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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  
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  Общественные науки (в целом). 

 
0-798365    Культура и взрыв: социальные смыслы в трансформирующемся обществе: 
материалы 3 Всероссийской научной интернет-конференции, Иркутск, 5-25 октября 2011 
г./ [под общ. ред. О. А. Кармадонова, О. А. Полюшкевич]. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011. - 
238 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Иркут. гос. ун-т", Ин-т соц. 
Наук 
В  сборнике  представлены  доклады,  отражающие  изменение  социальных   институтов   
и   институты   трансформации   современного   общества, смыслы  социальных  практик  
и  явлений  и  их  символическое  изменение, представлен  анализ  социальной  политики  
государства  и  социальных представлений россиян об процессах трансформации в 
различных сферах общества 
ISBN 978-5-9624-0555-1 (в обл.) 

 

  Философия. 

 
0-798622   Бороздина, Галина Васильевна 
 Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям/ Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. - 
Москва: Юрайт, 2012. - 463 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 459-463 (132 назв.)На обороте тит. л.: Г.В. Бороздина - к. филос. н., доц., 
Н.А. Кормнова - к. филос. н., доц. 
В книге собран основной материал по вопросам психологии и этики делового общения.  
Авторы  структурировали  его  в  наиболее удобной и приемлемой для усвоения форме. 
Особенностью   этого   учебника   является   его   комплексный характер:   деловое   и   
неформальное   общение   рассматриваются в тесной взаимосвязи. Материал   изложен  
живым  и  доступным  языком,   широко иллюстрирован конкретными примерами из 
художественных произведений  и  реальных  жизненных  ситуаций,  высказываниями 
известных деятелей.  Кроме того, здесь рассматриваются  психологические  приемы,  
которые  читатели  могут  использовать  в  своей жизненной практике. Учебник  содержит  
контрольные  вопросы  и  задания,  словарь основных  понятий,  список  литературы,  а  в  
конце  каждой  главы есть  психологический  практикум.  Соответствует  Федеральному 
государственному  образовательному  стандарту  высшего  профессионального 
образования третьего поколения. Для студентов вузов, а также для широкого круга 
читателей 
ISBN 978-5-9916-1680-5 (в пер.) 

 
 

0-798339   Кравченко, Александр Владимирович 
 Знак, значение, знание: очерк когнитивной философии языка/ А. В. Кравченко. - 
Иркутск: [Иркутская областная типография №1], 2001. - 260, [1] с. : портр.; 21 
Библиогр.: с. 241-261 
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Книга    представляет    собой    опыт    методологического обобщения  накопленных  
когнитивной  наукой  данных  о  языке как  естественном  объекте.  Отталкиваясь  от  
знаковой  природы языка,   автор   предпринимает   попытку   охарактеризовать   его 
функцию   по   представлению   структур   знания   как   функцию биологической    
системы,    служащей    адаптации    человека    к окружающей   среде.   Тем   самым   
делается   шаг   к   сближению языкознания с естественными науками. Для  широкого  
круга филологов  и  философов  языка 
ISBN 5-7971-0100-9 в пер.) 

 
 

0-798624   675779   Липский, Борис Иванович 
 Философия: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений/ Б. 
И. Липский, Б. В. Марков. - Москва: Юрайт, 2012. - 495 с.; 21. - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует). - (Бакалавр) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Липский Б.И., д.филос.н., проф., 
Марков Б.В., д.филос.н., проф. 
Учебник  не  только  предполагает  ознакомление  учащихся с основными направлениями 
и содержанием философского дискурса, но и рассчитан на то, чтобы научить студентов 
философствованию, т.е. самостоятельному размышлению над реальными жизненными 
проблемами. Основное содержание учебника связано с такими разделами философского 
знания, как онтология (учение о бытии), гносеология (учение о познании), философская 
антропология (учение о человеке), социальная философия и философия истории. Авторы 
обращают внимание на трансформацию вопросов современной науки, культуры и 
политики в эпоху глобализации. Такой подход делает более интересным и  увлекательным  
освоение  сложных  философских  проблем. При  изложении  материала  использованы  
достижения  мировой философии. Соответствует  Федеральному  государственному  
образовательному  стандарту  высшего  профессионального образования третьего 
поколения. Для студентов нефилософских специальностей, изучающих философию как 
общеобразовательный предмет гуманитарного и социально-экономического цикла 
ISBN 978-5-9916-1684-3 (в пер.) 

 
 

0-798455    Словарь по этике/ М-во внутр. дел России, Казан. юрид. ин-т; [авт.-сост.: М. 
М. Зарипов, Ю. Л. Сироткин, П. Н. Курлович]. - Казань: [КЮИ МВД России], 2012. - 495 
с.; 21 
Загл. обл.: Этика: словарь 
В    статьях    Словаря    раскрываются    основные    этические понятия,    моральные    
проблемы,    характеризуются    важнейшие моменты  истории  этической  мысли,  
взгляды  мыслителей  прошлого. Понятия  этики,  нравственные  нормы  и  принципы  
рассмотрены  в словаре     применительно     к     профессиональной     деятельности 
сотрудников  правоохранительной  системы 
ISBN 978-5-901593-30-1 (в обл.) 

 
 

0-798621   Спиркин, Александр Георгиевич 
 Философия: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений/ А. 
Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2012. - 828 с.; 21. - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Спиркин А.Г. д.филос.н., проф. чл.-
корр. РАН 
Учебник  состоит  из  четырех  частей:  вводной  части,  где  характеризуется  предмет  
философии,  рассматривается  соотношение  философии и мировоззрения; историко-
философского раздела; основ общей философии,  где представлены учение о бытии,  
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проблемы человека и его  бытия  в  мире,  характеристика  души,  сознания  и  разума,  
теория познания;  социальной  философии,  где дается философский  анализ общества,  
характеризуются  его  материальные  основы,  раскрываются и анализируются  формы  
духовной  жизни  общества,  рассматриваются тенденции его развития. В настоящем 
издании существенно дополнена глава о бытии, в которую вошли нигде ранее не 
публиковавшиеся материалы из архива автора. Соответствует  Федеральному  
государственному  образовательному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. Для  студентов  высших  учебных  заведений,  аспирантов  и  
преподавателей вузов,  а  также  для  широкого  круга читателей 
ISBN 978-5-9916-1915-8 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1347-0 ИД Юрайт 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-798331   675484   675596    "Отчизну обняла кровавая забота...": рукописное 
наследие Отечественной войны 1812 года в собраниях Пушкинского Дома/ [Ин-т рус. лит. 
(Пушкин. дом), Рос. акад. наук]; сост. Г. В. Маркелов. - Санкт-Петербург: Изд-во 
Пушкинского Дома, 2012. - 447 с. : ил., цв. ил., портр.; 30. - (Российский гуманитарный 
научный фонд) 
Указ. имен: с. 436-439. - Указ. геогр. назв.: с. 439-440 
В настоящем издании собраны литературные сочинения и документальные тексты, 
представляющие собой  своего  рода  срез  общественного  сознания  России  накануне  и  
во  время  Отечественной  войны 1812  г. В альбоме использованы только подлинные 
материалы из фондов Рукописного отдела, Литературного  музея,  Древлехранилища  и  
Фонограммархива  Института  русской  литературы  (Пушкинского Дома)  Российской  
академии  наук.  Это  авторские  рукописи  стихотворных и  прозаических произведений,  
списки торжественных од  и  простонародных куплетов,  рескрипты  императора  и  
подлинные рапорты  генералов с  полей  сражений, частные письма и  официальная 
переписка,  старообрядческие сочинения о Наполеоне-антихристе и церковные проповеди, 
исторические народные песни 
ISBN 978-5-87781-014-3 (в пер.) 

 
 

0-798588    Археология и геоинформатика: первая  международная конференция, 
Москва, 23-25 мая 2012 г.: тезисы докладов/ [отв. ред. Д. С. Коробов]. - Москва: ИА РАН, 
2012. - 49 с.; 29 
В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т археологии 
В  настоящем  издании  публикуются тезисы  докладов,  прочитанных на  Первой  
международной  конференции  "Археология  и  геинформатика",  прошедшей в  Институте  
археологи  РАН  23-25  мая 2012  г.  Конференция  объединила  специалистов  в  области  
применения  геоинформационных  систем,  данных  дистанционного  зондирования,  
трехмерного компьютерного  моделирования  и  геофизики  в  археологических  
исследованиях. Книга  предназначена археологам,  историкам,  студентам  историче-ских 
специальностей и всем,  интересующимся историей 
ISBN 978-5-94375-130-1 (в обл.) 

 
 

0-798592    Геральдическое наследие Республики Татарстан=Татарстан 
Республикасының геральдик мирасы/ Геральд. совет при Президенте Рос. Федерации, 
Геральд. совет при Президенте Респ. Татарстан, Союз геральдистов России; [авт.-сост.: Р. 
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Р. Хайрутдинов и др.редкол.: Р. И. Валеев и др.]. - Казань: [Регионсервис], 2012. - 327 с. : 
ил., портр.; 29. - (Серия "Территориальная геральдика современной России") 
Библиогр.: с. 320-324 
Книга посвящена  истории  и  современности  государственных  символов и  символов  
муниципальных обра-зований  Республики Татарстан. Она представляет собой  
обобщение  научных исследований по истории  геральдической символики региона как 
самостоятельного явления и в контексте развития российской геральдики. В  издании  
представлены  официальные  документы  по  государственным  символам  Республики  
Татарстан, справочная  информация  по  официальной  символике  муниципальных  
образований,  цветные  изображения гербов и флагов муниципальных образований 
ISBN 978-5-9902751-2-6 (в пер.) 

 
 

0-798371   675503   675610   Деопик, Дега Витальевич 
 Количественные методы в изучении исторической информации: (проверяемая 
история)/ Д. В. Деопик; МГУ им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - Москва: 
Восточная литература, 2011. - 550, [1] с. : ил., табл.; 23 
Библиогр.: с. 542-549. - Др. работы авт. в предисл.: с. 3-4 
В книгу вошли как ранее изданные, так и не увидевшие свет работы, написанные  автором  
(самостоятельно  или  в  соавторстве)  на  протяжении  почти 40 лет и  посвященные 
различным странам Востока и разным аспектам их исторического  развития,  в  разные  
периоды  и  в  разных  контекстах.  Их  объединяет одно:  в  каждой  из  них  в  качестве  
основных  были  использованы  количественные методы анализа имеющейся  
информации, что позволяет не только сделать конкретные  исторические  выводы  и  
заключения, достоверность  которых  можно оценить математически, но и проследить 
эволюцию применения новейших методов, их разнообразие и своеобразие. Все это 
показано через призму эволюции  взглядов  ученого-востоковеда,  одним  из  первых  
осознавшего  перспективность  этих  методов  и  последовательно  применявшего  их  в  
течение  десятилетий, сначала используя перфокарты и спицы, затем ЭВМ с самым 
современным программным обеспечением 
ISBN 978-5-02-036491-2 (в пер.) 

 
 

0-798332   675847   675848   Закиев, Мирфатых Закиевич, (д-р филол. наук) 
 Глубокие этнические корни тюркских народов/ Закиев М. З.; М-во образования и 
науки Респ. Казахстан, Тюрк. акад.. - Астана: [Кантана Пресс], 2011. - 397 с. : ил.; 25. - 
(Современная тюркология) 
Библиогр.: с. 327-362 
В   книге   "Глубокие   этнические   корни   тюркских   народов"   путем комплексного  
изучения всех источников,  отдавая первостепенное  значение лингвистическим  данным  
(лингвоархеологии),  автор  стремится  установить истину,      показать      заблуждения      
европоцентристской      тюркологии, воссоздает     адекватную,     правдивую     историю     
тюрков,     которая     в современных    условиях,    в    первую    очередь,    должна    
опираться    на объективное  изучение  глубоких  этнических корней  этих  народов 
ISBN 978-601-7340-01-8 (в пер.) 

 
 

0-798321   Иванов, Виталий Петрович, (д-р ист. наук) 
 Проблемы этнографии чувашского народа: избранные труды/ В.П. Иванов; Фонд 
ист.-культурол. исслед. им. К.В. Иванова. - Чебоксары: [Фонд историко-
культурологических исследований], 2012. - 667 с. : ил., портр., факс.; 26 
Библиогр.: с. 7-8 и в конце разд. 
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Книга  представляет  собой  сборник избранных  трудов,  созданных в 1978—2011  годы  и  
опубликованных  в  различных  изданиях  Публикуются  также  работы,  ранее  не  
увидевшие  свет  в  силу  ряда  причин,  и несколько  газетно-журнальных  статей  
публицистического  характера. Помещенные в книге труды объединяют вечно актуальные 
для этнографической  науки  темы  происхождения,  истории,  культуры  и  современного  
развития  этноса  как  чрезвычайно  сложного  и  многогранного явления.  Обширная  
проблематика  исследований  и  публицистических статей  ученого-этнографа,  
посвященных  прошлому  и  настоящему  чувашского  народа,  свидетельствует  о  
многоплановости  его  научных  интересов и активной жизненной позиции 
 (в пер.) 

 
 

0-798373   675505   675608   Керимова, Мариям Мустафаевна 
 Жизнь, отданная науке: семья этнографов Харузиных: из истории российской 
этнографии ( 1880 - 1930-е годы)/ М. М. Керомова; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва: Восточная литература, 2011. - 759 с. : 
ил., факс.; 22 
Библиогр.: с. 718-743Рез. на англ. яз. 
В  книге  исследуется  жизнь  и  научное  наследие  уникального  в  своем  роде  
содружества трех братьев и сестры Харузиных.  Основное внимание уделяется анализу их 
трудов и заслуг в становлении  и развитии отечественной  этнографии  последних 
десятилетий XIX — первой трети  XX  в.  Велика роль  Н.Н.  и  В.Н.  Харузиных  в  
утверждении  этнографии  как  специальной дисциплины в российских вузах и 
публикации первых систематических курсов лекций по  этнографии,  в  создании  журнала  
"Этнографическое  обозрение".  Монография  основана на  большом  количестве  разного  
рода  источников:  документах  из  различных  архивных  хранилищ,  материалах  русской  
и  словенской  периодической  печати,  что  позволило  восстановить важные факты 
биографии и проследить творческий путь четырех этнографов в контексте научной и 
общественно-политической жизни России на переломе веков 
ISBN 978-5-02-036487-5 (в пер.) 

 
 

0-798615   Кириллов, Виктор Васильевич, (историк) 
 История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по неисторическим специальностям/ В. В. Кириллов. - 5-е изд., 
испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 663 с. : ил.; 22. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр. в конце разд. 
Учебное  пособие  освещает  историю нашей  страны  с древнейших  времен  до 
современности.  Его содержание соответствует  Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего  профессионального  образования третьего 
поколения  по дисциплине  "Отечественная история". Текст издания сопровождается 
большим количеством схем и таблиц, которые дают  возможность  лучше  понять  и  
усвоить  обширный  фактический  материал по истории России. Для  абитуриентов  и  
студентов  высших учебных  заведений 
ISBN 978-5-9916-1864-9 (в пер.) 

 
 

0-798593   Кубарев, Владимир Дмитриевич 
 Петроглифы Калбак-Таша I (Российский Алтай)=The petroglyphs Kalbak-Tash I 
(Russian Altai): [альбом]/ В. Д. Кубарев; отв. ред. д.ист.н. Я. А. Шер[Рос. акад. наук, Сиб. 
отд-ние, Ин-т археологии и этнографии]. - Новосибирск: Изд-во Института археологии и 
этнографии СО РАН, 2011. - 442 с. : ил., цв. ил.; 28 
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Библиогр.: с. 66-74Авт. также на англ. яз.: V. D. Kubarev. - Рез.: англ. 
Монографический  альбом  посвящен  петроглифам  древнего  святилища,  
расположенного  у  слияния двух  главных рек Алтая - Чуй и Катуни.  Оно служило 
своеобразным  культовым  центром  наскального  искусства,  вокруг которого 
сосредоточены  многочисленные, но небольшие местонахождения петроглифов.  Имея 
широкий  хронологический  диапазон  (от эпохи  неолита до  позднего  средневековья),  
рисунки,  обладающие оригинальным  художественным  стилем,  своими  собственными  
эстетическими  представлениями,  новым кругом  сюжетов  и  образов, позволяют 
выделить  их в особый локальный мир древнего  искусства Алтая 
ISBN 978-5-7803-0206-3 (в пер.) 

 
 

0-798391   Мак, Геерт 
 Нидерланды: каприз истории/ Геерт Мак; пер. с нидерланд. [А. К. Игнатенко]. - 
Москва: Весь Мир, 2013. - 221, [1] с. : ил.; 22. - (Национальная история) 
Библиогр.: с. 213-216. - Имен. указ.: с. 217-221 
Книги  нидерландского  писателя  и  журналиста  Геерта  Мака   (р.   1946) по  истории  
Нидерландов,  Амстердама  и  Европы  пользуются  огромной  популярностью  на  его  
родине  и  за  ее  пределами.  Он  лауреат  многочисленных литературных  премий  и 
дважды  признавался  "Историком  года"  в  Нидерландах. Главное  достоинство  его  
небольшой  книги  "Нидерланды.  Каприз  истории" заключается  в  очень  точной  и  
глубокой  передаче  исторического  самосознания  голландцев.  Автор  не  ставил  перед  
собой  задачи  дать  хронологически и  событийно  исчерпывающую  картину истории  
страны,  но  постарался  живо и увлекательно  рассказать  о  прошлом  "низинных  
земель".  Мака  часто  называют  "учителем  истории",  о  котором  мечтает  каждый.  Его  
книга  —  замечательное  чтение  для  каждого,  кто  хочет  не  только  составить  себе  
представление  о главных  этапах  многовековой  истории  этого  края  (начиная  с  
присутствия  здесь  римлян),  но  и  почувствовать  неповторимость  облика  и  культуры 
во  многом  рукотворной  страны,  отвоеванной  людьми  у  моря,  подарившей миру  
великих  мореплавателей,  художников,  философов,  страны,  сказавшей свое  громкое  
слово  в  истории  европейской  цивилизации.  Это  первая  книга Геерта Мака,  
переведенная  на русский язык 
ISBN 978-5-7777-0524-2 (в пер.) 

