.н.) 
 Разработка графческого пользовательского интерфейса для пакетов прикладных 
программ в среде MATLAB: [учебное пособие]/ И.Б. Бадриев, В.В. Бандеров, О.А. 
Задворнов. - Казань: [Казанский университет], 2011. - 114, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
ISBN 978-5-905787-32-4 (в обл.) 

 

  Горное дело. 

 
0-797046    Форсированный отбор жидкости из коллекторов с двойной пористостью, 
насыщенных неньютоновскими нефтями/ Р. Н. Дияшев [и др.]; Обществ. орг. "Волго-кам. 
регион. отд-ние Рос. акад. естеств. наук", ОАО "Татнефть". - Казань: "Фəн" Академии 
наук РТ, 2011. - 243 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 240-243 
Впервые выполнены комплексные исследования коллекторов с двойной пористостью, 
насыщенных неньютоновскими нефтями.  Они включают изучение особенностей их 
строения, данные  о реологических характеристиках нефтей,  представляющие  основу  
новых  подходов  к  созданию  технологий форсированного  отбора  жидкости  из  пласта.  
Режимы  форсирования  скважин  в  зависимости  от  характеристики  коллекторов  
позволяют  увеличить кратность  отбора  нефти  до  30-40  и  более  раз  при  работе  с  
максимальной производительностью  насоса  в  пределах  до  500  м 3 /сут.  Исследованы  
механизмы и экономика процесса форсирования. Принципиально новым является 
создание теории и выполнение вычислительных  экспериментов  с  учетом  
неньютоновских  свойств  нефтей  на форсированном  отборе  жидкости  как  в  
стационарном,  так  в  циклическом режимах  фильтрации. Книга  предназначена  для  
научных  работников,  преподавателей  вузов  и специалистов  высших  учебных  
заведений,  аспирантов,  студентов,  а  также работников нефтяных промыслов, 
решающих практические  вопросы повышения нефтеизвлечения 
ISBN 978-5-9690-0169-5 (в пер.) 
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Машиностроение. 

 
0-797054   Борисов, Владимир Михайлович 
 Основы технологии машиностроения: учебное пособие/ В. М. Борисов; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 137 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 132-133 (17 назв.) 
Рассмотрены  теоретические  основы  технологии  машиностроения  и  их  использование 
для  разработки  наиболее  экономичных  технологических  процессов.  Содержит  
основные  термины  и  определения, основы  квалиметрии,  точности  и  технологичности  
в  машиностроении. Особое  внимание уделено  расчетам  технологических  параметров  и  
технико-экономических  показателей  производственных  процессов,  статистической  
оценке качества  технологических  процессов. Предназначено для  студентов,  
обучающихся  по  направлениям  и специальностям  машиностроительного  профиля. 
Подготовлено на кафедре  машиноведения 
ISBN 978-5-7882-1159-6 (в обл.) 

 
 

0-797159   Макаров, Николай Николаевич 
 Средства информационной поддержки экипажа воздушного судна: учебное 
пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 200100 - приборостроение и специальности 200103 - авиационные приборы и 
измерительно-вычислительные комплексы/ Н. Н. Макаров, В. М. Солдаткин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 438, [1] с. : ил.; 
26 
Библиогр.: с. 431-436 (84 назв.) 
Изложены  принципы построения,  основы  проектирования,  особенности реализации и  
применения  бортовых  средств информационной  поддержки экипажа в нештатных 
ситуациях,   связанных   с   отказами   техники,   ошибками   пилотирования,   
воздействием внешних  возмущений и другими неблагоприятными факторами. 
Рассмотрены  методы  и  средства  измерения  критических  параметров  полета  
летательных  аппаратов. Приведены  принципы  построения,  особенности  реализации  и  
характеристики  визуальных,  звуковых  и  тактильных  средств  информационной  
поддержки  экипажа  самолетов  и  вертолетов. Рассмотрены  методы  количественной  
оценки  влияния  отказов  функциональных элементов  бортового  эргатического  
комплекса  "Экипаж  -  портовое  оборудование  -  воздушное  судно"  на  текущий  
уровень  безопасности  полета.  Раскрываются  методики  синтеза  каналов  измерения,  
контроля,  диагностики  и  управления  общесамолетным  и  интегрированным  
комплексом  бортового  оборудования. Изложены  особенности  реализации  автономных,  
частично-интегрированных  и  интегрированной  систем  обеспечения  безопасности  
полета самолетов и  вертолетов. Предназначено для  студентов  и  магистров направлений  
"Приборостроение" и  "Приборы  и  информационно-измерительные  системы",  
cпециализации  "Авиационные  приборы  и  измерительно-вычислительные  комплексы",  
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а  также  для  аспирантов  и  специалистов,  занимающихся разработкой бортовых систем 
обеспечения безопасности  полетата 
 (в обл.) 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-797047   Войнов, Николай Александрович 
 Теплосъём при пленочном течении жидкости/ Н. А. Войнов, Ал. Н. Николаев. - 
Казань: Отечество, 2011. - 222 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 205-220 (216 назв.) 
В  монографии  представлены  результаты  исследования  гидродинамики и теплообмена 
турбулентного пленочного течения жидкости в условиях слабых и  сильных 
взаимодействий  при  конденсации,  нагревании,  поверхностном  испарении  и  кипении.  
Рассмотрены  способы интенсификации и новые теплообменные пленочные аппараты. 
Книга  предназначена  для  инженерно-технических  и  кадровых работников  проектных  
и  научно-исследовательских  организаций  химической, нефтехимической и пищевой 
промышленности для преподователей, аспирантов и студентов высших учебных 
заведений 
ISBN 978-5-9222--0463-7 (в пер.) 

 
 

0-797068   Николаев, Николай Алексеевич 
 Эффективность процессов ректификации и абсорбции в многоступенчатых 
аппаратах с прямоточно-вихревыми контактными устройствами/ Н. А. Николаев. - Казань: 
Отечество, 2011. - 114 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр.  в конце ст. 
В     книге     представлены     научные     публикации     профессора Н.А.Николаева  и  его  
учеников:  к.т.н.  Н.И.Савельева,  А.А.Овчинникова, С.С.Сабитова,  посвященные  
созданию  и  исследованию  эффективности нового   типа   многоступенчатых   аппаратов   
с   прямоточно-вихревыми контактными  устройствами,  предназначенных  для  
осуществления  массообменных процессов в системах пар  (газ)  —  жидкость. Активную  
поддержку  данного  направления  осуществлял  директор института    общей   и   
неорганической    химии    АН   СССР   академик Н.М.Жаворонков  и  зав.  лабораторией  
этого  института  член-корр.  АН СССР  В.А.Малюсов. Книга  предназначена  для  
инженерно-технических  и  научных  работников,  студентов  и  аспирантов  
технологических  вузов 
ISBN 978-5-9222-0375-3 (в обл.) 

 
 

0-797071   Чепкасов, Виктор Максимович 
 Эксплуатация, модернизация и ремонт оборудования нефтегазоперерабатывающих 
заводов/ Чепкасов В. М.. - Казань: Отечество, 2011. - 127 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 126-127 (22 назв.) 
В  монографии  в доступной  форме  рассматривается  основное оборудование,  
применяемое  на  нефтегазоперерабатывающих  заводах.  На  основании  опыта  
эксплуатации  оборудования  приведены  примеры  его  износа  и  разрушения.  Даны  
рекомендации  по  техническому  надзору,  контролю,  ремонту,  совершенствованию  и  
повышению  эксплуатационной  надежности  оборудования.  А  учитывая  бурных  рост  
инноваций  в  области создания  оборудования  и  материалов,  приведены  примеры  
современных материалов  и  оборудования,  которые  можно  применить  взамен  
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существующих. Монография   предназначена   для   специалистов,   работающих   на 
предприятиях  по  переработке  нефти  и  газа,  может быть  полезна  инженерам  и  
среднему  техническому  персоналу  нефтяной,  нефтегазоперерабатывающей  и других 
смежных отраслей  промышленности,  связанных с эксплуатацией,  модернизацией  и  
проектированием оборудования для  нефтегазовой промышленности. Монография  может  
быть  рекомендована  и  в  качестве  учебного  пособия  для  студентов  старших  курсов,  
обучающихся  по  специальностям нефтегазового  профиля 
ISBN 978-5-9222-0450-7 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-797488   Ежкова, Галина Олеговна 
 Использование пищевых и кормовых добавок как фактор повышения качества 
товаров животного происхождения/ Г. О. Ежкова, В. П. Коростелева, В. Я. Пономарев. - 
Казань: Казанский университет, 2011. - 172 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 144-172 
ISBN 978-5-98180-989-7 (в обл.) 

 
 

0-797481   Пуряев, Айнур Султангалиевич 
 Защитные лесные насаждения Республики Татарстан и почвенно-экологические 
условия их произрастания/ А. С. Пуряев, А. Х. Газизуллин. - Казань: Казанский 
университет, 2011. - 175 с. : ил., цв. ил., портр., табл.; 21 
Библиогр.: с. 134-150. - Имен. указ.: с. 151-155 
ISBN 978-5-98180-977-4 (в пер.) 

 
 

0-797418   674993   Чекмарев, Петр Александрович 
 Плодородие и продуктивность почв Республики Татарстан/ П. А. Чекмарев, А. А. 
Лукманов, С. Ш. Нуриев; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Департамент растениеводства, 
химизации и защиты растений, Федер. гос. учреждение "Центр агрохим. службы 
"Татарский". - Казань: [б. и.], 2011(Экспресс-формат). - 245 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 166-206 Плодородие и продуктивность почв Республики Татарстан.  
В условиях Республики  Татарстан  впервые  выполнен  системный  анализ  динамики 
плодородия  почв  и  применения  удобрений  за  45-летний  период деятельности  
агро-химической службы,  на основе  которого расширены представления о роли 
органических,  минеральных удобрений и мелиорантов, как важнейших факторов 
воспроизводства  плодородия  почв.  Установлены  оптимальные  параметры  содержания 
гумуса,  кислотности, подвижного  фосфора, обменного калия.  Определены  параметры  
факторов  хозяйственной  деятельности  для  установления бездефицитного  баланса  
гумуса.  Установлены  оптимальная  периодичность  и объемы  известкования,  
позволяющие  достигнуть  сокращения  площадей  кислых  почв.  Рассчитан  баланс  
элементов  питания  и  разработаны  нормативы  затрат удобрений для повышения  
содержания подвижного фосфора и обменного калия в почве на  10 мг/кг. Приведены 
показатели обеспеченности почв микро-элементами, серой и данные по тяжелым 
металлам. Казань, 2011. - 245 с.  
Книга  рассчитана  для  научных  работников,  агрохимиков,  почвоведов, агрономов и 
специалистов по земледелию и экологии, а также  для студентов аграрных университетов 
ISBN 978-5-91145-036-6 (в пер.) 
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  Медицина и здравоохранение. 