 
 

0-798317   Маслова, Инга Владимировна, (канд. ист. наук) 
 Менталитет купечества уездных городов Вятской губернии XIX - начала XX в./ И. 
В. Маслова. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 347, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 327-348 (260 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: И. В. Маслова, 
к.ист.н., доц. 
В  монографии  изучена  история  купечества  десяти  уездных городов  Вятской  губернии  
XIX  —  начала  XX в.  Анализируется  динамика численности,  эволюция социального 
состава, демографическое  развитие  семей  вятского  уездного  купечества,  его  
социально-психологический  облик  и  направления  благотворительной  деятельности.  
Исследование  построено  на  анализе  широкого  круга  источников,  главным  образом  
архивного  материала,  который  впервые вводится в  научный  оборот. Для  
преподавателей  истории,  аспирантов,  студентов  и  читателей,  интересующихся 
историей 
ISBN 978-5-9765-0978-8 Флинта 
ISBN 978-5-02-037290-0 Наука 
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0-798582    Мастер и наука: вспоминая, исследуя, подводя итоги: памяти доктора 
исторических наук профессора Ефима Гилевича Гимпельсона/ Рос. акад. наук, Отд-ние 
ист.-филол. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр истории мировой социал-демократии, Гос. 
акад. ун-т гуманитар. наук; [сост. В. Л. Телицын]. - Москва: Собрание, 2011. - 381, [1] с., 
[4] л. ил.; 22 
Библиогр.: с. 221-240 и в подстроч. примеч. 
В  настоящей  книге,  посвященной  памяти  доктора  исторических  наук,  профессора  
Ефима  Гилевича  Гимпельсона,  собраны  его  неопубликованные  работы  и мемуары,  
воспоминания друзей,  коллег и учеников,  библиография его работ,  а так-же  
исследования  современных  историков,  в  которых  освещаются  различные  проблемы  
российской  истории  XX  века  и  отражаются  место  и  роль  ученых  в  нашем прошлом  
и  настоящем. Для  широкого  круга  читателей 
ISBN 978-5-9606-0112-2 (в пер.) 

 
 

0-798329    Отечественная война 1812 года в изданиях XIX - начала XX века из фондов 
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского: 
каталог выставки, посвященный 200-летию войны/ М-во культуры и туризма Свердл. обл., 
ГБУК СО "Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского"; [сост. Е. П. Пирогова [и 
др.]под общ. ред. Е. П. Пироговой]. - Екатеринбург: [Баско], 2011. - 77 с. : ил., цв. ил.; 30 
Указ. авт. и загл.: с. 76-77Загл. обл.: Отечественная война 1812 года в изданиях XIX - 
начала XX века 
Выставка, посвященная знаменательной дате - 200-летию Отечественной войне 1812 года, 
представляет 139 наиболее интересных изданий по этой теме, выявленных в фонде Отдела 
редких книг Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. 
Белинского. 
ISBN 978-5-91356-175-6 

 
 

0-798386   Прокаччи, Джулиано 
 История итальянцев/ Джулиано Прокаччи; пер. с итал. [С. Е. Князева и др.]. - 
Москва: Весь Мир, 2012. - 590 с. : карты; 22. - (Национальная история) 
Имен. указ.: с. 576-590. - Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Storia degli 
italiani / Giuliano Procacci 
Богатейшую   историю   Италии   почти   невозможно   вместить   в   один книжный  том.   
Но  эту  задачу  решил  выдающийся  итальянский  историк Дж.  Прокаччи  (1926 — 
2008),  которому  удалось  в  одной  книге  проследить становление  и  развитие  
итальянского  народа  и  государства  с  рубежа  XI  века  (с  1000-го  года)  до  конца XX  
столетия.  Книга  посвящена тому огромному вкладу,  какой  на  протяжении  своей  
нелегкой  многовековой  истории  внесла  Италия  в  образование  и  развитие  
европейского  общества  Нового  времени.  В  центре  внимания  автора  находится  и  
проблема  преемственности в  итальянской  истории. Книга  переведена  на  основные  
мировые  языки  и  служит  замечательным базовым текстом  по  истории  Италии 
ISBN 978-5-7777-0463-4 (в пер.) 

 
 

0-798326   675479   675480    Русь в IX - X веках: археологическая панорама/ [П. Г. 
Гайдуков, А. А. Гиппиус, А. В. Григорьев и др.]; отв. ред. акад.  Н. А. МакаровРос. акад. 
наук, Ин-т археологии. - Москва: Вологда: Древности Севера, 2012. - 495 с. : ил.; 30. - 
(Российский гуманитарный научный фонд) 
Библиогр.: с. 460-493Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  книге  представлено  новейшее  обобщение  археологических  материалов,  имеющих  
наибольшее значение  для  понимания  эпохи  формирования  Древнерусского  
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государства.  Издание  открывается обзорами  письменных  и  археологических  
источников  по  истории  ранней  Руси.  Основу  книги  составляет серия  очерков,  
посвященных  отдельным  ключевым  археологическим  памятникам  и  регионам.  В  
заключительной  части  рассмотрены  некоторые  общие  проблемы:  торговые  пути  и  их  
роль в формировании  государственной территории, ранний русский монетный  чекан,  
княжеские знаки, общие  процессы  в развитии  расселения и культуры по 
археологическим данным  
ISBN 978-5-93061-068-0 (в пер.) 

 
 

0-798333   Смагина, Галина Ивановна 
 Княгиня и ученый: Е. Р. Дашкова и М. В. Ломоносов: к 300-летию со дня рождения 
М. В.Ломоносова/ Г. И. Смагина; Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники, 
С.-Петерб. фил.. - Санкт-Петербург: Росток, 2011. - 415 с., [1] л. портр. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в примеч. в конце гл. и прил. - Имен. указ.: с. 406-415Часть текста на нем. яз., 
рез. на англ. яз.В прил.: Конспект похвального слова М.В. Ломоносову. 1765 / Я. Штелин. 
Речь Н.Г. Леклерка, произнесенная им 15 апреля 1765 года на заседании Академической 
конференции: (часть, посвященная Ломоносову). Черты и анекдоты для биографии 
Ломоносова, взятые с его собственных слов / Я. Штелин. Жизнь покойного Михайла 
Васильевича Ломоносова: (академическая биография). 1784 / Я. Штелин 
В книге  показана роль  княгини  Е.  Р. Дашковой  — директора  Петербургской  Академии  
наук  (1783—1794)  в  сохранении  памяти  о  М.  В.  Ломоносове, в изучении его жизни, 
творческого наследия и вклада в российскую науку и культуру. Княгиня  Дашкова  одна  
из  первых  сумела  понять  место  и  значение Ломоносова  в  истории  русской  культуры  
и  инициировать  проведение  в Академии  наук ряда начинаний  по  сохранению  памяти  
о  Ломоносове  и распространению  знаний  о  нем.  Благодаря  её усилиям было  
подготовлено и издано первое  академическое собрание  сочинений Ломоносова, началось  
изучение  его  эпистолярного  наследия,  составлена  первая  научная биография ученого,  
написан  один  из лучших  портретов Ломоносова для Конференц-зала  Академии  наук.  
Княгиня  Дашкова  стоит  у  истоков  ломоносоведения 
ISBN 978-5-94668-097-4 (в пер.) 

 
 

0-798358   675569   675570    Тактический центр: документы и материалы/ [М-во 
культуры Рос. Федерации [и др.]; сост. и авт. коммент.: Н. И. Канищева и др.] . - Москва: 
РОССПЭН, 2012. - 757, [1] с.; 22. - (Политические партии России. Конец XIX - первая 
треть XX века: документальное наследие) 
Имен. указ.: с. 746-758В надзаг. также: Федер. архив. агентство, Рос. гос. архив соц.-
полит. истории, Гос. архив Рос. Федерации, Центр. архив Федер. службы безопасности, 
Ин-т обществ. Мысли 
Документальная   публикация   является   логическим   продолжением издания  
"Всероссийский  Национальный  центр"  (М.,  2001)  и  включает в    себя    следственные    
материалы,    стенограмму    судебного    процесса 16-20  августа   1920   г.,   комплекс   
газетных   советских   и   эмигрантских публикаций.  В  приложение  вошли  уникальные  
документы  и  материалы, отражающие  связи  Тактического  центра  с  руководящими  
структурами Добровольческой армии. В своей совокупности эти материалы значительно 
расширяют   представления   о   масштабах,   формах   и    методах   борьбы 
оппозиционных  сил  против  большевистской  диктатуры  в  1918-1920  гг. Подавляющее  
большинство  документов  публикуется  впервые 
ISBN 978-5-8243-1714-5 (в пер.) 
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0-798328    Творчество немецких военнопленных о Сталинграде и о себе. 1946-
1949=Schaffen der deutschen Kriegsgefangenen uber Stalingrad und sich selbst , 1946-1949: 
документы и материалы/ Волгогр. гос. ун-т [и др.]; под ред. акад. РАЕН, д.э.н., проф. М. 
М. Загорулько. - Волгоград: Издатель, 2006. - 599 с. : ил.; 27. - (Военнопленные в СССР. 
1939-1956 гг.: документы и материалы; Т. 3) 
Имен. указ.: с. 597-599В надзаг. также: Научно-исслед. ин-т проблем экон. истории России 
ХХ века, Федер. архив. агенство, Рос. гос. военный архив. - Текст рус., нем. 
В III томе впервые публикуются фотокопии архивных документов и материалов из 
фондов Российского государственного военного архива,  авторами  которых являются  
немецкие  военнопленные,  содержавшиеся в лагерях  на территории  Сталинградской  
области  в  1946—1949  гг.  В  книгу  включены  заметки  из  стенных газет, прозаические 
и поэтические произведения военнопленных, отзывы о политических курсах, рисунки и 
фотографии.  Публикуемые документы  освещают различные  стороны жизни  
военнопленных  в лагере. В  предыдущих томах серии  опубликованы  нормативные 
документы  и  материалы  НКВД-МВД  СССР  и его центрального органа —  УПВИ-
ГУПВИ —  по работе с военнопленными  и интернированными  в  1939— 1956 гг. (Т.1. 
2000); документы и материалы о пребывании военнопленных на территории Сталинграда 
и об-ласти в 1943—1954 гг. (Т. 2. 2003); отчетно-информационные документы отделов 
ГУПВИ НКВД—МВД СССР за  1941-1952  гг.  (Т.  4.  2004),  итоговые отчеты  
региональных структур  ГУПВИ  НКВД-МВД  СССР  за  1941-1951 гг. (Т. 5, кн. 1.2005) 
ISBN 5-9233-0508-9 в пер. 

 
 

0-798348   675571   675572   Тютюкин, Станислав Васильевич 
 Александр Керенский: страницы политической биографии (1905-1917 гг.)/ С. В. 
Тютюкин; Ин-т рос. истории РАН. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 309 с., [1] л. портр.; 22. - 
(Люди России) 
Библиогр. в подстроч. примеч. в конце гл. - Имен. указ.: с. 302-309 
В книге прослежены основные этапы политической деятельности А.Ф. Керенского в  
1905-1917 гг.  Главное внимание уделено его работе в  IV Государственной думе и  
Временном правительстве, где он был министром юстиции, военным и морским 
министром и министром-председателем. В основу книги положены многочисленные 
документальные и мемуарные источники 
ISBN 978-5-8243-1688-9 (в пер.) 

 
 

0-798376   675509   675606   Чунь цю Цзо Чжуань: комментарий Цзо к "Чунь цю"/ МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки; исслед., пер. с кит. гл. 1-5, коммент. и 
указ. М. Ю. Ульянова[отв. ред.: Д. В. Деопик] 
 Чунь цю Цзо Чжуань: комментарий Цзо к "Чунь цю"/ МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Ин-т стран Азии и Африки; исслед., пер. с кит. гл. 1-5, коммент. и указ. М. Ю. 
Ульянова[отв. ред.: Д. В. Деопик]. - Москва: Восточная литература, 2011. - 334, [1] с.; 22. - 
(Китайский классический канон в русских переводах) 
Библиогр.: с. 285-294 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 295-317. - Указ. геогр. назв.: с. 
318-331Загл. также на кит. яз.. - Рез. на англ. яз. 
Чунь цю Цзо чжуанъ является, как и Ши цзи ("Исторические записки") Сыма  Цяня  и  Го  
юй  ("Речи  царств"),  ценнейшим  источником  по  истории различных  царств  древнего  
Китая  в  период  Чуньцю  (771-453  гг.  до  н.э.). В данный том  вошел  перевод  первых  
пяти  глав  памятника (из двенадцати), в которых описываются события с 722 по 627 г. до 
н.э.  Переводу с комментариями  предпослана вступительная  статья,  содержащая  
некоторые  результаты исследования источника 
ISBN 978-5-02-036496-7 (в пер.) 
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0-798596   675650   Шеремеев, Евгений Евгеньевич 
 Николай Петрович Пашенцев (1921-2011гг.): искусство публично мыслить/ Е. Е. 
Шеремеев. - Самара: [Ас Гард], 2012. - 512 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 506-510 
Используя  широкий  спектр  архивных  материалов  и  источников  Е.Е.Шеремеев  
воссоздаёт  биографию человека, с именем которого связано развитие высшей системы 
образования г. Куйбышева (Самары) с 1952 по 1987 годы: Николая Петровича Пашенцева 
(1921-2011  гг.) 
ISBN 978-5-4259-0182-8 (в обл.) 

 
 

0-798372   675504   675609    Этикет народов Востока: нормативная традиция, 
ритуал, обычаи: сборник статей/ Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения; сборник ст. под. 
ред. Л. С. Васильеваред.-сост. Н. И. Фомина. - Москва: Восточная литература, 2011. - 479 
с.; 22 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
В  статьях  сборника  рассказывается  о  различных  формах  национальной нормативной 
традиции в разных цивилизационных регионах и в отдельных странах  Востока  как  в  
далеком  прошлом,  так  и  в  настоящем.  Особое  внимание  обращается  на  общие  
черты  и  специфические  особенности  церемониального  (придворного,  
дипломатического,  в  меньшей  степени  религиозного,  что  является  отдельной  особой  
темой)  ритуала.  Специально  сделан акцент на проявлении  принципов такого ритуала в 
этических  и поведенческих нормах в прошлом и в наши дни, в специфике эстетических и 
этикетных  представлений  и  формализованных  стереотипах.  Уделено  внимание и  
связанным  с  этим  обычаям,  от  свадебных  и  похоронных  обрядов  до праздников  и  
пиршеств.  В  сборник  включены  статьи,  касающиеся  норм жизни  некоторых 
малочисленных и  малоизвестных общностей 
ISBN 978-5-02-036495-0 (в пер.) 

 
 

0-798375   675508   675605   ал-Йа`куби 
 Книга стран (Китаб ал-булдан)/ ал-Йа'куби; Рос. акад. наук, Ин-т 
востоковедениявступ. ст., пер., коммент. и указ. Л. А. Семеновой[отв. ред. Д. В. 
Микульский]. - Москва: Восточная литература, 2011. - 363, [2] с.; 22  
Библиогр.: с. 309-321Указ. 
"Книга   стран"   —   историко-географическое   сочинение   выдающегося арабского 
географа и историка ал-Йа'куби,  написанное на основе собственных  наблюдений  и  
расспросов  автора  во  время  его  многочисленных  путешествий.  Дает  картину жизни  
Халифата в  середине  VII — IX в.  в  политическом,  экономическом,  административном  
и  культурном  аспектах.  Особый интерес  ал-Йа'куби  проявлял  к  дальним  провинциям  
и  крупным  городам. Он  положил  начало  жанру  "ал-масалик  ва-л-мамалик"  («пути  и  
царства»). "Книга  стран"  ал-Йа'куби  —  первоклассный  источник  сведений  о  той  
далекой эпохе 
ISBN 978-5-02-018468-8 (в пер.) 
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Социология. 

 
0-798308   Карцева, Лидия Валерьевна 
 Творчество в руководстве: [учебное пособие]/ Л. В. Карцева; ФГОУ "Татар. ин-т 
переподгот. кадров агробизнеса". - Казань: [Редакционно издательский центр], 2012. - 103, 
[1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 100-103 и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии анализируются и интегрируются понятия, которые не являются 
смежными, - социологические теории управления и психологические способности к 
творчеству. Феномен творчества в управленческом процессе изучается как сам по себе, 
так и в контексте инновационной деятельности, её культурных, социальных и 
психологических оснований. Адресуется специалистам агропромышленного комплекса,  а 
также всем, кто сталкивается с творческими и личностными аспектами руководства 
организацией 
ISBN 978-5-4378-0042-3 (в обл.) 