 
0-797023    Клинические рекомендации по диагностике и лечению внебольничных 
пневмоний у взрослых/ Р. Ф. Хамитов, А. А. Визель, Н. Б. Амиров [и др.]; ГБОУ ВПО 
"Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и соц. развития РФ", М-во здравоохранения 
РТ, Мед.-санитар. ч. М-ва внутр. дел РФ по РТ. - Казань: [б. и.], 2011. - 97 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 95-97 (24 назв.) 
В   монографии   представлены   авторские   данные   эпидемиологии пневмоний  по  
Республике  Татарстан,  а также  современные  сведения  по диагностике,       
дифференциальной       диагностике       внебольничных пневмоний.    Анализируются    
выбор    этапа    оказания    медицинской помощи, показания для госпитализации, 
особенности лечебной тактики, связанные   с   этим.   Рассмотрены   основные   
осложнения   пневмоний, факторы    риска    затяжного    течения    и    неблагоприятных    
исходов заболевания.  Является  актуальным  анализ  наиболее  аспространенных ошибок 
при ведении пациентов с внебольничными пневмониями. Монография    ориентирована    
на    пульмонологов,    врачей   общей практики и терапевтов 
ISBN 978-5-9222-0479-8 (в обл.) 

 
 

0-797069   Корейба, Константин Александрович 
 Хирургические инфекционные поражения кожи и мягких тканей. Лечение 
длительно незаживающих ран/ Корейба К. А., Газиев А. Р.; ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. 
ун-т М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации", Каф. общ. хирургии, Центр 
"Диабетич. стопа", г. Казани. - Казань: [Отечество], 2011. - 253 с. : цв. ил.; 20 
Библиогр.: с. 231-253 (181 назв.)На обороте тит. л. авт.: Корейба К. А. - к.м.н., доц., Газиев 
А. Р., к.м.н. 
В  данной  монографии  представлены  современные  данные о   строении    кожи    и    ее    
функции,    обмена    коллагена    и регенерации    кожных    покровов,    вопросы    
классификации хирургической   инфекции,   патофизиологические   механизмы 
регенерации  тканей  в  условиях  хронической  раны.  Предложен и   обоснован    
оригинальный   способ   лечения   хронических инфицированных     ран.     Монография     
предназначена    для сотрудников    хирургических    кафедр,    врачей    хирургических 
стационаров,   хирургов  амбулаторно-поликлинического  звена, студентов   старших   
курсов   медицинских   ВУЗов,   интернов, ординаторов 
ISBN 978-5-9222-0484-2 (в обл.) 

 
 

0-797044    Космоэнергетика: учебное пособие/ под ред. Эмиля Багирова. - Москва: 
[Золотой теленок], 2011. - 382, [1] с., [16] л. цв. ил.; 21. - (Школа космоэнергетики Эмиля 
Багирова) 
Библиогр.: с. 378 (8 назв.) 
Представляемое   читателю   учебное   пособие,   редактором-составителем которого 
является Эмиль Багиров — физик, доктор естественных наук,  основатель школы 
классической (сохраненной в первозданном виде, без улучшений и/или искажений) 
космоэнергетики, ректор  Института  космоэнергетики  и  спецпсихологии,  известный в  
стране  и  за  рубежом  целитель,  —   включает  в  себя  основополагающие  материалы  
по  космоэнергетике,  ее  новейшим  достижениям в  области  доказательства  
материальности  космоэнергетических  каналов  и их  реального воздействия на  все  
сущее  на  Земле. Сборник  также  содержит  объемный  материал,  исследующий 
психические  и  психологические  аспекты  возникновения  болезней, детально  
раскрывающий  методические  подходы  избавления  от  них с  помощью 
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космоэнергетических  каналов. Много  места  в  книге  занимают  разделы,  в  которых  
рассматривается  богатый  опыт  космоэнергетов-целителей,  анализируются  их отчеты  о  
проделанной  работе,  даются  квалифицированные  ответы на  волнующие вопросы 
космоэнергетической практики. Издание предназначено не только для начинающих 
космоэнергетов,  но и для широкого круга  читателей,  стремящихся  расширить свои  
мировоззренческие  горизонты,  а  также  взгляды  на  современные  методы  
эффективного  целительства 
ISBN 978-5-88257-112-1 в пер. 

 
 

0-797033   Ксембаев, Саид Сальменович 
 Предраки слизистой оболочки рта, красной каймы губ и кожи лица/ С. С. Ксембаев, 
О. В. Нестеров. - [Изд. 2-е, доп.]. - Казань: Отечество, 2011. - 110 с. : цв. ил., табл.; 20 
Библиогр.: с. 107-108 (23 назв.)На 4-й с. обл. авт.: С. С. Ксембаев - д.м.н., проф., О. В. 
Нестеров, к.м.н., доц. 
Монография  посвящена  одной  из  наиболее  трудных  и  актуальных проблем  
онкостоматологии,  социальное  и  медицинское  значение  которой продиктовано  
высоким  уровнем  заболеваемости  злокачественными  новообразованиями. В   свете   
современных   представлений   рассматриваются   актуальные вопросы  профилактики,  
клиники,  диагностики  и  лечения  предраковых заболеваний  челюстно-лицевой  
локализации. В      многочисленных      публикациях,      предназначенных      врачам-
стоматологам,  имелись  разрозненные  сведения  по  предраковым  заболеваниям,  
касавшиеся  в  основном  только  поражений  слизистой  оболочки  рта и красной  каймы  
губ,  но  информация  по  предракам  и  предмеланомным  процессам  кожи  лица  
практически  отсутствовала. В данном  издании  объединены  и  представлены  сведения  о  
предраковых  заболеваниях,  с  которыми  может  встретиться  на  приеме,  как  врач-
стоматолог,   так   и   врачи   многих   других   специальностей   —   челюстно-лицевые  
хирурги,  онкологи,  дерматологи,  отоларингологи,  общие  хирурги и  др.,  а  также  
представлены  иллюстрации  наиболее  часто  встречающихся нозологии 
ISBN 978-5-9222-0415-6 (в обл.) 

 
 

0-797157    Лимфома кожи: учебное пособие для системы послевузовского 
профессионального образования врачей/ А. В. Молочков [и др.]. - Москва: БИНОМ, 2012. 
- 183 с. : цв. ил.; 24 
Библиогр.: с. 164-183 (273 назв.) 
В монографии подробно освещены вопросы этиологии и патогенеза лимфопро-
лиферативных заболеваний. Приводится современная классификация лимфом, 
предлагаются  оригинальные  подходы  к  диагностике  и  дифференциальной  
диагностике лимфопролиферативных  заболеваний.  Значительная  часть  монографии  
посвящена обзору  методов лечения лимфом,  в  том числе  авторы  предлагают  материал,  
основанный на собственном опыте.  В частности,  предлагаются новые методики 
экстракорпоральной фотохимиотерапии и трансиммунизации, существенно повышающие 
эффективность лечения и качество жизни пациентов. Монография  предназначена  для  
дерматологов,  гематологов,  онкологов,  патоморфологов 
ISBN 978-5-9518-0485-3 (в пер.) 

 
 

0-797158   Разумовский, Александр Юрьевич 
 Хирургическое лечение портальной гипертензии у детей/ А. Ю. Разумовский, В. Е. 
Рачков. - Москва: Медицинское информационное агентство, 2012. - 478 с. : ил., цв. ил., 
табл.; 24 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Разумовский А. Ю. - д.м.н., Рачков В. Е.-канд.м.н. 
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Книга  посвящена  вопросам  этиологии,  патофизиологии,  диагностики  и  лечения 
синдрома  портальной  гипертензии у детей.  Рассмотрены  современные  методы 
диагностики,  проведен  сравнительный  анализ  всех  современных  методов  лечения.  
Предложены  алгоритмы  диагностики  и  лечения  портальной  гипертензии  в  детском  
возрасте. Большое  внимание  уделено  оценке  непосредственных  и  отдаленных  
результатов  лечения  и  качества  жизни  пациентов  после  перенесенных  оперативных  
вмешательств. Для  широкого  круга специалистов  —  детских хирургов,  педиатров,  
анестезиологов, специалистов  лучевой  и  ультразвуковой  диагностики,  невропатологов 
ISBN 978-5-9986-0091-3 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-797029    Физическое воспитание и студенческий спорт: проблемы реализации 
стратегии развития: Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием, посвященная 80-летию Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева и 65-летию кафедры физического 
воспитания, Казань, 24-25 мая 2012 г.: программа конференции. - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2012. - 16, [1] с.; 20 
Загл. обл.: Физическая культура и студенческий спорт: проблемы реализации стратегии 
развития 
 (в обл.) 

 

  Военное дело. 

 
0-797055    Пути совершенствования преподавания общепрофессиональных и 
гуманитарных дисциплин в военных вузах: сборник тезисов докладов и статей на 
межвузовской научно-методической конференции 18 апреля 2012 года/ [ред. Л. К. 
Астафьева]. - Казань: [Изд-во КВВКУ], 2012. - 154 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во обороны Рос. Федерации, Казан. высш. воен. команд. 
Училище 
В   сборнике   материалов   Межвузовской   научно-методической конференции 
преподавателей вузов,  состоявшейся  18-19 апреля 2012 года,  представлены  доклады  и  
выступления,  посвященные  вопросам применения  инновационных технологий  в  
процессе  преподавания  общепрофессиональных  и  гуманитарных  дисциплин  в  свете  
современных требований,  предъявляемых к военному образованию. Все работы  
печатаются  с сохранением особенностей  авторского изложения 
ISBN 978-5-9222-0512-2 (в обл.) 

 

  Общие и комплексные проблемы технических и 
прикладных наук и отраслей народного хозяйства. 

 
0-797512   675158   Зимагулов, Анас Хафизович 
 Технические и технологические пути повышения эффективности и безопасности 
агрегатов на базе мобильных энергетических средств: (конструкции, теория, расчет, 
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эксплуатация и испытание)/ А.Х. Зимагулов, Р.Г. Нуруллин, Т.А. Зимагулов. - Казань: 
Казанский университет, 2012. - 276 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 255-272 (276 назв.) 
В монографии описывается комплекс решений по повышению эффективности  и  
безопасности  функционирования  системы  "человек - машина - среда" в  области  
механизации  производственных  технологических  процессов.  Изложены вопросы теории 
взаимосвязи процессов,  происходящих при  выполнении технологических операций 
агрегатами, построенными на базе мобильных энергетических  средств.  Большое  
внимание уделено  описанию  новых  конструкций и  технических  решений,  
обеспечивающих  повышение  производительности  и безопасности труда в цепочке 
технологических операций, выполняемых такими агрегатами. Раскрыты пути улучшения 
основных параметров и режимов работы агрегатов,  их  кинематических и динамических  
показателей за счет применения новых технологических и технических решений. Для  
научных  и  научно-педагогических  работников,  изобретателей,  конструкторов  и  
инженеров,  занимающихся  механизацией  технологических  процессов 
ISBN 978-5-905787-47-8 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-797162    Годовой отчет государственной корпорации "Агентство по страхованию 
вкладов" за .../ Агентство по страхованию вкладов. - [Москва: б. и., 20--?]. - 30 
 ... 2011 год, [2012]. - 68 с. : цв. ил.,фот. 