 
 

0-798350   675494   675495    Коммуникативная рациональность и социальные 
коммуникации/ Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Ин-т философии Рос. акад. наук; 
под ред. И. Т. Касавина, В. Н. Поруса. - Москва: Альфа-М, 2012. - 462, [1] с.; 22. - (Серия 
"Библиотека журнала "Эпистемология и философия науки""/ редкол.: И. Т. Касавин 
(пред.) [и др.]) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез.: англ. 
Эпистемологическое  содержание  коммуникативной  рациональности  для  своего  
раскрытия  требует  комплекса  средств,  которыми располагает  философская  теория  
познания.  В  этот  комплекс  входят как  логико-семантические   (прагматико-
ориентированные)   методы анализа  значений  и  смыслов,  так  и  критико-рефлексивные  
методы исследования  процессов обмена  информацией,  возникновения  и закрепления 
системы эпистемических ценностей в этих процессах. Анализ коммуникативной 
рациональности ведет к пониманию необходимости  реформирования  понятийного  
аппарата  эпистемологии  вообще  и  теории  рациональности  в  частности 
ISBN 978-5-98281-311-4 в пер. 

 
 

0-798412   Кузьмина, Лариса Павловна 
 Конфликтология: учебное пособие/ Л. П. Кузьмина; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2012. - 99 с.; 21 
Библиогр.: с. 99 (18 назв.) 
В пособии рассмотрены основы конфликтологии как науки, причины возникновения 
конфликтов в организации, а также методы управления ими. Каждый  раздел   
сопровождается   вопросами,   заданиями   и  тестами  для лучшего усвоения учебного 
материала. Предназначено   для   студентов  всех   форм   обучения   направления 
"Менеджмент",      по      профилю      "Производственный      менеджмент", 
специальностям  "Менеджмент организации",  "Экономика  и  управление  на 
предприятии",  изучающих дисциплину "Конфликтология" 
 (в обл.) 
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0-798346   675573   675574    Психология политического восприятия в современной 
России/ [Бокова Н. Б. и др.] ; под ред. Е. Б. Шестопал. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 422, 
[1] с. : ил., табл.; 22 . - (Политология России: ПР) 
Библиогр.: с. 382-389  (163 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Книга  является  продолжением  проекта  по  изучению  политических образов   в   России,  
начатого  коллективом  авторов  под  руководством Е. Б. Шестопал в 1993 году. За эти 
годы вышло две монографии по результатам исследования. Вторая книга "Образы 
российской власти. От Ельцина до  Путина"  (2008)  получила  первую  премию  
Российской  ассоциации политических наук.  В  новой книге приводятся результаты 
исследований авторского коллектива последних лет, что делает ее особенно актуальной. В 
работе впервые проанализированы не только образы российской власти и ведущих 
российских политиков, но и образы политических партий и образ страны в сознании 
граждан 
ISBN 978-5-8243-1716-9 в пер. 

 
 

0-798628    Социология: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по несоциологическим специальностям/ [Бердюгина О. В., 
к.филос.н., доц., Глазырин В. А., д.социол.н., проф., Грибакин А. В., д.филос.н., проф. и 
др.]; отв. ред. д.социол.н., проф. В. А. ГлазыринУрал. гос. юрид. акад. - 4-е изд., испр. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2012 . - 400 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 398-400 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.. - На обл.: 4-е 
изд.. - На обл.: УрГЮА 80 лет 
Учебник  содержит  целостное  и  полное  изложение  основных положений  
социологической  науки,  одной  из  фундаментальных областей  знания  об  обществе.  
Его  содержание  полностью  соответствует  требованиям  Федерального  
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального  
образования третьего  поколения.  Особое  внимание  уделено  вопросам  места России в 
современном мире и необходимости модернизации страны. Издание написано доступным 
языком, апробировано на практике преподавания  курса социологии. Для студентов  
естественно-научных, технических и социально-гуманитарных специальностей 
ISBN 978-5-9916-1941-7 (в пер.) 

 
 

0-798359   Харченко, Людмила Николаевна 
 Методы социологических и прикладных исследований: учебное пособие/ Л. Н. 
Харченко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования С.-Петерб. гос. горный ун-т. - Санкт-Петербург: [б. 
и.], 2011. - 45, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
Данное  издание  призвано  способствовать  теоретическому  изучению  количественных  
и  качественных  методов  сбора  и  анализа  социальной  информации,  а также  
практическому  освоению  организации  и  проведения  прикладных  исследований,  что  
окажет  помощь  будущим  специалистам  в  процессе  принятия  профессиональных 
решений 
ISBN 978-5-94211-497-8 (в обл.) 
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  Экономика. Экономические науки. 

 
0-798369   Андерсон, Роберт Е. 
 Просто не стой на пути: как государство может помочь бизнесу в бедных странах/ 
Роберт Андерсон; пер. с англ. [Е. Артемовой]. - Москва: ИРИСЭН: Мысль, 2012. - 377, [1] 
с. : ил.; 22. - (Серия "Экономика") 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 361-378Загл. и авт. ориг.: Just get out of way / 
Robert E. Anderson 
Единственный  способ  ликвидировать  бедность  —  это  экономический рост,  а  лучший  
двигатель  экономического  роста  —  частный  сектор.  Автор противопоставляет 
провалам рынка  —  провалы государства.  Отдельные главы  посвящены:  
экономическому  росту;  роли  крупных  компаний;  приватизации;  банкам,  банковскому  
регулированию,  процедурам  банкротства; конкуренции.  В  Заключении  автор  
описывает  историю  рыночных  реформ 80-х  годов  в  Новой  Зеландии,  где  он  
участвовал  в  разработке  программы приватизации.  Некоторое время в  1991  г.  автор 
был консультантом Госкомимущества  России 
ISBN 978-5-91066-054-4 (в пер.)(ИРИСЭН) 
ISBN 978-5-244-01164-7 (Мысль) 

 
 

0-798614    Банковские операции: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ О. 
М. Маркова, Н. Н. Мартыненко, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева; Всерос. заоч. фин.-экон. 
ин-т. - Москва: Юрайт, 2012. - 537 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 507-508 (30 назв.)Посвящается 80-летию ВЗФЭИ 
В учебнике рассмотрены основные виды банковских операций, раскрыты  их  организация  
и  правовое  обеспечение.  Кратко  представлена структура пассивных и активных 
операций банка, дана их характеристика.  Описаны  порядок  проведения  платежей  и  
расчетов в наличной и безналичной формах,  система организации  кредитной политики 
банка. Приведены классификация ссуд банка, виды кредитных рисков и  установленный  
порядок  предоставления  банками  кредита.  Для оценки финансового состояния 
заемщика и анализа кредитных операций банка даны соответствующие расчеты.  С 
позиций современной практики показаны операции банков на рынке ценных бумаг: 
выпуск  и  размещение  собственных  ценных  бумаг  и  бумаг  клиентов,  а  также  
организация  инвестиционной  деятельности  банков. Детально рассмотрены все 
важнейшие аспекты проведения банками валютных  операций,  лизинга,  факторинга,  
форфейтинга  и  траста. Приведены характеристики и системы исполнения операций с 
драг-металлами,  по  хранению  в  банке  ценностей,  обеспечению  тех  или иных сделок, 
а также консультационных, информационных и иных операций  банка.  Показаны  
особенности  и  перспективы  развития банковских электронных услуг и обеспечение их 
безопасности. Учебник  завершает  характеристика  показателей  финансовой 
деятельности  банка в  целом.  Каждая  глава  содержит  вопросы для самопроверки и  
тестовые задания. Соответствует  Федеральному  государственному  образовательному 
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Для  студентов,   
преподавателей  экономических  дисциплин и всех, кто самостоятельно изучает 
банковскую деятельность 
ISBN 978-5-9916-2003-1 (в пер.) 
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0-798603    Банковское дело: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [д.э.н., проф., акад. РАЕН Е. 
Ф. Жуков, д.э.н., проф., акад. РАЕН Ю. А. Соколов, д.э.н., проф. Е. Б. Стародубцева и др.]; 
под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. СоколоваВсерос. заоч. фин.-экон. ин-т. - Москва: Юрайт, 
2012. - 590, [1] с. : ил.; 22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - 
(Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  учебнике  представлена  универсальная  система банковских  операций, основы их 
организации, безопасности и правового обеспечения. Авторы показывают, что все 
многообразие пассивных и активных операций банка, включая собственные и 
привлеченные средства, кредиты, операции  с  ценными  бумагами,  сопровождается  
рисками.  Детально рассмотрены  все  важнейшие аспекты  проведения  банками  
валютных операций, лизинга, факторинга, операций с драгоценными металлами и  
анализа  показателей  финансовой  деятельности  банка 
ISBN 978-5-9916-1978-3 (в пер.) 

 
 

0-798623   Баранчеев, Владислав Петрович 
 Управление инновациями: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ В. П. 
Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Юрайт: [ИД Юрайт], 2012. - 710, [1] с. : ил.; 22. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр. в конце кн. (123 назв.)На обороте тит. л. авт.: Баранчеев В.П. проф., д.э.н., 
лауреат премии Правительства РФ в обл. образования, Масленникова Н.П. проф., д.э.н., 
Мишин В.М. проф., д.э.н. 
Рассматриваются наиболее актуальные аспекты управления инновациями, включающие 
его методологические основы, методику и практику.  Обобщен и систематизирован 
теоретический и практический опыт по управлению инновациями в условиях рыночных 
отношений. Для студентов, обучающихся по специальностям 220601 (073500) 
"Управление инновациями", 080507 (061100) "Менеджмент организации", а также может 
быть использован при изучении дисциплины "Инновационный менеджмент"  
ISBN 978-5-9916-1982-0 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1361-6 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-798606   Беляков, Геннадий Иванович 
 Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110800 
-  "Агроинженерия"/ Г. И. Беляков. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 572 
с. : ил.; 21. - (Учебно-методическое объединение рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 563-564 (30 назв.)На обороте тит. л. авт.: Беляков Г.И. - к.техн.н., проф. 
Во второе издание учебника включено большое количество материалов, ранее не 
находивших отражения в учебной литературе,  но составляющих практическую суть 
организации работ по охране труда на предприятиях  и  напрямую  влияющих  на  
снижение  травматизма  и  профзаболеваний.  Рассмотрены  вопросы  регулирования  
взаимоотношений государства,   работодателей   и   работников,   ведения   документации 
по  охране  труда  на  предприятиях,  возмещения  вреда  пострадавшим, досрочного 
пенсионного обеспечения, самозащиты работниками своих трудовых прав и др.  
Значительно расширены разделы "Производственная  санитария",  "Техника 
безопасности",  подробнее  освещены  вопросы электробезопасности. По-новому, с учетом 
требований технического регламента,  дан  раздел  "Пожарная  безопасность",  
дополнительно  введен  раздел  "Безопасность  в чрезвычайных ситуациях". Материал  
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изложен  с  учетом  многолетнего  практического  опыта автора,  связанного  с  надзором  
и  контролем  состояния  охраны  труда на  предприятиях,  широко  проиллюстрирован  
статистическими  данными,  примерами  из  надзорной  практики,  анализом  допускаемых 
нарушений,  примерами  несчастных  случаев.  Учебник  написан  в  соответствии  с  
требованиями  действующих  нормативных документов,  дан их список по разделам. 
Соответствует   Федеральному   государственному  образовательному  стандарту  
высшего  профессионального  образования  третьего  поколения. Учебник  предназначен  
для  студентов  агроинженерных  специальностей,  а  также может  быть  использован  
студентами экономических и  других  специальностей,  в  том  числе  неаграрного  
профиля.  Учебник будет  полезен  руководителям  и  специалистам  предприятий  всех  
отраслей  для  практической  организации работ  по  охране  труда 
ISBN 978-5-9916-2007-9 (в пер.) 

 
 

0-798617    Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для 
магистров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Финансы и кредит"/ С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; [Белоглазова Г. Н. и 
др.]под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - Москва: Юрайт, 2012. - 479 с.; 21. - ( 
Магистр). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  учебном  пособии  излагаются  основы  организации  бухгалтерского  учета  в  
коммерческих  банках,  рассматриваются  его особенности  и  требования  к  работе  
бухгалтерского  аппарата банка.  В систематизированном виде  приведены правила 
оформления  и  учета  кассовых  и  расчетных  операций,  капитала  банка, основных 
видов его активов и обязательств.  Рассмотрен порядок отражения  по  счетам  
бухгалтерского  учета  доходов  и  расходов, формирования  финансового  результата  и  
составления  годового отчета  банка. Соответствует  Федеральному  государственному  
образовательному  стандарту  высшего  профессионального  образования  третьего 
поколения. Для  студентов  высших учебных  заведений,  обучающихся  по направлению  
"Финансы  и  кредит"  (специализация  "Банковское дело"). Может использоваться в 
системе переподготовки и повышения  квалификации  банковских  специалистов,   а  
также  при подготовке аудиторов 
ISBN 978-5-9916-1730-7 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1312-8 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-798618    Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках): учебное пособие 
для магистров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит"/ С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; 
[Белоглазова Г.Н., проф. и др.]под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 284 с.; 22. - ( Магистр). - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует) 
Нормат. документы в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебном пособии приведены бухгалтерские проводки по основным операциям 
коммерческих банков. Проводки последовательно отражают  порядок  бухгалтерского  
учета  операций  по  формированию уставного  капитала,  проведению  безналичных 
расчетов, депозитных и кредитных операций,  операций с ценными бумагами и 
иностранной валютой,  а также операций по приобретению и использованию имущества 
банка, формированию его доходов и расходов. Соответствует  Федеральному  
государственному  образовательному стандарту  высшего  профессионального  
образования  третьего поколения. Для  студентов  высших учебных  заведений,  
обучающихся по направлению "Финансы и кредит" (специализация "Банковское дело"). 
Может использоваться в системе переподготовки и повышения квалификации банковских 
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специалистов, а также при подготовке аудиторов. Кроме того, пособие будет полезно 
бухгалтерам коммерческих банков в их практической работе, при разработке и реализации 
учетной политики кредитной организации 
ISBN 978-5-9916-2014-7 (в пер.) 

 
 

0-798362   Васильцова, Вероника Михайловна 
 Институциональная экономика: учебное пособие/ В. М. Васильцова, С. А. 
Тертышный, С. С. Винокуров; М-во образования и науки Российской Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный". - Санкт-Петербург: [б. и.], 2012. - 88 с.; 20 
Библиогр.: с. 86-87 (23 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  учебном  пособии  представлен  базовый  курс  институциональной  экономической  
теории,  отражены  основные  разделы  классического  и  современного  
институционального направления,  раскрыта методология исследования  проблематики, 
место и роль дисциплины в экономической науке на микро- и макроуровнях 
ISBN 978-5-94211-537-1 (в обл.) 

 
 

0-798610   Воронова, Екатерина Юрьевна 
 Управленческий учет: учебник для бакалавров: для студентов, обучающихся по 
специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Е. Ю. Воронова. - Москва: 
Юрайт, 2012 . - 551 с.; 21. - (Учебно-методическое объединение рекомендует). - (Бакалавр. 
Базовый курс) 
Библиогр.: с. 542-551 
В учебнике описываются основные методы управленческого учета в условиях рыночной 
экономики. Уделено внимание как традиционным, так и новым методам учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Рассмотрены также 
особенности управленческого учета в межорганизационных отношениях и 
управленческий учет как социальная и институциональная практика. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту  высшего  
профессионального образования  третьего  поколения. Для студентов экономических 
вузов, преподавателей и практических работников в области бухгалтерского учета, 
аудиторов, финансовых и налоговых экспертов, аналитиков, экономистов, менеджеров 
ISBN 978-5-9916-1860-1 (в пер.) 

 
 

0-798447   Гарафиев, Ильшат Зуфарович 
 Управление персоналом: учебное пособие/ И. З. Гарафиев; М-во образования и 
науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 102, [2] с.; 21 
Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. 
Пособие   соответствует   государственному   образовательному стандарту    дисциплины     
"Управление     персоналом"     направления подготовки   специалистов   080502   
"Экономика   и   управление   на предприятии (но отраслям)". Рассмотрены     основные    
методы     и     формы    управления персоналом.   Особое   внимание   уделено   
современным   тенденциям развития управления  персоналом,  использованию 
зарубежного опыта, а также анализу отечественной  практики работы  с кадрами. 
Предназначено   для   студентов   четвертого   курса   факультета экономики, управления  
и  права,  изучающих дисциплину "Управление персоналом" в рамках подготовки 
специалистов. Подготовлено  на  кафедре  государственного  муниципального управления 
и социологии 
ISBN 978-5-7882-1135-0 (в обл.) 



 19

 
 

0-797782   675215   675216   0-798399    Государственная политика противодействия 
коррупции в России и за рубежом: тенденции и перспективы развития: материалы III 
Межвузовской научно-практической конференции, 9-10 декабря 2011 года, г. Казань/ 
[редкол.: д.пед.н., проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.), ..., к.и.н., доц.  А. В. Морозов (отв. ред. и 
сост.)]. - Казань: КНИТУ, 2012. - 297, [1] с. : цв. ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т", Ин-т упр., экономики и соц. технологий, Фак. соц. и гуманитар. технологий, Студен. 
науч. о-во "ИУЭСТ КНИТУ" 
ISBN 978-5-7882-1230-2 (в обл.) 

 
 

0-798364   Грабельных, Татьяна Ивановна 
 Консалтинг в России: от истории до инновационных практик/ Т. И. Грабельных, А. 
В. Толстикова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Иркут. гос. ун-т", Ин-т соц. наук. - Иркутск: 
Издательство ИГУ, 2012. - 145 с. : ил.; 21. - (Новый уровень достовеного знания) 
Библиогр.: с. 125-142 (272 назв.)Указ.: с. 143-145 
Первая  монография  по  проблемам  развития  консалтинга  как  социального  института  
в  России.  Исследуются  основные  этапы  становления  и  развития  консалтинга  в  XX—
XXI  вв.,  специфика  формирования российской  сети  консалтинговых  организаций  в  
контексте  проблем вхождения  консалтинговых  организаций  в  государственные  и  
бизнес-структуры  в  условиях модернизации,  ведущие  факторы  развития  рынка  
консалтинговых  услуг  в  регионе  как  важнейшего  элемента  социального  института  
консалтинга.  Профессионализация  консалтинговой деятельности  впервые  рассмотрена  
как  главная  составляющая  социального  процесса становления  и развития  консалтинга 
как  социального  института  с  учетом  регионального  опыта.  Разработана  типология 
региональных  моделей  реализации  инновационных  стратегий  развития  
консалтинговых  организаций  в  Сибирском  регионе.  Работа  представляет 
методологический, теоретический и практический интерес 
ISBN 978-5-9624-0588-9 (в обл.) 