 
 

0-797027   Вафин, Данил Билалович 
 Физика: учебное пособие/ Д.Б. Вафин. - Изд. 2-е, доп.. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 
2010. - 21 
 Ч. 1, 2010. - 315 с. : ил. 
Библиогр.: с. 300 (4 назв.). - Предм. указ.: с. 308-315 
Предназначено   для   студентов   инженерных   специальностей,   обучающихся  по  очно-
заочной  и  по  заочной  формам  и  изучающих  курс  физики  в течение двух  семестров.  
Может оказаться  полезным  и  для  студентов  дневного отделения. Дается  краткое  
изложение  теоретического  курса,  вопросы  для  самоконтроля  знаний,  приведены  
примеры  решения  задач,  а также  задачи для  самостоятельного  решения.  Кроме  этого,  
приведены  задания  для  организации самостоятельной  работы  по  физике  в  виде  
выполнения  контрольных  расчетно-графических  работ.  Задания  включают  
контрольные  работы  по  механике, молекулярной  физике  и  термодинамике,  
электростатике,  электродинамике. Каждое  задание содержит 35  вариантов  задач 
 (в пер.) 

 
 

0-797032    Сборник научных трудов группы по Республике Татарстан филиала по ПФО 
ФГКУ "ВНИИ МВД России"/ Федер. гос. казен. учреждение "Всерос. науч.-исслед. ин-т 
М-ва внутр. дел Рос. Федерации". - Казань: Отечество, 2012. - 21 
 Вып. № 4/ [А. А. Лабутин, Л. В. Кокорева; под общ. ред. О. Ф. Павлова], 2012. - 276 
с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  сборнике  представлены  научные  разработки  сотрудников  группы  по Республике  
Татарстан  филиала  по  ПФО  ФГКУ  "ВНИИ  МВД  России",  посвященные  актуальным  
вопросам  совершенствования  отдельных  направле-ний деятельности органов 
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внутренних дел. Для  практических  и  научных  сотрудников,  преподавателей,  
докторантов, аспирантов,  слушателей  высших  юридических учебных заведений МВД 
России и других правоохранительных органов. Сборник  подготовлен  при  
информационной  поддержке  СПС  "КонсультантПлюс" 
ISBN 978-5-9222-0506-1 (В 4) 

 
 

0-797028    Естественнонаучная картина мира/ [науч. ред.: акад. АН РТ, д. ф.-м. н., 
проф. Н. А. Сахибуллин]. - [Казань]: Отечество, 2011. - 21 
 Ч. 2/ [Нефедьев Ю. А., Боровских В. С., Галеев А. И. и др.], 2011. - 221 с. : ил. 
Библиогр.: с. 214-218 (74 назв.)Авт. указаны  на обороте тит. л.. - На обороте тит. л. после 
вых. дан. ошибочно: Ч. 1 
Настоящая    монография - учебное    пособие    посвящена    проблемам    и    задачам 
естественных  наук  и  анализу  основных  составляющих  современной  естественно-
научной картины   мира.    Данная   книга   будет   способствовать    повышению   
интеллектуального потенциала  студентов  гуманитарных  и  социально-экономических  
специальностей  высших учебных   заведений,   а   также   привлечет   внимание   широкой   
аудитории   читателей   к осознанию проблем современного естествознания. 
Предназначена   для   всех,   интересующихся   историей   и   современным   развитием 
естественных  наук 
ISBN 978-5-9222-0406-4 (в обл.) 

 
 

0-797471   Зинченко, Владимир Петрович 
 Мысль и Слово Густава Шпета: (возвращение из изгнания): учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по психологическим 
специальностям/ В. П. Зинченко; Ин-т общ. и сред. образования РАО, Ун-т РАО. - 
Москва: Изд-во УРАО, 2000. - 206, [1] с. : портр.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 5-204-00214-6 (в обл.) 

 
 

0-797467    Лингвистический ежегодник Сибири: [сборник научных публикаций]/ М-во  
образования Рос. Федерации, Краснояр. гос. ун-т, Лаб. лингв. исслед.; [редкол.: ... Т. М. 
Григорьева (гл. ред.) и др.]. - Красноярск: [Красноярский государственный университет], 
1999. - 20 
 Вып. 4 - 5, 2003. - 223 с. 
Библиогр. в конце ст.Сведения об авт.: 217-218. - Часть текста на англ. яз. 
ISSN 1726-4146 (в обл.) 

 
 

0-797466    Лингвистический ежегодник Сибири: [сборник научных публикаций]/ М-во 
образования Рос. Федерации, Краснояр. гос. ун-т. Лаб. лингв. исслед.; [редкол.: ... Т. М. 
Григорьева (гл. ред.) и др.]. - Красноярск: [Красноярский государственный университет], 
1999. - 20 
 Вып. 3, 2001. - 226 с. 
Библиогр. в конце ст.Сведения об авт.: 220-221 
 (в обл.) 

 
 

0-797154   Миттова, Ирина Яковлевна 
 История химии с древнейших времен до конца XX века: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности ВПО 020900 - 
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Химия, физика и механика материалов: [в 2 т.]/ И. Я. Миттова, А. М. Самойлов. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2009. - 25 
 Т. 1, 2012. - 411 с. : ил., портр. 
Библиогр.: с. 406-411 и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии в углубленном изложении представлены основные темы учебного 
лекционного курса "История и методология химии". Авторы рассматривают эволюцию 
химических знаний с древнейших времен до наших дней. Особое  внимание  в  книге 
уделено анализу развития  и  становления  фундаментальных концепций химической 
теории; детально прослеживается сложный и длительный переход от античного атомизма 
к современным учениям о строении вещества. Первый том пособия посвящен важнейшим 
событиям в истории химии классического периода. В нем рассмотрен вклад крупнейших 
ученых и философов в процесс формирования основных научных понятий и 
теоретических представлений  с древности до 60-х гг.  XIX столетия. Издание  содержит 
большое количество иллюстраций,  способствующих бо-лее наглядной реконструкции 
описываемых событий,  а также краткие биографии  наиболее видных ученых-химиков и  
мыслителей древности. Для  преподавателей,  студентов и аспирантов химических 
факультетов классических  университетов,  а  также  широкого  круга  читателей,  
интересующихся проблемами  истории химии 
ISBN 978-5-91559-130-0 (в пер.) 