 
 

0-798349   Жигас, Маргарита Герутисовна 
 Финансы страховых предприятий/ М. Г. Жигас; Федер. агентство по образованию, 
Байкал. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 395 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 357-374 (268 назв.) 
В    монографии   исследуются   теоретико-методологические  основы  становления  и  
развития  коммерческого  страхования,   регулирования   деятельности   страховых   
предприятий, финансово-экономические   особенности   функционирования страхового  
предприятия  в  условиях  рынка,  а  также  рассматриваются   подходы   к   диагностике   
финансового   состояния страховых   предприятий   и   их   рейтинговая   оценка,   дается 
комплексная  оценка  состояния  страхового  бизнеса  России  и его  
конкурентоспособности 
ISBN 978-5-7253 -2027-5 в пер.) 

 
 

0-798351   Жилан, Оксана Дмитриевна 
 Депозитная политика коммерческого банка/ О. Д. Жилан; Федер. агентство по 
образованию, Байкал. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 209, 
[1] с. : ил.; 20 



 20 

Библиогр.: с. 159-169 (157 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7253-1929-1 (в обл.) 

 
 

0-798336   675486   675529    Загадки экономического роста: движущие силы и 
кризисы - сравнительный анализ/ под науч. ред. Лешека  Бальцеровича и  Анджея  
Жоньцы; [пер. с пол.: Ю. В. Чайниковнауч. ред.: А. В. Куряев] . - Москва: Мысль, [2012]. - 
510 с. : ил.; 22. - (Фонд Либеральная миссия) 
Библиогр.: с. 475-506. - Указ.: с. 507-510Загл. на пол. яз.:Zagadki wzrostu gospodarczego 
Экономический  рост  —  единственный  способ  вытащить  общество из  бедности  и  
повысить  уровень  жизни.  В  этой  книге  читатель  найдет множество поражающих 
воображение примеров быстрого экономического роста  или,  наоборот,  его  отсутствия  с  
анализом  причин  такого  развития событий.  Авторы  сравнивают  траектории  
экономического  роста  за последние  полвека  в  парах  стран,  подобранных  таким  
образом,  чтобы у  них  было  как  можно  больше  сходства,  в  том  числе  и  в  
отношении таких трудноизмеримых факторов,  как,  например,  культура  (Австралия  и 
Новая Зеландия, Австрия и Швейцария, Эстония и Словения, Мексика и Испания, Чили и 
Венесуэла, Гаити и Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико и Коста-Рика, Китай и 
Индия, Индонезия и Пакистан). Рассмотрены не  только  развивающиеся  страны,  но  и  
страны,  совершившие  за  прошедшие  двадцать  лет  переход  от  централизованного  
планирования  к рыночной  экономике,  а  также индустриально  развитые  страны 
ISBN 978-5-244-01156-2 (в пер.) 

 
 

0-798363   Исеева, Лидия Ивановна 
 Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие: [для 
студентов специальностей 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 080502 
"Экономика и управление на предприятии (в горной промышленности и 
геологоразведке)"]/ Л. И. Исеева, Н. В. Пашкевич; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования С.-
Петерб. гос. горн. ун-т. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 68, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
Рассмотрены  вопросы  анализа  финансового  состояния  предприятия,  работающего  в  
современных  условиях.  Методические  подходы  к  проведению  анализа  финансового  
состояния  основаны  на  нормативных документах,  законах,  положениях,  методических   
рекомендациях,    используемых    предприятиями    всех    организационно-правовых 
форм.  Особое внимание уделено анализу баланса предприятия,  состоянию его 
имущества,  источникам  формирования  имущества  предприятия,  финансовой  
отчетности.  Описаны  показатели,  характеризующие  финансовую  устойчивость  
предприятия, его платежеспособность и ликвидность, а также деловую активность 
предприятия 
ISBN 978-5-94211-510-4 (в обл.) 

 
 

0-798605   Кирьянова, Зоя Васильевна 
 Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений по специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ З. 
В. Кирьянова, Е. И. Седова; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., исправл. и доп.. - Москва: Юрайт, 
2012 . - 428  с.; 21. - (Учебно-методическое объединение рекомендует). - (Бакалавр. 
Базовый курс) 
Библиогр.: с. 399-401На оборое тит. л. авт.: Кирьянова З.В. д.э.н., проф., засл. работник 
высш. шк. РФ, Седова Е.И. к.э.н., доц. 
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Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  Федеральным  государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего 
поколения. На  основе  действующих  нормативных  документов  определены сущность 
финансовой отчетности, ее состав, содержание и порядок формирования  показателей.  На 
цифровом  примере подробно  излагается  методика анализа  годовой  отчетности  с  
учетом  современных требований рыночной экономики. Показаны возможности 
использования результатов анализа для подготовки, обоснования и принятия 
управленческих решений на разных уровнях управления. Для студентов,  аспирантов и 
преподавателей экономических специальностей вузов, а также для практических 
работников — бухгалтеров, аудиторов, финансовых менеджеров, предпринимателей и 
руководителей организаций 
ISBN 978-5-9916-2142-7 (в пер.) 

 
 

0-798620    Корпоративный финансовый менеджмент: финансовый менеджмент как 
сфера прикладного использования корпоративных финансов: учебно-практическое 
пособие/ М. А. Лимитовский, Е. Н. Лобанова, В. Б. Минасян, В. П. Паламарчук; [Высш. 
шк. финансов и менеджмента РАНХиГС]. - Москва: Юрайт, 2012. - 989, [1] с. : ил.; 25. - 
(Прогрессивный учебник=Progressive textbook) 
Библиогр.: с. 873-875 (40 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: Лимитовский 
М.А. - д.э.н., проф., Лобанова Е.Н. - д.э.н., проф., Минасян - В.Б. - к.ф.-м.н., проф., 
Паламарчук В.П. - д.э.н., проф. 
В  учебнике рассматриваются современные  алгоритмы  и  технологии  принятия 
финансовых и инвестиционных решений. Книга состоит  из  двух  частей:  первая  
посвящена  теории  и  практике  корпоративных  финансов,  вторая  —  насущным  
вопросам  современного  финансового  менеджмента.  Каждая глава (их всего двенадцать)  
подразделяется на два уровня сложности: один — базовый, а второй — продвинутый, в 
котором освещаются новейшие аспекты  финансового  менеджмента.  В  первой  части  
комплексно  представлены  основы  корпоративных финансов,  в том  числе агентская 
теория, теория финансовых рынков, базовые принципы корпоративных финансов, 
методология принятия инвестиционных и финансовых решений, а также концепция 
формирования ценностно-ориентированных управленческих  решений. Вторая  часть  
книги  охватывает  организационные  и  информационные  основы стратегического 
финансового менеджмента, стратегическое управление рабочим капиталом,  комплексную 
финансовую диагностику и матричный подход к разработке и экспертизе финансовых 
стратегий, основанный на концепции устойчивого развития и парадигме ценности. 
Теоретический  материал  подкреплен  многочисленными  примерами,  кейсами, 
гиперкейсами.  В книге есть глоссарий и большое число приложений.  Одно из 
приложений  представляет собой  Сборник задач  по финансовому  менеджменту. Для  
финансовых менеджеров,  финансовых и  исполнительных директоров,  главных 
бухгалтеров  и  казначеев российских компаний,  а  также  широкого  круга руководителей  
и  функциональных менеджеров. Книга может использоваться в качестве учебного 
пособия в магистерских программах соответствующего профиля,  а также в программах 
MBА  и ЕМВА,  специализированных в области  корпоративных и  стратегических 
финансов 
ISBN 978-5-9916-1728-4 в пер. 

 
 

0-798387   Круглова, Наталья Юрьевна 
 Основы бизнеса (предпринимательства): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Антикризисное управление"/ Н. Ю. Круглова. 
- 2-е изд, перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2013. - 433, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн. 
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Рассматривается  система  современного  бизнеса  как  коммерческой  деятельности,  
непосредственно направленной на получение прибыли.  Охарактеризованы  
организационно-правовые формы  предпринимательства, в том числе новые формы 
предпринимательства без образования юридического лица. Показана роль конкуренции  в 
системе  бизнеса:  влияние  факторов конкуренции  на параметры состояния конкурентной 
среды на товарном рынке, а также защита конкуренции на рынке финансовых услуг. 
Даются примеры проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке. 
Большое внимание уделяется договорному режиму коммерческой деятельности, 
реализации товаров и торговому обороту производственных активов предприятия. 
Сопоставляются традиционная и новая системы  взаимоотношений  предприятий  с  
поставщиками.  Текстовый  материал сопровождается поясняющими таблицами, 
рисунками, схемами. При написании учебника использовалась справочно-правовая 
система "КонсультантПлюс". Соответствует  Федеральному  государственному  
образовательному  стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения. Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по экономико-
правовым и экономическим направлениям, аспирантов и преподавателей вузов. Книга 
будет полезна предпринимателям, руководителям предприятий, менеджерам и 
функциональным специалистам 
ISBN 978-5-406-02502-4 (в пер.) 

 
 

0-798626   675756   Кузнецов, Юрий Викторович, (экономист) 
 Теория организации: учебник для бакалавров: для студентов, обучащихся по 
направлению "Экономика" и специальности "Финансы и кредит"/ Ю. В. Кузнецов, Е. В. 
Мелякова. - Москва: Юрайт, 2012. - 365 с.; 21. - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 363-365На 4-й с. обл. авт.: Кузнецов Ю. В., д.э.н., проф., засл. работник 
высш. шк. РФ, Мелякова Е.В., к.э.н., доц. 
В учебнике излагаются основы теории организации, приведены типы  и  модели  
организаций.  Анализируются  законы,  принципы и  связи  в  организациях.  
Рассматриваются  методические  основы формирования  организационных  структур  
управления,  их  типы, принципы и методы построения структур управления, технологии 
организационного  проектирования.  Уделено  внимание  культуре организации как 
важнейшему современному фактору их развития. Завершает  курс  изложение  концепций  
и  принципов  организационного развития и обучения, методов и технологий 
осуществления организационных изменений и организационного консалтинга. 
Содержание  соответствует  требованиям  Федерального  государственного   
образовательного   стандарта   высшего   профессионального образования третьего 
поколения по направлению "Экономика"  
ISBN 978-5-9916-1737-6 (в пер.) 

 
 
 

0-798608    Макроэкономика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по дисциплине "Макроэкономика", направлению 030200.62 
"Политология" подготовки бакалавров/ [Аносова А. В., Ким И. А., Серегина С. Ф. и др.]; 
под ред. С.Ф. СерегинойВысш. шк. экономики,  Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2013 . - 521 с.; 22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - (Учебно-
методическое объединение рекомендует). - ( Учебники НИУ ВШЭ) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л.. - На обл.: 2-е изд.ских направлений 
ISBN 978-5-9916-2115-1 (в пер.) 
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0-798627   Маслова, Валентина Михайловна 
 Управление персоналом: учебник для бакалавров по специальности 080401 
"Экономика труда"/ В. М. Маслова ; Всерос. заоч. финанс.-экон. ин-т. - Москва: Юрайт, 
2012. - 488 с. : ил.; 21. - (Учебно-методическое объединение рекомендует). - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 487-488 (29 назв.)Посвящ. 80-летию ВЗФЭИ 
В  учебнике рассмотрены  вопросы управления персоналом:  понятие трудовых ресурсов  
и  персонала организации;  регулирование социально-трудовых  отношений  персонала;  
система  управления персоналом;  стратегическое  управление  персоналом;  процесс  
подбора, отбора и введения в должность работников; управление мотивацией  и  
стимулированием  трудового  поведения;  управление  развитием  персонала;  
формирование  и  продвижение  корпоративной культуры  в  организации;  методы  
оценки  результативности  персонала организации; связи с общественностью в 
управлении персоналом; кадровое делопроизводство в организации; оценка результатов 
работы по управлению персоналом. Соответствует  Федеральному  государственному  
образовательному стандарту ВПО третьего поколения. Для студентов, слушателей 
дополнительного профессионального образования, магистрантов, аспирантов 
экономических вузов и специалистов по управлению персоналом 
ISBN 978-5-9916-1614-0 (в пер.) 

 
 

0-798463   675875    Методическое руководство по организации работы по охране труда в 
строительных организациях; Локальные нормативные документы по охране труда в 
строительстве/ Саморегулируемая орг. Регион. некоммер. партнерство "Содружество 
строителей Респ. Татарстан", Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т"; [авт.-сост.: Р. Ш. Халитов и др.]. - 
Казань: [КазГАСУ], 2012. - 375 с.; 25 
Пособие  может  быть  использовано  при  обучении  по охране  труда,  повышении  
квалификации  работников  строительной  отрасли,  и подготовке студентов высших 
профессиональных учебных заведений. Руководство  включает  в  себя  образцы  
локальных  нормативных  документов  по охране  труда  в  строительстве,  в  которых  
отражены  требования  государственных нормативных  актов  по  охране  труда.  На  
основе  образцов,  представленных  в данном  руководстве,  специалистами  
осуществляется  разработка  документации  с учетом особенностей и специфики их 
организации, строящихся объектов 
ISBN 978-5-7829-0336-7 (в обл.) 

 
 

0-798342    Мировая экономика и международный бизнес: экспресс-курс :  учебник для 
студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика"/ [В. В. Поляков, Р. К. 
Щенин, Ю. Л. Адно и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф. В. В. Полякова и д.э.н. Р. К. 
ЩенинаГос. ун-т упр.. - Москва: КноРус, 2008. - 285 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр.: с. 283-285Авт. указаны на 9-й с. 
Системно  излагается  материал,  посвященный  новому  научному и  учебному 
направлению — мировой экономике и международному бизнесу, науке о современных 
тенденциях развития  мирового хозяйства и важнейших направлениях и  факторах 
развития международного бизнеса. Это первый  учебник,  который  полностью  
соответствует  новому  Государственному  образовательному  стандарту  в  этой  области.  
На  конкретных  примерах  сжато  рассматриваются  основные  тенденции  развития  
мировой экономики, методы регулирования, исследования, прогнозирования и 
моделирования мирового рынка и международного  бизнеса.  Анализируются  
особенности  современного  международного  финансового  бизнеса, международного 
обмена интеллектуальной собственностью,  международной  торговли  товарами  и 
услугами  различного  назначения. Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших 
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учебных заведений,  слушателей системы  послевузовского образования,  а также для 
специалистов,  занимающихся  вопросами мировой  экономики  и  международного  
бизнеса 
ISBN 978-5-85971-870-2 (в обл.) 

 
 

0-798602    Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям: [отражены 
материалы, связанные с изменениями в действующем законодательстве на 1 января 2011 
г./ д-ра экон. наук Г. Б. Поляк, И. В. Горский, С.П. Колчин и др.]; под ред. проф. Г. Б. 
ПолякаВсерос. заочн. финансово-экон. ин-т. - Москва: Юрайт, 2012. - 462, [1] с.; 21. - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.)Авт. указаны на 10-й с. 
Изложены теоретические основы налогов и налогообложения,  рассмотрены  функции  и  
роль  налогов  в  формировании доходов бюджетов.  Дана подробная характеристика 
федеральных,  региональных  и  местных  налогов,  специальных  налоговых режимов 
ISBN 978-5-9916-2094-9 (в пер.) 

 
 

0-798269   675472   Наркевич, Сергей Сергеевич 
 Резервные валюты: факторы становления и роль в мировой экономике/ С. С. 
Наркевич, П. В. Трунин. - Москва: Изд-во Института Гайдара, 2012. - 133 с. : ил.; 21. - 
(Научные труды/ Ин-т экон. политики им. Е.Т. Гайдара; № 162Р) 
Библиогр.: с. 121-131 (160 назв.) 
Работа  посвящена  анализу  и  классификации  существующих  теоретических  и 
эмпирических моделей,  описывающих  факторы  становления резервных  валют, их  роли  
в  современной  мировой  платежной  системе.  Важной  частью  работы является  
изучение  понятия  региональной  резервной  валюты  и  определение специфики  
факторов,  воздействующих  на  повышение  статуса валюты.  Проводится  оценка  роли  
региональных  резервных  валют  в  международных  расчетах и  на  мировых  
финансовых  рынках.  В  заключительной  части  исследования анализируются   
мероприятия,   которые   могут   способствовать   повышению статуса  российского  рубля  
и  его  превращению  в  региональную  резервную валюту 
ISBN 978-5-93255-351-0 (в обл.) 

 
 

0-798314   Полукаров, Вячеслав Львович 
 Основы менеджмента: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Менеджмент организации"/ В. Л. Полукаров; Моск. 
финансово-пром. акад., Ин-т упр. и образоват. технологий. - 2-е изд., перераб.. - Москва: 
КНОРУС, 2008. - 238, [1] с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл. авт.: Полукаров В.Л. - к.э.н., проф. 
В  рыночной  экономике  особое  место  менеджмента  обусловлено тем,  что именно 
управление должно обеспечить связанность, интеграцию производственных и 
экономических процессов на предприятии с внутренней и внешней средой, 
конкурентоспособность бизнеса, адаптацию производства к требованиям рынка. В 
соответствии с наметившейся специализацией в области менеджмента  в пособии  
раскрывается содержание соответствующих прикладных видов знаний и деятельности. 
Архитектоника учебного пособия позволяет самостоятельно изучать и совершенствовать 
знания в области управленческих технологий и системы принятия решений  в конкретных 
производственно-экономических обстоятельствах. Методический  аппарат  книги  во  
многом  способствует успешному  овладению  материалом и активному применению 
различных коммуникативных приемов. Для студентов и преподавателей вузов и системы 
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повышения квалификации, руководителей предприятий, практических работников, а 
также всех тех, кто интересуется современными проблемами управления фирмой 
(предприятием) 
ISBN 978-5-85971-991-4 (в обл.) 

 
 

0-798355   Пономаренко, Татьяна Владимировна 
 Ценообразование: сборник задач/ Т. В. Пономаренко, М. А. Невская, Н. В. 
Смирнова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования С.-Петерб. гос. горн. ун-т. - Санкт-Петербург: [б. 
и.], 2012. - 36, [3] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (13 назв.) 
Условия предлагаемых задач построены на реальной и актуальной информации,  
учитывают  применение  современных  методов  ценообразования  и требуют 
использования аппарата статистики, экономического и финансового анализа при их 
выполнении.  Особое внимание при подборе  задач уделено современному  состоянию и 
особенностям ценообразования на продукцию горных предприятий 
ISBN 978-5-94211-493-0 (в обл.) 

 
 

0-798344    Практикум по статистике финансов: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080601 "Статистика" и другим 
экономическим специальностям/ ФГОУ ВПО "Акад. бюджета и казначейства"; [Назаров 
М .Г. и др.]под ред. д.э.н., проф., акад., засл. деят. науки РФ, лауреата премии 
Правительства Рос. Федерации в обл. образования М. Г. Назарова. - Москва: КноРус, 
2009. - 294, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце темНа обл. авт.: М. Г. Назаров 
Полностью  соответствует  учебной  программе  по  дисциплине  "Статистика финансов". 
В пособии рассматриваются теоретические вопросы, важнейшие показатели системы  
национальных счетов; статистики государственных финансов; налогов; ценных бумаг; 
фондовых бирж; банков и небанковских финансовых учреждений; денежного обращения 
и кредита; страхования; цен, тарифов и инфляции;  валютного регулирования  и 
валютного контроля, платежного баланса; статистики финансов предприятий и 
организаций. В доступной и  краткой форме изложены  методические указания, в которых 
рассмотрены  статистические  показатели,  необходимые для  решения  практических 
заданий. По каждой теме приведены типовые примеры с подробными решениями,  
способствующие  развитию  практических  навыков,  которые  могут быть использованы 
для решения задач в статистике финансов. Представлен также набор задач  и упражнений 
для самостоятельной работы. Для студентов всех специальностей, а также для студентов, 
получающих второе высшее экономическое образование, слушателей системы 
послевузовского образования и специалистов-практиков, использующих методы 
статистики финансов в своей деятельности 
ISBN 978-5-390-00311-4 (в пер.) 

 
 

0-798338    Проблемы функционирования рынка товаров и услуг: [материалы XII 
региональной научно-практической конференции молодых ученых, ИГУ, 21-24 ноября 
2011] г./ [редкол.: доц. В.Я. Андрухова и др.]. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. - 122 с. : ил.; 
21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Иркут. гос. ун-т", Междунар. ин-т экономики и 
лингвистики. - На тит. л.: Вып. 12 
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В  выпуске  представлены  материалы  XII  региональной  научно-практической   
конференции   молодых   ученых,    организованной кафедрой   коммерции   и   
маркетинга   международного   института экономики  и  лингвистики  ИГУ  21-24  ноября  
2011  года.  Материалы   посвящены   проблемам   организации   коммерции,   вопросам 
маркетинга,   менеджмента   и   товароведения,   современному   состоянию мировой 
экономики и перспективам ее развития 
 (в обл.) 
ISSN 2223-6856 

 
 

0-798443   Пушкарев, Олег Николаевич 
 Экономика энергетики: учебное пособие/ О. Н. Пушкарев; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2012. - 66 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 66 (7 назв.) 
В  учебном  пособии  рассматриваются  проблемы  развития  энергетики  России в   
условиях   перехода   к   конкурентному   рынку,   основы   структурной   реформы 
электроэнергетики   и  основные  её  направления.   Изложены  следующие  разделы 
дисциплины:  производственные  фонды  в  энергетике,   кадры  и  оплата  труда,  расчет 
себестоимости  производства  и  передачи  электроэнергии,  ценообразование,  методы 
формирования   тарифов   на   энергию,   проблемы   энергосбережения.    Раскрыты 
традиционные     методы     сравнительной     и     общей     экономической     оценки 
эффективности  инвестиций.  Даны  современные  подходы  к  экономической  оценке 
технических   решений,   связанных   с   реструктуризацией   предприятий   топливно-
энергетических  комплексов. Учебное      пособие      предназначено       для       студентов      
энергетических специальностей  и  соответствует  требованиям   государственного   
образовательного стандарта  высшего  профессионального  образования  по  направлению  
подготовки дипломированных  специалистов 
 (в обл.) 

 
 

0-798599   675765   Розанова, Надежда Михайловна 
 Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов: учебник для 
бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Экономика"/ Н. М. Розанов; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 
2012. - 985 с. : ил.; 22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Бакалавр. 
Углубленный курс) 
Библиогр. в конце гл.На обороте тит. л. авт.: Розанова Н.М. д.э.н., проф. 
В  учебнике  всесторонне,  детально  и  глубоко  анализируются все  темы  современной  
микроэкономики  как  фундамента  экономического  образования  самого высокого 
уровня.  Изложение материала  дается  в  увлекательной  форме  по  оригинальной 
методике  автора.  Теоретические  положения  иллюстрируются бизнес-примерами,  
образцами решения задач  и направлениями исследовательской  работы.  Теория  и  
практические  задания ранжируются  по степени сложности,  от простых, доступных тому, 
кто сталкивается с экономикой  впервые, до продвинутых,  анализ которых будет  
интересен  хорошо подготовленному читателю 
ISBN 978-5-9916-1177-0 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1131-5 ИД Юрайт(в пер.) 
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0-798612    Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по дисциплине "Рынок ценных бумаг", специальности 
060400 "Финансы и кредит" (квалификация - Экономист)/ [Берзон Н.И., д.э.н., проф., 
Касаткин Д.М., Аршавский А.Ю., канд. экон. наук, доц. и др.]; под общ. ред. Н. И. 
БерзонаВысш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 
2012. - 532, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Коллектив авторов подготовил данный учебник на основе курсов лекций, прочитанных в 
НИУ ВШЭ, с учетом новых тенденций развития финансовых рынков и современных 
требований к подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг. Учебник  
предназначен для  бакалавриата  и  специалитета  вузов,  студентов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит", а также для специалистов по магистерским 
программам "Финансовые рынки и финансовые институты" и "Фондовый рынок и 
инвестиции". В данном издании освещаются практически всё основные вопросы, 
содержащиеся в действующих стандартах этих дисциплин. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей экономических специальностей вузов, а также для всех, кто интересуется 
современной экономикой 
ISBN 978-5-9916-1891-5 (в пер.) 

 
 

0-798354    Рынок ценных бумаг: сборник задач и упражнений/ [В.Н. Волович, В.М. 
Васильцова, С.А. Тертышный и др.; науч. ред.: проф. В. Н. Волович]М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования С.-Петерб. гос. горн. ун-т. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 61, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (52 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Сборник  содержит  задания,   вопросы   и  упражнения  по  всем   разделам учебного  
курса  по  дисциплине  "Рынок  ценных  бумаг",  предусмотренным  государственным  
образовательным  стандартом.  Особое  внимание  уделено  умению  правильно  
применять  категориальный  аппарат  дисциплины  и  развитию  научного  подхода к 
анализу  российского фондового  рынка 
ISBN 978-5-94211-491-6 (в обл.) 

 
 

0-798343    Рыночные процессы экономического развития региона/ [Е. В. Горшенина, 
А. В. Бугров, А. Н. Горшенин и др.]; под ред. д.э.н., проф. Е. В. ГоршенинойФедер. 
агентство по образованию , Гос. образоват. учреждение высш. проф, образования "Твер. 
гос. ун-т". - Тверь: [Тверской государственный университет, 2010. - 267 с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 231-241  (175 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  монографии  представлены  теоретические  и  практические    вопросы исследования    
внутреннего  и  внешнего  рынков  промышленно-аграрного региона-субъекта  РФ. Для  
научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  экономических  вузов,  
работников  региональных  администраций  и  всех  интересующихся вопросами 
экономики региона 
ISBN 978-5-7609-0569-7 (в обл.) 

 
 

0-798415    Стратегии бизнес-коммуникаций: (практикум)/ Казан. (Приволж.) федер. ун-
т; [сост. к.э.н., доц. Подгорная А. И., к.э.н., доц. Грудина С. И.]. - Казань: [Казанский 
(Приволжский) федеральный университет], 2012. - 34 с.; 21. - (Президентская программа 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства) 
Библиогр.: с. 34 (5 назв.) 
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Практикум     содержит     материалы     по     подготовке     к     проведению эффективных 
бизнес-коммуникаций,  включает рекомендации  и  материалы для итогового  контроля  
по  курсу  "Стратегии  бизнес  коммуникаций".  Цель данного практикума   -   выявить       
индивидуальные   стратегии   участников   бизнес-коммуникаций,  диагностика  
остаточных  знаний,  проверка  степени  усвоения компетенций.  Практикум  помогает  в  
выборе  интерактивных  методик  обучения управлению   деловыми      переговорами,   
выбору   стратегии   ведения   бизнес-коммуникаций  в  самых  различных  
управленческих  ситуациях.  Предназначено для  слушателей  Президентской  программы  
подготовки  управленческих  кадров 
ISBN 978-5-9903843-2-3 (в обл.) 

 
 

0-798340   Сухарев, Александр Николаевич 
 Резервный фонд Российской Федерации: эволюция и современность/ А. Н. 
Сухарев; Федер. агентство по образованию , Гос. образоват. учреждение высш. проф, 
образования "Твер. гос. ун-т". - Тверь: [Тверской государственный университет, 2010. - 
127 с. : табл.; 20 
Библиогр.: с. 100-101 (16 назв.) и в подстроч. примеч. 
Монография      посвящена     рассмотрению     теории     создания     и функционирования      
суверенных      фондов      стабилизационного      типа. Рассмотрены    теория     
стабилизационных    фондов,    зарубежный    опыт создания   суверенных   фондов   
стабилизационного   типа,   а   также   опыт функционирования  Стабилизационного 
фонда РФ и  Резервного фонда. Предназначено   для   аспирантов,   преподавателей    
вузов,   научных работников,   студентов,   экономистов,   а   также   тех,   кто   
интересуется вопросами    сбалансированности    федерального    (центрального)    
бюджета государства  и  функционирования  суверенных  фондов 
ISBN 978-5-7609-0588-8 (в обл.) 

 
 

0-798341   Сухарев, Александр Николаевич 
 Фонд национального благосостояния: теория, мировая практика и опыт России/ А. 
Н. Сухарев; Федер. агентство по образованию , Гос. образоват. учреждение высш. проф, 
образования "Твер. гос. ун-т". - Тверь: [Тверской государственный университет, 2010. - 
107 с. : табл.; 20 
Библиогр.: с. 78-80 (30 назв.) и в подстроч. примеч. 
В         монографии         рассмотрены         теоретические         аспекты функционирования  
суверенных  фондов  благосостояния,  мировая  практика их  создания  и  
функционирования,  а  также  опыт  России  в  создании  и функционировании   Фонда   
национального   благосостояния   в   2008-2009 годах. Предназначено   для   аспирантов,    
преподавателей   вузов,   научных работников,  студентов,  экономистов,  а  также  для  
всех,  интересующихся вопросами    государственной    финансовой     политики    и    
суверенными фондами 
ISBN 978-5-7609-0589-5 (в обл.) 

 
 

0-798625   Тебекин, Алексей Васильевич 
 Управление качеством: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент"/ А. В. Тебекин. - Москва: 
Юрайт, 2012. - 371 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - 
(Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 347-348 (17 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Тебекин А.В., д.э.н., д.т.н., проф. 
Учебник  полностью  отвечает  требованиям  Федерального государственного   
образовательного   стандарта   высшего   профессионального  образования  третьего  
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поколения.  В  нем  раскрыты  сущность  качества  и  управления  им,  основные  методы 
управления  качеством,  сферы  приложения  методов  управления качеством; 
квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического применения. Для  
студентов,  аспирантов  и  преподавателей  экономических  и  технических  
специальностей,  а  также  специалистов  всех уровней  в  области  управления  качеством 
ISBN 978-5-9916-1872-4 (в пер.) 

 
 

0-798619   Теплова, Тамара Викторовна 
 Инвестиции: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080100 "Экономика"/ Г. В. Теплова; Высш. шк. экономики, 
Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2012. - 723, [1] с. : ил.; 24. - (Учебники 
НИУ ВШЭ). - (Учебно-методическое объединение рекомендует). - (Бакалавр. 
Углубленный курс) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  учебнике  излагаются  ключевые  положения,  традиционно  относимые  к  анализу  
инвестиционных  рынков,  ранжированию  инвестиционных  активов   по   
инвестиционной   привлекательности  и принятию  инвестиционных  решений.  Особое  
внимание  отводится разработке  моделей  и  методов  поиска  инвестиционно  
привлекательных  направлений  инвестирования  в  рамках  фундаментального  анализа  с  
позиции  как  частного  портфельного  инвестора,  так  и  других участников  
инвестиционного  рынка,  а  также  анализу  финансовых активов  как  наиболее  
ликвидных  активов  инвестиционного  рынка. Показаны  особенности  анализа  
альтернативных  инвестиций  и  возможности оценки контроля над функционирующим 
бизнесом. Традиционные темы инвестиционной аналитики изложены с учетом  проблем 
функционирования развивающихся рынков капитала и необходимости  внесения  
корректировок  в  разработанные для развитых  рынков  теории,  модели  и  алгоритмы  
принятия  решений.  Учебник  включает  познавательные  исторические  справки,  
обширную  библиографию  по  темам,  новые  приемы  проведения  инвестиционного 
анализа,  появившиеся  в  начале  XXI  в. Соответствует  Федеральному  
государственному  образовательному  стандарту  высшего  профессионального  
образования  третьего  поколения. Для  студентов,  обучающихся  в  вузах  по  
экономическим  специальностям,  и  специалистов, работающих на  инвестиционном 
рынке 
ISBN 978-5-9916-1920-2 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1349-4 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-798611   675748   Тимофеев, Владимир Семенович 
 Эконометрика: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ В. С. 
Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин; Новосибир. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 328 с. : ил.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр.: с. 291-297 (106 назв.)Предм. указ.: с. 324-328 
Учебник разработан на основе лекций, читаемых авторами в течение ряда  лет  в  
Новосибирском  государственном  техническом  университете студентам  экономических  
специальностей  дневного  и  заочного  отделений. Рассмотрены классические разделы 
эконометрики: основные понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, 
модели парной и  множественной  регрессии,  методы  анализа  систем  эконометрических 
уравнений, вопросы эконометрического анализа с использованием моделей временных 
рядов. В  качестве  дополнительных  разделов  рассмотрены  вопросы  построения  
моделей  с  качественными  признаками,  анализ  панельных  данных, факторный  анализ,  
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основы  теории  планирования  оптимальных  экспериментов,  методы  устойчивого  
оценивания  параметров  регрессионных уравнений;  содержатся  также  статистические  
таблицы  и  контрольные вопросы  для  самопроверки.  Структура  и  содержание  
учебника  соответствуют  требованиям  Федерального  государственного  
образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 
поколения. Может  быть  полезен  не  только  бакалаврам,  но  и  магистрантам, 
аспирантам,   применяющим   в  своих  исследованиях  эконометрические методы. 
Информационно-правовая      поддержка      предоставлена      компанией "Грант"  
ISBN 978-5-9916-1962-2 в пер. 

 
 
 

0-798378    Управление инновационными проектами: учебное пособие по дисциплине 
региональной составляющей специальности "Менеджмент организации"/ [В. Л. Попов и 
др.]; под ред. В. Л. Попова. - Москва: ИНФРА-М, 2007. - 334, [1] с. : ил., табл.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 328-330 (60 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебном  пособии  проанализированы  методологические и методические основы 
управления инновационными проектами — от возникновения  идеи  до  ее  реализации  в  
условиях  рыночных  отношений. Рассмотрены  особенности  государственного  
регулирования  инновационных  процессов,  определена  связь  инновационной  
деятельности со  стратегическим  управлением.  Описаны  все  фазы  выполнения  
инновационного проекта: инициирование, планирование, выполнение, завершение.  
Представлены  различные  аспекты  управления  инновационными  проектами, в том 
числе управление маркетингом, бизнес-планирование,  информационное  обеспечение,  
финансирование  инноваций, управление командой проекта, инновационное 
предпринимательство,  правовое  регулирование  инновационной деятельности. Для  
студентов и  аспирантов  экономических  и  управленческих специальностей  вузов,  а 
также слушателей  школ бизнеса и курсов повышения  квалификации  и переподготовки 
кадров 
ISBN 5-16-002774-2 в пер. 