 
 

0-797503   Нагуманова, Светлана Фарвазовна 
 Материализм и сознание: анализ дискуссии о природе сознания в современной 
аналитической философии/ С. Ф. Нагуманова. - Казань: Казанский университет, 2011. - 
221 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 209-221 и в подстроч. примеч. 
В  книге  анализируется дискуссия  о природе  сознания  в современной аналитической  
философии.  Исследуются  аргументы,  которые  доказывают, что  сознание  не  может  
быть  объяснено  с  материалистических  позиций  и, следовательно,  имеет  
нефизическую  природу.  Критически  анализируются различные материалистические  
стратегии объяснения  сознания.  Показывается,  что  наиболее  перспективной  является  
трактовка  сознания  как  репрезентации. Для философов, ученых и всех, интересующихся 
проблемой сознания 
ISBN 978-5-905787-13-3 (в обл.) 

 
 

0-797515   Нигматуллин, Рашит Шамильевич 
 Новейшая история стран Европы и Америки: дополнительные материалы к 
лекционному курсу: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 050401 - история, направлению 050400.62 - социально-
экномическое образование (профиль "История")/ Р. Ш. Нигматуллин. - Казань: Казанский 
университет, 2012. - 21 
 Ч. 1:  Страны Европы и Северной Америки. 1918 - 1945 годы, 2012. - 346, [1] с. 
ISBN 978-5-905787-39-3 (в обл.) 

 
 

0-797026    Новая модель непрерывности политехнического образования: проблемы 
преемственности содержания и методов обучения: материалы IV Республиканской 
научно-методической конференции, 15 февраля - 24 марта 2011 года/ [редкол.: Овсиенко 
Л. В.  и др.]. - Казань: КНИТУ, 2011. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Ин-т развития 
образования Респ. Татарстан, Упр. образования г. Казани 
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 Ч. 1, 2011. - 281, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 
Представлены    материалы    IV       Республиканской    научно-методической  
конференции  учителей  и  преподавателей  вузов  "Новая модель   непрерывности   
политехнического   образования:   проблемы преемственности содержания  и методов 
обучения". Цель      конференции      -      улучшение           взаимодействия университета,      
общеобразовательных      учреждений,      учреждений профессионального      образования      
в      раннем      выявлении      и стимулировании   одаренных   детей,  стимулирование   
педагогической инициативы,     повышение          профессионального           мастерства 
руководителей    исследовательских    работ    школьников,    учащихся учреждений  НПО 
и СПО, обмен опытом и мнениями преподавателей и  организаторов образовательного 
процесса.  Конференция рассчитана на широкий круг участников 
ISBN 978-5-7882-1170-1 (в обл.) 

 
 

0-797421    Потебнянськi читання: [сборник докладов Первых Потебнянских чтений]/ 
Академiя наук Української РСР ордена трудового червоного прапора, Iнститут 
мовознавства iм. О. О. Потебнi; [редкол.: Г. П. Їжакевич и др.]. - Київ: Наукова думка, 
1981. - 181, [2] с. : портр., [2] л. факс.; 21 
Библиогр.: с. 181-182 и в подстроч. примеч. 
В  сборнике  помещены  прочитанные  на  первых  Потебнянских  чтениях  доклады,   
большая  часть  которых  посвящена  современному   пониманию  проблемы  целостности  
филологической  концепции  А.А.Потебни, в  частности  его  мировоззрению,   
грамматическому  учению,   подходу   к художественной   речи.   Существенное   
внимание  уделяется  творческим связям  А.А.Потебни  о  филологами  XIX  в . ,   
развитию  его  идей  в  современной  науке. Для  филологов,  философов,   этнографов,  
психологов,  преподавателей  и   студентов   соответствующих  факультетов,   учителей 
 (в пер.) 

 
 

0-797155    Пропедевтика внутренних болезней: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальности "Лечебное 
дело": в двух томах/ под ред. проф. И. В. Маева, проф. В. А. Шестакова. - 2-е изд., стер.. - 
Москва: Академия, 2012. - 24. - (Высшее профессиональное образование. Медицина) 
 Т. 1, 2012. - 350, [1] с., [11] л. цв. ил. : ил. 
Изложены современные представления об этиологии, патогенезе, особенностях 
клинической картины заболеваний внутренних органов. Представлены основные сведения 
о высокоинформативных  клинических,  лабораторных и  инструментальных методах  
обследования.  Рассмотрены основы диагностики наиболее распространенных в 
клинической практике патологических синдромов и заболеваний внутренних органов. В  
томе  1  описана  методика  осмотра  больного.  Рассмотрены дыхательная  и  сердечно-
сосудистая системы. Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными 
стандартами по специальности "Лечебное дело". Для студентов учреждений высшего 
медицинского профессионального образования 
ISBN 978-5-7695-9320-8 (в пер.) 
ISBN 978-5-7695-9321-5 (т. 1) 

 
 

0-797156    Пропедевтика внутренних болезней: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальности "Лечебное 
дело": в двух томах/ под ред. проф. И. В. Маева, проф. В. А. Шестакова. - 2-е изд., стер.. - 
Москва: Академия, 2012. - 24. - (Высшее профессиональное образование. Медицина) 
 Т. 2, 2012. - 367, [1] с., [11] л. цв. ил. : ил. 
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Библиогр.: с. 365 
Изложены современные представления об этиологии, патогенезе, особенностях 
клинической картины заболеваний внутренних органов. Представлены основные сведения 
о высокоинформативных клинических,  лабораторных и  инструментальных методах 
обследования.  Рассмотрены основы диагностики наиболее распространенных в 
клинической практике патологических синдромов и заболеваний внутренних органов. В 
томе 2 рассмотрены желудочно-кишечный тракт, мочевыделительная система и система 
крови. Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальности "Лечебное дело". Для студентов 
учреждений высшего медицинского профессионального образования 
ISBN 978-5-7695-9320-8 (в пер.) 
ISBN 978-5-7695-9322-2 (т. 2) 