 
 

0-798601    Финансы: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений/ [Ковалева А. М. засл. работник высш. шк. Рос. Федерации, д.э.н., проф., 
Богачева В. Д. к.э.н., доц., Бурмистрова А. А. д.э.н., проф. и др.]; под ред. проф. А. М. 
КовалевойГос. ун-т упр. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013 . - 443 с. : ил.; 
21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 442-443 (27 назв.) и в текстеАвт. указаны на обороте тит. л.. - На обл.: 6-е 
изд. 
Шестое  издание  учебника  подготовлено  в  соответствии  с  Федеральным    
государственным    образовательным    стандартом    высшего профессионального  
образования  третьего   поколения   и   ориентировано  на изучение  бакалаврами  теории  
и  практики  функционирования финансов.  Рассмотрены  сущность  и  функции  
финансов,  формирование  финансовой  системы  России.  Расширены  и  обновлены  
разделы, посвященные вопросам управления финансами как на микро-, так и на 
макроуровне.  В  свете  современных  экономических  явлений  изложены проблемы 
инвестиционной политики и бизнес-планирования 
ISBN 978-5-9916-2124-3 (в пер.) 

 
 

0-798607    Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ 



 31

[Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпенко О.А., к.э.н., доц., Морозова Е.А., д.э.н., проф. и 
др.]; под ред. д.э.н., проф. Л. А. Чалдаевой. - Москва: Юрайт, 2012 . - 540 с. : ил.; 21. - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 536-540 
Издание  "Финансы,  денежное  обращение  и  кредит"  содержит системно  изложенный  
учебный  материал, дающий  целостное  представление  об  устройстве  финансов,  о 
деньгах  и денежном обращении,  кредите  и банках. В учебнике  подробно освещены 
основы денежно-кредитных отношений,  организационно-правовые  аспекты  построения 
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  порядок  формирования  денежно-
кредитной  политики,  финансы  организаций (предприятий),  правила  управления  
финансами,  налоговая система  и  страхование,  рынок  ценных  бумаг,  стратегия  и 
тактика  поведения  на  рынке  ценных  бумаг  эмитентов  и  инвесторов, выполняющих 
операции с целью привлечения инвестиций. Приведен зарубежный опыт развития  
финансов, денег, кредита и банков. Соответствует  Федеральному  государственному  
образовательному  стандарту  ВПО  третьего  поколения. Издание подготовлено с учетом 
особенностей двухуровневой системы  высшего  образования  и  предназначено  для  
студентов, обучающихся  по  экономическим  направлениям;  может  быть использовано  
в  программах  подготовки  специалистов,  перепод-готовки  и  повышения  
квалификации,  а  также  будет  полезным аспирантам,   преподавателям   и   практикам 
ISBN 978-5-9916-1586-0 (в пер.) 

 
 

0-798600   Хасбулатов, Руслан Имранович 
 Мировая экономика: учебник для бакалавров: для студентов, обучающихся по 
специальности "Мировая экономика"/ Р. И. Хасбулатов; Рос. экон. ун-т им. Г. В. 
Плеханова. - Москва: Юрайт, 2013 . - 884 с. : ил., портр.; 21. - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр.: с. 878-884На 3-й с. и 4-й с. обл. авт.: Р. И. Хасбулатов чл.-кор. РАН, д.э.н., 
проф., заслуж. деятель науки Рос. Федерации 
В  учебнике  рассмотрены  основные  вопросы  современной мировой  экономики, 
большое внимание уделено теории  и  методологии  мировой  экономики,  ее  
исторической эволюции и  особенностям  в  современный  период;  раскрыты  сложные  
вопросы и понятия, связанные с глобальным кризисом 2008—2010 гг., дан анализ  
предыдущих  мировых  экономических  кризисов,  механизма движения  цикла  в  
межкризисные периоды 
ISBN 978-5-9916-2209-7 в пер. 

 
 

0-798315    Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие 
для студентов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика"/ В. К. Скляренко, В. М. 
Прудников, Н. Б. Акуленко, А.И. Кучеренко; под ред. проф. В. К. Скляренко, В. М. 
ПрудниковаРос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва: ИНФРА-М, 2007. - 255 с. : ил., 
табл.; 22. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова) 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.) 
Учебное  пособие  по  структуре  совпадает  с  книгой:  Скляренко В.К., Прудников В.М. 
"Экономика предприятия: Конспект лекций". Однако, в отличие от конспекта лекций, для 
лучшего усвоения материала изложение тем ведется в схемах, таблицах, расчетах. Для 
студентов вузов, изучающих экономические дисциплины. Будет также полезно 
практическим работникам и специалистам 
ISBN 5-16-002906-0 (в пер.) 
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0-798388    Экономическая теория: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ под ред. 
д.э.н., проф. В. М. Соколинского. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2013. - 459, 
[1] с. : ил., табл.; 22 . - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 422, в подстроч. примеч. и в конце кн.Авт. указаны на с. 8 
Реализованы  два  важнейших  принципа:  1)  изложение  теории  на  примере  реальной 
экономики; 2) подача учебного материала в форме, которая обучает аналитическому  
мышлению.  Активно  используется  компаративный  метод  (изложение теории  через  
призму  неоклассики,  институционализма  и  ордолиберализма;  анализ  сравнительной  
международной  статистики).  Для  удобства  читателя  работа впервые  выполнена  в  
особой  структурированной  форме.  Блочность  построения материала,  зрительные  
образы дают  возможность  цельно  воспринимать  содержание каждой главы, эффективно 
сохранять его в памяти.  Задача пособия — оказать помощь студенту не только  в 
условиях интенсивного изучения  (или  повторения) курса экономической теории, но и 
при подготовке к экзамену по макро- и микроэкономике. Книга  выдержала  пять  
изданий.  Первому  выпуску  данного  учебного  пособия присуждено  почетное  1-е  
место  на  проводимом  среди  преподавателей  высших учебных  заведений  конкурсе  
Фонда  развития  отечественного  образования.  Она получила титул  "Лучшая  научная 
книга 2004  года"  в номинации  "Экономика". Соответствует   Федеральному  
государственному   образовательному   стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. Для  студентов  бакалавриата,  а  также  для  тех,  кто  
получает  второе  высшее экономическое  образование.  Может  представлять  большой  
интерес  и для  преподавателей экономической теории  в средней школе 
ISBN 978-5-406-02311-2 в пер. 

 
 

0-798379   Юсупов, Касим Назифович 
 Национальная экономика: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Национальная экономика"/ К. Н. Юсупов, А. 
В. Янгиров, А. Р. Таймасов; под общ. ред. акад. РАЕН, засл. деят. науки РФ К. Н. 
Юсупова. - Москва: КноРус, 2008. - 284, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце тем 
Рассматривая  национальную  экономику  в  качестве  системы  с  единым экономическим,  
финансовым,  таможенным  пространством,  авторы  ориентируют  читателя  на  
восприятие  узловых  проблем  современной  социально-экономической стратегии России  
в начале XXI века. Для студентов,  аспирантов,  преподавателей,  занимающихся 
проблемами национальной экономики 
ISBN 978-5-85971-862-7 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-798403    Актуальные проблемы защиты прав и свобод граждан на современном 
этапе: материалы всероссийской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов 
и студентов [Казанского юридического института МВД России], 16 мая 2012 года/ 
[редкол.: к.и.н., доц. С. Н. Миронов (отв. ред.) и др.]. - Казань: [б. и.], 2012. - 356 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во внутр. дел Рос. Федерации, Казан. юрид. 
ин-т 
Для  аспирантов,  соискателей,  студентов  юридических  вузов,  а  также  тех,  кто изучает  
проблемы  правового  регулирования  общественных  отношений,  социально-
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политического  положения  личности  в  современной  России,   актуальные  проблемы 
преступности 
 (в обл.) 

 
 

0-798583   675644   Арутюнян, Армен Александрович 
 Конституционализм: проблемы постсоветской реальности/ А. А. Арутюнян. - 
Москва: Норма, 2013. - 158, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 150-158 и в подстроч. примеч. 
Работа посвящена анализу проблем гарантий и зашиты прав и свобод человека и 
гражданина, соотношения понятий либерализма и демократии, роли конституции и 
традиций в политическом и социальном развитии  постсоветских  государств. Автор 
проводит сравнительный   анализ   существующих   принципов   конституционализма   и 
парламентаризма, системы сдержек и противовесов в постсоветской реальности. Для 
специалистов в области теории государства и права, конституционализма, политической 
истории и практики, а также для широкого круга читателей 
ISBN 978-5-91768-330-0 в пер. 

 
 

0-798609    Банковское право: учебник для магистров :  для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям/ [Д. Г. 
Алексеева, Т. А. Андронова, Е. Н. Ефименко и др.]; под ред. Д. Г. Алексеевой, С. В. 
Пыхтина. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 1055 с.; 21. - (Серия 
"Магистр"). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебнике изложены теоретические основы банковского права, проанализирована  
система  участников  банковских  правоотношений, дана характеристика их правового 
положения и ответственности за нарушение банковского законодательства. Особое 
внимание уделено вопросам, имеющим практическое значение,  анализу пробелов и 
противоречий  правового  регулирования банковских отношений, рассмотрению наиболее 
спорных и сложных аспектов  осуществления  отдельных  банковских  операций  и  сделок 
на основе арбитражной и правоприменительной банковской практики. Учтены изменения 
банковского законодательства России. Книга  подготовлена  в  соответствии  с  
требованиями  ФГОС  ВПО третьего  поколения  по  направлению  "Юриспруденция",  
раскрывает темы учебной дисциплины "Банковское право", преподаваемой в 
юридических вузах. Для студентов,  обучающихся по направлениям и специальнос-тям 
030900 (021100) "Юриспруденция", 032700 (050402) "Юриспруденция" (учитель права), 
0311001 (023100) "Правоохранительная деятельность", 030900 (521400) "Юриспруденция 
(бакалавр)"; студентов всех экономических специальностей; практикующих юристов и 
экономистов, а также всех, кто интересуется вопросами современного банковского права 
ISBN 978-5-9916-1689-8 в пер. 

 
 

0-797782   675215   675216   0-798399    Государственная политика противодействия 
коррупции в России и за рубежом: тенденции и перспективы развития: материалы III 
Межвузовской научно-практической конференции, 9-10 декабря 2011 года, г. Казань/ 
[редкол.: д.пед.н., проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.), ..., к.и.н., доц.  А. В. Морозов (отв. ред. и 
сост.)]. - Казань: КНИТУ, 2012. - 297, [1] с. : цв. ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т", Ин-т упр., экономики и соц. технологий, Фак. соц. и гуманитар. технологий, Студен. 
науч. о-во "ИУЭСТ КНИТУ" 
ISBN 978-5-7882-1230-2 (в обл.) 
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0-798345   Звягинцева, Наталья Александровна 
 Использование механизмов защиты прав инвесторов для развития инвестиционно 
направленного рынка ценных бумаг/ Н. А. Звягинцева; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Байкал. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Издательство БГУЭП, 2010. - 
259 с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 221-238 (272 назв.) 
Посвящена  вопросам  регулирования  рынка  ценных  бумаг,  в  частности, защите  прав  
инвесторов.  Рассматриваются  методы  регулятивного  воздействия  на  рынок  ценных  
бумаг  в  зависимости  от  типа  субъекта  регулирования,  правовые  основы,  формы,  
способы,    а  также  практика  защиты  прав инвесторов   в   Российской   Федерации.   
Сформированы   возможные   пути дальнейшего  развития  инвестиционно  направленного  
рынка  ценных  бумаг в  России  с  использованием  механизмов  защиты  прав  
инвесторов.  Предлагается  комплексная  методика  оценки  результативности  защиты  
прав  и  законных  интересов  инвесторов  на рынке  ценных бумаг. Для  специалистов,  
занимающихся  вопросами  регулирования  финансо-вых рынков,  экономистов,  
преподавателей,  аспирантов 
ISBN 978-5-7253-2282-8 (в обл.) 

 
 

0-798425   Косорукова, Елизавета Викторовна 
 Деятельность органов внутренних дел по предупреждению вовлечения 
несовершеннолетних в группировки экстремистской направленности: учебное пособие/ Е. 
В. Косорукова; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Казан. юрид. ин-т. - Казань: [КЮИ МВД 
России], 2012. - 150 с.; 20 
Библиогр.: с. 142-150 (243 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  учебном  пособии  раскрываются  признаки,  показатели,  причины  экстремизма,  в том 
числе  в  молодежной  среде;  состояние,  структура,  динамика  вовлечения  
несовершеннолетних в    группировки  экстремистской  направленности;    предлагается  
криминологический  анализ лиц  -  приверженцев   молодежного   экстремизма;   
рассматриваются  особенности   выполнения отдельных    следственных    действий    по    
уголовным   делам    о    преступлениях,    связанных   с проявлениями      молодежного      
экстремизма;      проанализированы      особенности      общего (общесоциального)  и  
специального  предупреждения  экстремизма  в  молодежной  среде 
 (в обл.) 

 
 

0-798418   Курникова, Светлана Сергеевна 
 Обязательства по передаче имущества в собственность: учебно-методическое 
пособие/ С. С. Курникова, Л. К. Фазлиева; Федер. гос. казен. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. юрид. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации". - Казань: 
[Казанский юридический институт МВД России], 2011. - 76 с.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
Пособие  содержит  необходимый  материал  для  изучения  основных  положений  
различных  договоров,  направленных  на  передачу  имущества:  купли  -  продажи,  
мены,  дарения, ренты  и  пожизненного  содержания  с  иждивением:  перечень  вопросов,  
которые  могут быть  рекомендованы  к  обсуждению,  казусы  для  развития  навыков  
применения  нормативных  актов  и  их  толкования,  тестовые  задания,  перечень  
нормативных  актов,  материалы судебной  практики,  научная  и  методическая  
литература. Предлагаемый  практикум  разрабатывался  как  сборник  материалов  для  
семинарских  и практических занятий  по  гражданскому  праву Российской Федерации. 
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Работа  предназначена  для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  
факультетов  высших  учебных  заведений 
 (в обл.) 

 
 

0-798410   Мазуренко, Павел Николаевич 
 Криминалистическое оружиеведение: курс лекций по дисциплине "Расследование 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов" по 
специальности 030501.65 - Юриспруденция/ П. Н. Мазуренко; М-во внутр. дел Рос. 
Федерации, Федер. гос. каз. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
юрид. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации". - [2-е изд.]. - Казань: [КЮИ МВД России], 
2012. - 98 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 96-98 и в подстроч. примеч. 
Курс  лекций  подготовлен  в  соответствии  с  рабочей  учебной  программой   по  
специальности  высшего  профессионального  образования    03050  1.65-  Юриспруденция 
 (в обл.) 

 
 

0-798463   675875    Методическое руководство по организации работы по охране труда в 
строительных организациях; Локальные нормативные документы по охране труда в 
строительстве/ Саморегулируемая орг. Регион. некоммер. партнерство "Содружество 
строителей Респ. Татарстан", Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т"; [авт.-сост.: Р. Ш. Халитов и др.]. - 
Казань: [КазГАСУ], 2012. - 375 с.; 25 
Пособие  может  быть  использовано  при  обучении  по охране  труда,  повышении  
квалификации  работников  строительной  отрасли,  и подготовке студентов высших 
профессиональных учебных заведений. Руководство  включает  в  себя  образцы  
локальных  нормативных  документов  по охране  труда  в  строительстве,  в  которых  
отражены  требования  государственных нормативных  актов  по  охране  труда.  На  
основе  образцов,  представленных  в данном  руководстве,  специалистами  
осуществляется  разработка  документации  с учетом особенностей и специфики их 
организации, строящихся объектов 
ISBN 978-5-7829-0336-7 (в обл.) 

 
 

0-798312   675475   675555   Нафиков, Илдус Саидович 
 Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города/ И. 
С. Нафиков; [науч. ред.: д.ю.н., проф. В. П. Малков]Ин-т экономики, упр. и права (г. 
Казань). - Казань: Познание, 2012. - 378 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 294-333 (282 назв.) 
В  монографии  раскрываются  криминологические  аспекты  закономерностей  
взаимодействия теневой  экономики  и  организованной  преступности  в  условиях  
крупного города.  При  ее подготовке использованы материалы  собственного 
практического опыта автора  по  организации  работы  следственно-оперативных  групп  
по  делам  о  преступных  сообществах и  координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с организованной  преступностью,  а  также  предупреждению  теневых  
экономических  явлений  в крупных  городах.  Показана  практическая  возможность  
противостояния  организованной преступности даже в отдельно взятом городе и 
распространения этих процессов на другие города  и  регионы.  Разработаны  
предложения  по  совершенствованию  законодательства  и применению 
предупредительных мер. Предназначена  для  практических  работников  
правоохранительных  и  других  государственных органов, занимающихся вопросами 
противодействия организованной и экономической  преступности,  коррупции,  
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федеральных  судей,  а  также  для  студентов,  аспирантов,  научных работников и  
преподавателей  высших  учебных  заведений  юридического профиля 
ISBN 978-5-8399-0429-3 (в пер.) 

 
 

0-798456   Ордин, Александр Вилорович 
 Стратегическое управление: разработка, принятие и поддержка решений: учебное 
пособие/ Ордин А. В., Рахманкулова Г. И.; М-во образования Рос. Федерации, Ин-т соц. и 
гуманитар. знаний. - Казань: Юниверсум, 2012. - 216, [3] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
Представленная  работа  написана  специалистами  в  области  менеджмента,  кандидатами 
экономических наук Ординым А.В.  и Рахманкуловой ПИ, имеющими некоторый  опыт  
исследований  в  области  стратегического  управления  в  крупных отечественных 
компаниях. Современное предприятие с точки зрения теории управления  представляет  
собой  организацию  по  принятию и реализации решений в рамках рыночной экономики. 
Она устанавливает цены, определяет объемы производства, осуществляет 
капиталовложения и распределяет ресурсы. Решения такого рода и их последствия 
представляют научный интерес и составляют основной предмет экономического 
исследования ее деятельности 
ISBN 978-5-9991-0086-3 (в обл.) 

 
 

0-798423   Панасик, Николай Владимирович 
 Специальные средства, состоящие на вооружении ОВД: учебно-наглядное пособие/ 
Н. В. Панасик; М-во внутр. дел России, Казан. юрид. ин-т. - Казань: [КЮИ МВД России], 
2012. - 56 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 56 (10 назв.) 
Учебно-наглядное  пособие  содержит  классификацию  специальных  средств,   в  нем 
представлены  краткие  тактико-технические  характеристики  некоторых  видов  
специальных средств,  их  характерные  особенности  и  отличия,  проведен  анализ  
позитивных  и  негативных сторон.   Определены   правомерность,  должностные   
полномочия   руководителей,   имеющих право  на  разрешение,  порядок  применения;  
указаны  меры  безопасности  при  применении специальных  средств,  изложенные в  
виде графиков, таблиц, рисунков  и  фотографий. Пособие  предназначено  для  
профессорско-преподавательского  состава,  а  также  для курсантов  и  слушателей  
учебных  заведений  МВД  России 
 (в обл.) 

 
 

0-798604    Правоведение: учебник для бакалавров : по специальностям 080507 
"Менеджмент организации", 080504 "Государственное и муниципальное управление", 
080505 "Управление персоналом", 080111 "Маркетинг", 080508 "Информационный 
менеджмент"/ [Абдуллаев М. И., Алмазова Т. А., Берладир Ю. В. и др.]; под ред. С. И. 
НекрасоваГос. ун-т упр.. - Москва: Юрайт, 2012. - 693 с.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
(Учебно-методическое объединение рекомендует) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 9 
Учебник  содержит  характеристику  основных  положений о  государстве  и  праве,  
конституционных основ  организации государства  и  общества  в  Российской  
Федерации,  отраслей российской правовой системы, а также международного права. 
Материал  излагается  на  основе  действующего  законодательства,  а  также  практики  
его  применения.  В  основу  положен курс лекций, который  на протяжении  многих лет 
читается  в Государственном  университете  управления. Учебник подготовлен  в 
соответствии с требованиями  Федерального  государственного образовательного 
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стандарта  высшего профессионального образования третьего поколения по 
неюридическим специальностям. Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Государственное и 
муниципальное управление", "Управление персоналом", "Маркетинг", "Информационный 
менеджмент", а также дру-гим неюридическим специальностям 
ISBN 978-5-9916-1996-7 (в пер.) 

 
 

0-798462   675581   675582   675626    Стандарты справедливого правосудия: 
международные и национальные практики/ [Воскобитова М. Р. и др.]; под ред. Т. Г. 
Морщаковой. - Москва: Мысль, [2012]. - 583 с.; 22. - (Свобода и право/ Фонд 
"Либеральная миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.\ 
Книга  основана  на  анализе  международных  и  национальных  требований к  
справедливому  правосудию,  содержит  сравнительное  исследование  процессуальных  
средств  судебной  защиты,  включая  судебное  доказывание, оказание  юридической  
помощи,  процедуры  обжалования  судебных  решений  по  гражданским  и  уголовным  
делам  —  на  примерах  конкретных дел  из практики  ЕСПЧ,  а  также  российских  и  
зарубежных  юрисдикции.  Кроме того,  рассматриваются  перспективы  и  способы  
восприятия  международных стандартов  правосудия  в законодательстве  и  
правоприменении 
ISBN 978-5-244-01157-9 в пер. 

 
 

0-798389    Финансовое право Российской Федерации: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ [П.Н. Бирюков, 
А. В. Брызгалин, М. В. Карасева и др.]; под ред. д.ю.н., проф. М. В. Карасевой. - 4-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2012. - 607, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (18 назв.)Авт. указаны на с. 14 
Рассматриваются основные финансово-правовые понятия и категории, среди которых 
предмет и метод финансового права, финансово-правовые нормы, финансовые 
правоотношения, юридические факты в финансовом праве и т.д. Особое внимание 
уделено истории развития науки финансового права. На основе последних достижений 
финансово-правовой  науки и  новейшего законодательства освещаются вопросы теории 
финансового, бюджетного, налогового права. Для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, работников финансовых и налоговых органов, 
практических работников предприятий и организаций, работников органов 
государственной власти и местного самоуправления 
ISBN 978-5-406-01603-9 в пер. 

 
 

0-798421   Шумилов, Владимир Михайлович 
 Международное экономическое право: учебное пособие/ В. М. Шумилов; Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т" (ФГБОУ ВПО "КНИТУ"), Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Всерос. акад. внеш. торговли" (ФГБОУ ВПО "ВАВТ"). - Казань: [Ихлас], 
2012. - 347 с.; 21 
Библиогр.: с. 341-345 (60 назв.)На обл. авт. не указан 
В  пособии  в  форме  сжатого,  но  ёмкого  курса  представлена классическая   научная   
концепция   международного   экономического  права  (МЭП).  Курс  условно  
подразделяется  на две части - Общую  и Особенную.  В  рамках Особенной  части 
рассматриваются:  международное  торговое  право,  международное финансовое право, 
международное инвестиционное право. Особое   внимание   уделено   таким   институтам,   
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как   "право ВТО",  "право МВФ", а также Евразийскому экономическому союзу. Для  
слушателей  образовательной  программы  профессиональной  переподготовки  
"Инновационный  и  производственный менеджмент   организаций   
нефтегазохимического   комплекса в  условиях  ВТО"  
ISBN 590473598-7 (в обл.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-797782   675215   675216   0-798399    Государственная политика противодействия 
коррупции в России и за рубежом: тенденции и перспективы развития: материалы III 
Межвузовской научно-практической конференции, 9-10 декабря 2011 года, г. Казань/ 
[редкол.: д.пед.н., проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.), ..., к.и.н., доц.  А. В. Морозов (отв. ред. и 
сост.)]. - Казань: КНИТУ, 2012. - 297, [1] с. : цв. ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т", Ин-т упр., экономики и соц. технологий, Фак. соц. и гуманитар. технологий, Студен. 
науч. о-во "ИУЭСТ КНИТУ" 
ISBN 978-5-7882-1230-2 (в обл.) 

 
 

0-798392   675575    Европейский Союз в XXI веке: время испытаний/ [М. Г. Абрамова, 
Н. К. Арбатова, Л. О. Бабынина и др.]; под ред. О. Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н. Ю. 
Кавешникова, Н. Б. КондратьевойРос. акад. наук, Ин-т Европы. - Москва: Весь Мир, 2012. 
- 652 с. : табл.; 22. - ( Старый свет - новые времена. Европа) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга  продолжает  серию  монографий  Института  Европы  РАН,  объединенных  общим  
названием  "Старый  Свет  —  новые  времена",  и  предлагает  читателю академический  
взгляд  на  современное  состояние  дел  в  Европейском  Союзе. Перед авторами стояла 
задача провести комплексный анализ итогов развития  ЕС за первое десятилетие XXI века, 
показать его достижения,  внутренние и  внешние проблемы,  выявить  новые  тенденции  
развития  ЕС  и  оценить  его  перспективы. В  книге  показано,  что вызовы  и  проблемы  
в развитии  Евросоюза  представляют безусловный  интерес  и  имеют  большое  значение  
для  России,  как  в  контексте многоплановых двусторонних отношений, так и  с точки 
зрения  набирающих силу интеграционных процессов  на постсоветском  пространстве. В 
качестве авторов монографии выступили  ведущие ученые  Института  Европы  и  
ИМЭМО  РАН,  а  также  специалисты  из  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  и МГИМО(У)  
МИД  России  и ряда региональных университетов. Книга адресована научной и 
университетской  аудитории,  экспертному сообществу, а также тем читателям,  кого 
интересует глубокий анализ положения  в современном мире,  Европе и России 
ISBN 978-5-7777-0547-1 (в пер.) 

 
 

0-798346   675573   675574    Психология политического восприятия в современной 
России/ [Бокова Н. Б. и др.] ; под ред. Е. Б. Шестопал. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 422, 
[1] с. : ил., табл.; 22 . - (Политология России: ПР) 
Библиогр.: с. 382-389  (163 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Книга  является  продолжением  проекта  по  изучению  политических образов   в   России,  
начатого  коллективом  авторов  под  руководством Е. Б. Шестопал в 1993 году. За эти 
годы вышло две монографии по результатам исследования. Вторая книга "Образы 
российской власти. От Ельцина до  Путина"  (2008)  получила  первую  премию  
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Российской  ассоциации политических наук.  В  новой книге приводятся результаты 
исследований авторского коллектива последних лет, что делает ее особенно актуальной. В 
работе впервые проанализированы не только образы российской власти и ведущих 
российских политиков, но и образы политических партий и образ страны в сознании 
граждан 
ISBN 978-5-8243-1716-9 в пер. 

 

  Науковедение. 

 
0-798432   Толок, Юрий Иванович 
 Патентные исследования при выполнении выпускной квалификационной 
(дипломной) работы: учебное пособие/ Ю. И. Толок, Т. В. Толок; М-во образования и 
науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2012. - 134 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
Изложена  методика    патентных    исследований    при    выполнении выпускных 
квалификационных (дипломных) работ. Основная   цель   пособия   -   углубление   знаний   
обучающихся   в проведении  самостоятельного  поиска  и  анализа  патентной  
информации при     выполнении     курсового     и     дипломного     проектирования,     в 
формировании и развитии их научного мышления. Предназначено   для   студентов,   
изучающих   дисциплину   "Защита интеллектуальной    собственности     и     
патентоведение",    аспирантов (научных    сотрудников)     при     проведении     ими     
самостоятельных патентных  исследований 
ISBN 978-5-7882-1206-7 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-798352    Духовно-нравственное образование: на пути к инновациям: материалы 
областного X-ого православно-образовательного форума "Золотые купола России": 
научно-практическая конференция, [г. Черемхово], 13 апреля 2011 г./ [науч. ред.: Абрамов 
Ю. Ф., д.филос.н., проф.]. - Черемхово, Иркутской обл.: [б. и.], 2011. - 154 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Иркут. Епархия РПЦ, М-во образования Иркут. обл., 
ОГОУ СПО "Черемх. пед. колледж", ФГБОУ ВПО "Иркут. гос. ун-т" 
В    сборнике    помещены    материалы    участников    областной    научно-практической 
конференции "Духовно-нравственное образование: на пути к инновациям".  Конференция 
организована    Черемховским    педагогическим    колледжем    совместно    с    кафедрой 
философии,  религиоведения  и  теологии  Иркутского  государственного  университета  и 
Иркутской    Епархией.    В    материалах    отражен    практический    опыт    работников 
образовательных   и  дошкольных   учреждений  разного   вида   и  типа  территориального 
педагогического   сообщества:   Заларинского,   Черемховского,   Аларского   районов,   
г.г. Черемхово,  Свирска,  Брастка,  Тайшета,  Тулуна,  Ангарска,  Иркутска  и  др 
 (в обл.) 

 
 

0-798353   675490   675491   675913   Макаркин, Николай Петрович 
 Национальный исследовательский университет: обретение статуса и некоторые 
вопросы развития: к выступлению на Совете ректоров вузов Приволжского федерального 
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округа. Нижний Новгород, 23 мая 2012 г./ Н. П. Макаркин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Нац. исслед. Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева, Представительство отд-ния 
обществ. наук РАН при Морд. гос. ун-те. - Саранск: Изд-во Мордовского университета, 
2012. - 48, [1] с., вкл. обл.; 20 
Библиогр.: с. 42 (9 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  брошюре  на  примере  Мордовского  государственного  университета  имени  Н.  П.  
Огарёва  раскрываются  предпосылки,  создающие вузам  условия  для  получения  
категории  "национальный  исследовательский  университет"  (НИУ).  Рассматриваются  
перспективные  направления  развития  университета  и  влияние  внешней  и  внутренней 
среды  на  эффективность  реализации  программ  развития  НИУ 
ISBN 978-5-7103-2621-3 (в обл.) 

 

  Психология. 

 
0-798416   Берн, Эрик 
 Игры, в которые играют люди; Люди, которые играют в игры: психология 
человеческих взаимоотношений: психология человеческой судьбы/ Эрик Берн; [пер. с 
англ. А. Грузберга]. - Москва: Эксмо, 2012. - 566 с. : ил.; 22 
Перед вами  одна  из основополагающих культовых  книг по психологии человеческих 
взаимоотношений. Система,  разработанная Берном,  призвана избавить человека от 
влияния жизненных сценариев,  программирующих его  поведение,  научить его меньше  
"играть" в отношениях с собой  и другими, обрести подлинную свободу и  побудить к 
личностному росту. В этой книге читатель найдет много полезных советов, которые 
помогут  понять  природу  человеческого  общения,  мотивы  собственных  и  чужих  
поступков и  причины  возникновения конфликтов.  По мнению автора, судьба каждого из 
нас  во  многом  определяется  еще  в раннем детстве,  однако  в  зрелом  возрасте  она 
вполне  может быть осознана  и  управляема человеком,  если  он  этого  захочет. Именно  
с  публикации  этого  международного  бестселлера  в  нашей  стране  начался 
"психологический бум",  когда миллионы людей вдруг осознали,  что психология  может 
быть невероятно интересной,  что с ее помощью можно многое понять в себе и других 
ISBN 978-5-699-27303-4 (оф2) 
ISBN 978-5-699-18299-2 (оф1) 

 
 

0-798440   Вагапова, Наталья Александровна 
 Психология управления: конспект лекций/ Н. А. Вагапова; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2012. - 71 с.; 21 
Библиогр.: с. 71 (19 назв.) 
Учебное     пособие     содержит     наиболее     значимую      информацию по  дисциплине  
"Психология  управления".  Представленный  материал  знакомит студентов с проблемами 
управления  с позиций психологической науки,  а также с общими представлениями о 
психологических закономерностях управленческой деятельности. Конспект   
предназначен   для   студентов   высших   учебных   заведений, изучающих    дисциплину    
"Психология    управления",    а   также    для    всех, кто интересуется вопросами 
психологии управления 
 (в обл.) 
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0-798446   Валеева, Наиля Шаукатовна 
 Основы психологии управления: учебное пособие/ Н. Ш. Валеева, И. Н. Пугин; М-
во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 182 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 181-182 (29 назв.) 
Изложены      основные      проблемы      психологии      управления. Рассмотрены   
структура   и   функции   управления,   профессионально важные  качества  руководителя,  
взаимоотношения  и  морально-психологический климат в коллективе. Предназначено  
для  студентов  очной  и  заочной  форм  обучения, изучающих  психологию  труда  и  
управления,  слушателей  ФДО,  преподавателей,  а  также  всех,  кто  интересуется  
проблемами  психологии управления. Подготовлено  на  кафедре  социальной  работы,  
педагогики  и  психологии 
ISBN 978-5-7882-1144-2 (в обл.) 

 
 

0-798420    Психодиагностика стресса: практикум/ М-во образования и науки России, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т"; [сост.: доц. Р. В. Куприянов, доц. Ю. М. Кузьмина]. - Казань: Изд-во 
КНИТУ, 2012. - 209, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (39 назв.) 
Рассмотрены     теоретические     основы     психодиагностики     стресса, касающиеся      
психодиагностической      процедуры,      этики     и     этапы психодиагностического         
обследования.         Приведены         методики психологической          диагностики          
уровня           стресса,          оценки стрессоустойчивости,          выявления           копинг-
стратегий,         оценки профессионального  стресса  и диагностики  ПТСР. Предназначен    
для    студентов    направления     "Социальная    работа" высших  учебных  заведений  
всех  форм  обучения.  Может  быть  полезен широкому  кругу  читателей 
 (в обл.) 

 

  Языкознание. 

 
0-798384    Английский язык для студентов экономических специальностей=English for 
students of economics: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям подготовки (профилям)/ специальностям (специализациям) 080100 -
Экономика, 080101-Экономическая безопасность, 080200-Менеджмент, 080400-
Управление персоналом, 100700-Торговое дело, 100400-Туризм, 100100-Сервис, 100800-
Товароведение по профилю "Товарный менеджмент", 101100-Гостиничное дело, 260800-
Технология продукции и организация общественного питания, 031600-Реклама и связи с 
общественностью, 034700-Документоведение и архивоведение. 036401- Таможенное дело, 
080505-Государственное и муниципальное управление/ И. К. Кардович, О. Б. Дубова, Е. В. 
Коробова, Н. Б. Шрамкова; Рос. гос. торгово-экон. ун-т. - 2-е изд.. - Москва: [Книжный 
Мир], 2013. - 351 с. : табл.; 21. - (Высшая школа: УМО рекомендует) 
Данный  учебник  предназначен  для  общеобразовательной  и профессионально-
ориентированной  подготовки по английскому языку  студентов  экономических 
специальностей  и  соответствует  государственному  стандарту  высшего   
профессионального образования. Учебник соответствует требованиям к уровню 
подготовки  студентов  вузов  по  английскому  языку для  профессиональной и научной 
деятельности. Также его можно использовать слушателям  факультетов  довузовской  
подготовки,  а также  широкому кругу лиц,  изучающих английский  язык. Структура  
учебника  состоит  из  лексико-грамматического раздела,  грамматических  приложений,  
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подборки  текстов  для дополнительной  аудиторной  и  самостоятельной  работы;  
дополнительных  заданий  коммуникативной  направленности;  сводного  словаря  по  
всем  разделам  пособия;  таблицы  неправильных глаголов. Для  студентов  высших  и  
средних  специальных  учебных  заведений  экономического  профиля,  а также для  
широкого  круга лиц,  изучающих деловой английский язык 
ISBN 978-5-8041-0624-0 (в пер.) 