 
 

0-797052    Профилактика стоматологических заболеваний и гигиена полости рта: 
материалы IV Российской научно-практической конференции, Казань, 11 ноября 2011 г./ 
[науч. ред. проф. С. С. Ксембаев и проф. Р. З. Уразова]. - Казань: Отечество, 2011. - 186 с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Казан. гос. мед. ун-т, Инвестиционно-венчурный фонд 
Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. ТатарстанСборник включает научные статьи  
участников  IV-й  Российской научно-практической  конференции  "Профилактика  
стоматологиче-ских заболеваний и гигиена полости рта" 
ISBN 978-5-9222-0456-9 (в обл.) 

 
 

0-797165    Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей 
человека=Manual for immunohistochemical diagnostics of human tumors/ Респ. клин. онкол. 
диспансер М-ва здравоохранения Респ. Татарстан, Обществ. противораковый фонд Респ. 
Татарстан и др.; под ред. С. В. Петрова, Н. Т. Райхлина. - 4-е изд., доп. и перераб.. - 
Казань: [б. и.], 2012. - 623 с. : ил., цв. ил.; 27 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 616-622Тит. л., огл. парал.: рус., англ.. - В надзаг. 
также: Рос. онкол. науч. центр им. Н. Н. Блохина РАМН, Казан. мед. ун-т, Казан. гос. мед. 
акад. постдиплом. образования, Рос. отд-ние междунар. акад. Патологии 
В книге даны обобщающие сведения о результатах иммуногистохимических 
исследований большинства опухолей человека. В ней описаны основные принципы и 
алгоритмы иммуногистохимической гистогенетической диагностики новообразований 
человека, а также описаны их основные предсказательные и прогностические маркеры. 
Приводится подробная иммуногистохимическая характеристика опухолей системы 
лимфо- и гемопоэза, мягких тканей,  молочной железы,  кожи, легкого,  желудка, толстой  
кишки,  печени,  поджелудочной  и  щитовидной  желез,  надпочечников, гипофиза, почек, 
мочевого пузыря, простаты, яичек, матки, яичников, периферической и центральной 
нервной  системы  и  др.  Представлены  современные  сведения  о  нейроэндокринной  
системе,  механизмах  апоптоза, скорости  клеточного  цикла,  молекулярно-генетических  
особенностях  ряда  злокачественных  опухолей.  На  примере гибридизации  и ПЦР in situ 
даются базовые  сведения  о молекулярно-биологических методах морфологической 
диагностики предопухолевых состояний и злокачественных новообразований.  
Значительное внимание уделено контролю  качества, трудностям  
иммуногистохимического  выявления  клеточного  источника  новообразования  при  
метастатических поражениях, а также особенностям метода. Монография  
предназначается для  патологоанатомов,  цитологов,  онкологов,  студентов  старших  
курсов  медицинских вузов, а также для медиков и биологов, занимающихся изучением 
опухолей человека 
ISBN 978-5-85247-559-6 (в пер.) 
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0-797505    Русский язык: функционирование и развитие: к 85-летию со дня рождения 
заслуженного деятеля науки РФ профессора Виталия Михайловича Маркова: материалы 
Международной научной конференции, [Казань, КФУ], 18-21 апреля 2012 года/ [под общ. 
ред. Л. Р. Абдулхаковой, Д. Р. Копосова]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств 
 Т. 1, 2012. - 422 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-905787-26-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-905787-27-0 

 
 

0-797506    Русский язык: функционирование и развитие: к 85-летию со дня рождения 
заслуженного деятеля науки РФ профессора Виталия Михайловича Маркова: материалы 
Международной научной конференции, [Казань, КФУ], 18-21 апреля 2012 года/ [под общ. 
ред. Л. Р. Абдулхаковой, Д. Р. Копосова]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств 
 Т. 2, 2012. - 414 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. - Список основ. науч. тр. В. М. Маркова: с. 393-409 
ISBN 978-5-905787-26-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-905787-28-7 

 
 

0-797025    Семья и общество: грани взаимодействия: сборник научных трудов и 
материалов Форума некоммерческих организаций Приволжского федерального округа, 
оказывающих содействие в решении социальных проблем в сфере поддержки института 
семьи, 24-25 апреля 2012 г., г. Казань/ [под ред. Р. А. Валеевой]. - Казань: [Отечество], 
2012. - 21 
В надзаг.: Благотвор. фонд "Ак Барс Созидание", НИЦ семьи и демографии Акад. наук 
Респ. Татарстан, Обществ. палата Респ. Татарстан, Центр развития обществ. инициатив - 
Ассоц. "Служение", Казан. федер. ун-т 
 Ч. 2, 2012. - 298 с. : ил. 
Библиогр.: с. 284-287В  сборнике  представлены  научные труды и  материалы Форума 
некоммерческих  организаций  Приволжского  федерального  округа,  оказывающих 
содействие в решении социальных проблем в сфере поддержки института семьи (24-25 
апреля 2012 г., г. Казань).  
Книга адресована научным работникам, специалистам социальной сферы,  
преподавателям  и  студентам  вузов  педагогического  и  социального  профиля, а также 
всем, кого интересуют социальные проблемы семьи и  семейного воспитания 
ISBN 978-5-9222-0521-4 (в обл.)(ч. 2) 

 
 

0-797031    Синтез документального и художественного в литературе и искусстве/ 
Казан. гос. ун-т; [редкол.: проф. О. О. Несмелова и др.]. - Казань: Изд-во Казанского 
университета, 2007-. - 21 
 Вып. 3:  Сборник статей и материалов III международной научной конференции 
"Синтез документального и художественного в литературе и искусстве", Казань, 3-8 мая 
2010/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т соц. и гуманитар. знаний, Пер. фак.. - Казань: 
Юниверсум, 2011. - 461, [9] с. 
Библиогр. в конце ст.Текст: рус., англ. 
Сборник    подготовлен    по    материалам    третьей    международной    научной 
конференции  "Синтез  документального  и  художественного  в  литературе  и  
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искусстве", проведенной кафедрой зарубежной литературы Казанского университета и 
переводческим факультетом Института социальных и гуманитарных знаний в мае 2010 
года. Адресован  в  первую  очередь  филологам,  а  также  преподавателям,  аспирантам и 
студентам гуманитарных факультетов и вузов 
ISBN 5-7464-1436-0 
ISBN 978-5-9991-0163-1 (в обл.) 

 
 

0-797509    Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-
культурного развития человека: материалы докладов итоговой научно-практической 
конференции/ под ред. д.э.н., проф. М. Ш. Валитова. - Казань: [Изд-во Института 
экономики и финансов К(П)ФУ], 2012. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т экономики и 
финансов 
 Т. 2, 2012. - 291 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-904950-25-5 (в обл.) 
ISBN 978-5-904950-27-9 (т. 2) 

 
 

0-797508    Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-
культурного развития человека: материалы докладов итоговой научно-практической 
конференции/ под ред. д.э.н., проф. М. Ш. Валитова. - Казань: [Изд-во Института 
экономики и финансов К(П)ФУ], 2012. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т экономики и 
финансов 
 Т. 1, 2012. - 352, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-904950-25-5 (в обл.) 
ISBN 978-5-904950-26-2 (т. 1) 

 
 

0-797478   675145    Теория и методика современного журналистского образования/ 
[науч. ред. - проф. Е.С. Дорощук]. - Казань: Казанский университет, 2010. - 21 
 Вып. 3:  Проблемы диагностики знаний: [сборник научно-методических статей и 
материалов]/ Р. П. Баканов, О. Г. Гунько, Е. С. Дорощук и др.], 2011. - 138 с. 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны в конце кн. 
ISBN 978-5-905787-12-6 (в обл.) 

 
 

0-797422   Трофимович, Константин Константинович 
 Нариси зiсторiї сербо-лужицької лiтератури/ К. Трофимович, В. Моторний. - 
[Львiв]: Вид-цтво Львiвського унiверситету, 1970. - 93, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 89-91 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 92-94 
Книга   є   першою   спробою   в радянському       літературознавстві висвітлити     
найголовніші     етапи розвитку  літератури  братнього народу. Розгляд   історії   
стародавнього письменства,  а  також  творчості лужицьких      письменників      епохи 
Відродження   є  темою  першого   і другого    розділів    книги.    У    двох наступних   
розділах   літературний процес    у   Лужиці    представлений відповідно    двома    
періодами:   від початку  XX  ст.  до  другої  світової війни  та  після  звільнення  Лужиці 
від  фашизму  в   1945  р.  до  наших днів.    П'ятий   розділ   книги   присвячений    
літературним    і    культурним    зв'язкам    народів   Радянського  Союзу   і   лужицьких   
сербів У  книзі  міститься  різноманітний  довідковий  матеріал,  є  багата  бібліографія. 
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Книга   розрахована   на   літературознавців-славістів    і    германістів,  на  викладачів  
вузів,  а  також  на  студентів   слов'янських   і німецьких    відділів    університетів 
 (в обл.) 

 
 

0-797426   Шалагин, Антон Евгеньевич 
 Преступления против общественной нравственности: уголовно-правовой и 
криминологический анализ/ А. Е. Шалагин; под ред. д.ю.н., проф., засл. работника высш. 
школы РФ, Ф. Р. Сундурова. - Москва: Юрлитинформ, 2011. - 251, [1] с.; 21. - (Уголовное 
право) 
Библиогр.: с. 196-210 и в подстроч. примеч. На обороте тит. л. авт.: Шалагин А. Е., к.ю.н., 
доц., Работа   посвящена   уголовно-правовому   и   криминологическому анализу 
преступлений,  посягающих на общественную нравственность.  
В монографии отражены проблемы, возникающие при квалификации преступных деяний, 
предусмотренных ст.ст. 240—245 УК РФ. В сравнительном аспекте использован 
исторический, зарубежный и региональный опыт противостояния преступлениям данной 
направленности. Монография предназначена для студентов,  курсантов, слушателей, 
аспирантов и адъюнктов юридических вузов, а также может быть полезна преподавателям 
и научным сотрудникам, практическим работникам правоохранительных органов 
ISBN 978-5-93295-917-6 (в пер.) 

 
 

0-797037    Экономическая безопасность Российской Федерации: сегодня и завтра: 
сборник научно-аналитических статей/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, Казан. гос. техн. ун-т, Казан. фил. С.-Петерб. акад. упр. и 
экономики; [редкол.: Хадиуллина Г. Н. и др.]. - Казань: [Отечество], 2010. - 21 
 Вып. 4/ ФГБОУВПО "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ", 
2012. - 211 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В        сборнике        представлены        научно-аналитические        труды преподавателей,   
аспирантов,   соискателей,   посвященные  широкому   кругу проблем,   решение   которых   
направлено   на   обеспечение   экономической безопасности  Российской  Федерации.  
Издание  предназначено  для  студентов экономических  специальностей  вузов,  
аспирантов,  преподавателей,  а  также для всех, интересующихся проблемами 
современной экономики 
ISBN 978-5-9222-0498-9 (в обл.) 

 