 
 

0-798426   Арефьева Ф. Г. 
 Practice tests: Internet exam strategies and tips: учебно-методическое пособие для 
подготовки к интернет-экзамену по английскому языку/ Ф.Г. Арефьева; М-во образования 
и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 111, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (6 назв.)Текст: рус., англ.Содержит   следующие   разделы:   тесты   
по   специальностям, взятые   из   интернет-экзамена   за   2006,   2007,   2009,   2010   годы, 
справочно-грамматический  материал,  некоторые  сведения  о  странах изучаемого      
языка;      деловая      корреспонденция;      тексты      по специальностям:     040101     -     
"Социальная     работа ",     080500  "Менеджмент ",   080100   -    "Экономика ",   080506   -    
"Логистика   и управление  цепями  поставок "  а также  по  направлениям  бакалавриата: 
040100  -   "Социальная  работа ",  080500  -   "Менеджмент "  и  060100  - "Экономика ".  
Грамматический  материал  представлен  в  виде  таблиц, что  облегчает  восприятие  
материала.  
Пособие    соответствует    государственному    образовательному стандарту    
дисциплины      "Иностранный    язык "     и     предназначено для  подготовки  к интернет-
экзамену  по английскому языку студентов 2-3-х  курсов  института  ИУИ. Подготовлено      
на      кафедре      иностранных      языков      в профессиональной коммуникации КИШУ 
ISBN 978-5-7882-1267-8 

 
 

0-798339   Кравченко, Александр Владимирович 
 Знак, значение, знание: очерк когнитивной философии языка/ А. В. Кравченко. - 
Иркутск: [Иркутская областная типография №1], 2001. - 260, [1] с. : портр.; 21 
Библиогр.: с. 241-261 
Книга    представляет    собой    опыт    методологического обобщения  накопленных  
когнитивной  наукой  данных  о  языке как  естественном  объекте.  Отталкиваясь  от  
знаковой  природы языка,   автор   предпринимает   попытку   охарактеризовать   его 
функцию   по   представлению   структур   знания   как   функцию биологической    
системы,    служащей    адаптации    человека    к окружающей   среде.   Тем   самым   
делается   шаг   к   сближению языкознания с естественными науками. Для  широкого  
круга филологов  и  философов  языка 
ISBN 5-7971-0100-9 в пер.) 

 
 

0-798450   Молостова, Елена Павловна 
 Французский язык для магистрантов энергетических специальностей: [учебное 
пособие по дисциплине "Иностранный язык"]/ Молостова Е.П., Закамулина М.Н.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2012. - 48 с. : ил.; 20 
Пособие      предназначено      для      студентов-магистрантов энергетических  
специальностей  и  может  быть  использовано  для обучения  чтению  и  переводу  на 
аудиторных занятиях,  а  также для самостоятельной     работы.  Пособие  строится  по  
тематическому принципу,  тексты отражают состояние дел в  энергетике Франции, 
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представляют      рынки      традиционных      и      альтернативных энергоресурсов,     
некоторые     новые     разработки     в     области производства и аккумулирования энергии 
ISBN 5-89873-060-5 

 
 

0-798382   675518   675519   675520   675521   БИ-11183   Одинокова, Гузель Идиатовна, 
(канд. филол. наук) 
 Английский язык. Вводный курс: учебное пособие для начинающих изучение/ Г. 
И. Одинокова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2012. - 
113 с.; 21 
Библиогр.: с. 111 
 (в обл.) 

 
 
 

0-798381   675514   675515   675516   675517   БИ-11184   Одинокова, Гузель Идиатовна, 
(канд. филол. наук) 
 Английский язык. Основной курс: учебное пособие для начинающих изучение/ Г. 
И. Одинокова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2012. - 
162 с.; 21 
Библиогр.: с. 160 
 (в обл.) 

 
 
 

0-798318   675476   Прудникова, Ангелина Владимировна 
 Русское междометие/ А. В. Прудникова. - Архангельск: [Правда Севера], 2012. - 
270, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 256-268 
В  настоящем  издании рассматривается русское междометие  в  общенародном,  
диалектном  и жаргонном  аспектах.  Особое внимание  уделяется  функциям  
междометия,  лексическому составу  класса  междометий  и  проблеме  идентификации  
жаргонных междометий.  Сопровождается богатым лексическим  материалом 
ISBN 978-5-85879-787-6 (в обл.) 

 
 

0-798414   Хамматова Э. А. 
 English for designers=Английский язык для дизайнеров: учебное пособие/ Э. А. 
Хамматова, Ю. Н. Зиятдинова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 101, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (33 назв.) 
Учебное  пособие  способствует  формированию коммуникативных      способностей      в      
профессиональной      сфере дизайнеров     и     мотивированности     обучающихся     при     
изучении английского  языка.  Рассматривается  история  развития  европейского костюма   
на   протяжении   XVIII-XXI   веков,   а   также   ассортимент одежды  и ее стилевые 
особенности. Пособие   содержит   задания   творческого    и   дискуссионного характера  
и  задания,  направленные  на  анализ  конкретных  ситуаций, с  которыми  может 
столкнуться  будущий дизайнер. Предназначено    для  бакалавров  очной  и  очно-заочной  
форм обучения   по  программе  подготовки   "Дизайн  костюма"  и  "Искусство костюма  
и  текстиля",  а  также  может  быть  рекомендовано  в  качестве дополнительного  
материала для  самостоятельной  работы  студентов. Подготовлено  на  кафедрах  дизайна  
и  иностранных  языков  в профессиональной  коммуникации 
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ISBN 978-5-7882-1268-5 (в обл.) 
 
 

0-798431   Храмова И. А. 
 Французский язык: учебно-методическое пособие для студентов заочной формы 
обучения/ И. А. Храмова, В. П. Гатинская; М-во образования и науки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 106, [1] с.; 21 
Учебно-методическое   пособие   по   французскому   языку   для студентов  заочной  
формы  обучения  состоит  из  трех  частей.  Часть  1 содержит  пять  контрольных  работ  
в трех  вариантах с  устными  темами, а   также   требования   к   их   выполнению   и   
оформлению.   Часть   2 содержит   справочный   фонетический   и   грамматический   
материал, необходимый  для  выполнения  контрольных  работ.  Часть  3  содержит тексты 
общего профиля для  чтения  и обсуждения. Предназначено   для   студентов   заочной   
формы   обучения   , а также  может  быть  использовано  студентами  других  форм  
обучения, желающими  проверить свои знания  по французскому языку. Подготовлено      
на      кафедре      иностранных      языков      в профессиональной коммуникации. 
Печатается    по    решению    редакционно-издательского    совета Казанского     
национального     исследовательского     технологического университета  
ISBN 978-5-7882-1187-9 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-798334   675485   Алексеев, Игорь Евгеньевич 
 Дефект чекана: (стихи)/ И. Е. Алексеев. - Казань: [б. и.], 2012. - 102 с. : ил.; 21 
Данное  издание  представляет собой четвёртый сборник стихов  казанского  историка и  
публициста Игоря Евгеньевича Алексеева  (первый  сборник  -  "Беременное  солнце"  -  
увидел  свет  в Казани  в 2004  году,  второй - "Междувечье" - в  2008  году, третий - 
"Алхимия  судного  дня" - в  2011  году).  Все  публикуемые  стихи размещены       в       
Интернете       на       сервере       "Стихи.ру" (http://wwvv.stihi.ru/avtor/lavrentiy),  часть  -  
на  сайте  Информационно-аналитической     службы     "Русская     народная     линия" 
(http://wvvw.ruskline.rU/author/a/alekseev_igor_evgen   evich/)    и    на других  электронных 
ресурсах.  Помимо  стихов,  в  сборник  вклю-чены ранее не публиковавшиеся рисунки 
автора 
 

 
 

0-798380   Ахмадуллин, Азат Гилмуллович, (доктор (филологические науки), профессор, 
член-корреспондент Академии Наук Республики Татарстан, академик отраслевой 
академии наук) 
 Татарская драматургия: история и проблемы/ А. Г. Ахмадуллин. - Казань: 
Татарское книжное изд-во, 2012. - 509, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр.  в подстроч. примеч. 
В  книге  впервые  представлена  полная  история  татарской  драматургии  со  дня  её  
зарождения  в  последней  четверти  XIX  столетия  и  до  начала  XXI  века,  освещены  
основные  темы  и  проблемы, выявлены  особенности  каждого  периода  сценической  
литературы, определена  роль  ведущих  авторов  в  них,  проанализированы  наиболее  
значительные  их  произведения. Книга  предназначена  для  широкого  круга  читателей 
ISBN 978-5-298-02244-6 (в пер.) 
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0-798597   Даль, Арне 
 Мистериозо: [роман]/ Арне Даль; пер. со швед. Елены Ермалинской. - [Москва]: 
Астрель: Corpus, [2011]. - 446, [1] с.; 21. - ([Detective]) 
Загл. и авт. ориг.: Misterioso/ Arne Dahl 
"Мистериозо"  открывает  собой  серию  романов  шведского  виртуоза  детективного  
жанра  Арне  Даля  о  расследованиях  "Группы  А".  В  тихом,  чинном  Стокгольме 
серийный убийца охотится за олигархами,  и напуганная Государственная криминальная  
полиция  Швеции  создает  элитную  группу  следователей  под  руководством  опытного  
Яна-Улова  Хультина.  Они  должны  обезвредить  таинственного преступника,  который  
по  ночам  пробирается  в  особняки  своих  жертв  и  убивает  их  двумя  выстрелами  в  
голову  под  звуки  джаза.  Довольно  скоро  выясняются три  обстоятельства:  в  
волшебную  летнюю  ночь  1958  года  режиссер  звукозаписи Рэй  Фоулер  напился  во  
время  концерта  Монка  и  не  выключил  микрофон;  в  таинственном  Ордене  Мимира  
внезапно  наметился  раскол;  девушка,  работавшая кедди  во  время  игры  в  гольф,  
покончила  с  собой.  Возможно,  все  это  звенья  одной  цепочки,  возможно  —  ряд  
случайных  совпадений 
ISBN 978-5-271-31662-3 (Астрель) 

 
 

0-798458   675577   Дмитриева, Екатерина Евгеньевна, (канд. филол. наук) 
 Н. В. Гоголь в западно-европейском контексте: между языками и культурами/ Е. Е. 
Дмитриева; Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. - Москва: 
ИМЛИ РАН, 2011. - 389, [2] с., [8] л. ил., факс.; 22 
Библиогр. в конце раздел. и в подстроч. примеч. 
Монография  посвящена  изучению  механизма  сосуществования  и взаимодействия  
различных языков и  стилей в  поэтической системе Гоголя. Языки и стили  понимаются 
здесь в самом широком  плане:  от  языков  национальных  (русский,  французский,  
украинский)  до  языков  различных  видов  искусств  (литература,  живопись) и 
различных  вероисповеданий (православие, католичество).  Особое  внимание  уделяется  
барокко  как  важному  субстрату  гоголевского  письма 
ISBN 978-5-9208-0399-3 (в пер.) 

 
 

0-798438   Изнер, Клод 
 Встреча в Пассаже д'Анфер/ Клод Изнер; [пер. с фр. Е. Сергеевой]. - Москва: 
Астрель: Полиграфиздат, [2012]. - 349, [1] с.; 21 
Др. произведения в конце кн. 
Жарким  августовским  вечером  1895  года  в  лесу  Монморанси падает  метеорит.  А  
вскоре  происходит  серия  загадочных  убийств. Все  убитые  оказываются  членами  
сообщества  последователей Шарля Фурье,  которое возглавлял дядюшка знаменитого 
сыщика-любителя.  Виктор  Легри  и  его  верный  помощник  начинают  очередное  
расследование. Неужели  упавший  с  небес  метеорит  действительно  способен негативно 
влиять на события 
ISBN 978-5-271-41938-6 
ISBN 978-5-4215-3420-4 (в пер.) 

 
 

0-798584   Камалова, Лера Ахтямовна 
 Детский фольклор: методическое пособие для студентов высших педагогических 
учебных заведений по специальности "Педагогика и методика начального образования", 
по направлению "Педагогическое образование" профиля "Начальное образование" 
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(бакалавр)/ Л. А. Камалова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. 
гуманитар.-пед. ун-т, Фак. психол.- пед. образования, Каф. педагогики и методики нач. 
образования. - Казань: [ТГГПУ], 2011. - 157 с.; 21 
Библиогр.: с. 151-157 
Методическое    пособие    по    устному    народному творчеству  направлено  на  
углубление  знаний  студентов  о специфике        детского        фольклора,        
формирование общекультурных   и   профессиональных   компетенций   по работе  с  
произведениями  устного  народного  творчества  в процессе  изучения  курса  "Детская  
литература".  Пособие содержит  главы,  посвященные  характеристике  фольклора как    
вида    словесного    творчества,    специфике    жанров "материнской   поэзии",   
своеобразию   русских   народных сказок  и  малых  жанров  фольклора.  В  пособии  
помещены контрольные  задания,  тестовые  материалы  по  детскому фольклору 
ISBN 978-5-87730-551-9 (в обл.) 

 
 

0-798262   Литвинова, Анна Витальевна 
 Вспомнить будущее: [роман]/ Анна и Сергей Литвиновы. - Москва: Эксмо, 2012. - 
345, [2] с.; 21. - (Звездный тандем российского детектива) 
Др. произведения авт. на 1-й и 2-й с. 
ISBN 978-5-699-58568-7 (в пер.) 

 
 

0-798460   675579   Ненарокова М. Р. 
 Каролингская эклога: теория и история жанра/ М. Р. Ненарокова; Рос. акад. наук, 
Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2012. - 415 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 396-411 и в конце гл. - Указ. имен: 412-413Рез.: англ. 
Монография  посвящена  средневековой  эклоге  в  первый  период ее   расцвета —   эпоху   
Каролингского   возрождения   (VIII—IX  вв.). Образцами   для   Каролингских   эклог   
послужили   произведения Вергилия,  Кальпурния  Сикула,  Немезиана.  Заимствуя  
форму,  топику,  словарь  античной  эклоги,  поэты  Каролингского  времени 
переосмысляли  их  с  точки  зрения  христианского  богословия,  обращались   к   
народной  —   германской   и   кельтской  —   культуре. В  течение  немногим  более  ста  
лет  Каролингская  эклога  прошла путь  от  легкого  жанра  придворной  поэзии  до  
религиозной  аллегории.  Для  специалистов  в  области  истории,  литературоведения, 
культурологии,  истории   Церкви,  богословия,  а  также  для  всех, кто  интересуется  
средневековой  литературой 
ISBN 978-5-9208-0417-4 (в пер.) 

 
 

0-798263   Островская, Екатерина 
 Желать невозможного: [роман]/ Екатерина Островская. - Москва: Эксмо, 2011. - 
347, [1] с.; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует) 
Даже  после  трагической  истории  первой любви  жизнь  Елены  Игнатьевой могла 
сложиться вполне счастливо, если бы не безумная ревность  ее  мужа.  Чтобы  сохранить  
остатки достоинства,  Лене  пришлось уйти от Бориса Флярковского — одного из 
богатейших людей России... Через несколько лет смерть постигла их обоих — его яхта 
была взорвана в открытом море, а она не перенесла операцию на сердце. Согласно 
завещанию Елены опекуном над ее маленьким сыном назначен Олег Иванов,  тот самый  
человек,  которого она так любила в  юности.  Согласно завещанию Флярковского все его 
имущество должно перейти к единственному  сыну 
ISBN 978-5-699-51413-7 (в пер.) 
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0-798461   675580   Папкова, Елена Алексеевна 
 Книга Всеволода Иванова "Тайное тайных": на перекрестке советской идеологии и 
национальной традиции/ Е. А. Папкова; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. 
Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2012. - 619, [1] с., [4] л. ил.; 22. - (Научная серия 
"История русской литературы 1920-1930-х гг.") 
Указ. имен : с. 608-617. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография  посвящена  исследованию  одного  из  блистательных  литературных  
памятников  XX  в.  —  книге  рассказов  Вс.  Иванова  "Тайное  тайных" (1926).  История  
создания  рассказов  и  их  публикации рассмотрена  в  широком контексте жизни России 
периода нэпа,  с  привлечением  большого  свода  архивных  материалов  и периодики  
1920-х гг 
ISBN 978-5-9208-0416-7 (в пер.) 

 
 

0-798313   Устинова, Татьяна Витальевна, (автор детективов) 
 Один день, одна ночь: [роман]/ Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2012. - 349, [1] 
с.; 21. - (Первая среди лучших) 
Др. кн. авт. на 2-й с. 
Один день  и  одна  ночь  —  это много  или  мало?  Что  можно разрушить,  а что 
создать?.. В подъезде дома, где живет автор детективных романов Маня Поливанова,  
убит  ее  старый  друг,  накануне  заходивший  на  "рюмку  чаю"  и разговоры о вечном. 
Деньги и ценности остались при нем, а он сам не был ни  криминальным авторитетом,  ни 
большим политиком, ни богачом! Так за  что его убили? Алекс  Шан-Гирей,  
возлюбленный  Поливановой  и  по  совместительству гений мировой литературы, может 
быть и не похож на "настоящего героя". Он рассеян и очень любит копаться в себе. Тем не 
менее он точно знает: разбираться в очередном происшествии, в которое угодила его  
подруга,  предстоит  именно  ему. Один день и одна ночь — это очень много! Они изменят 
всю дальнейшую жизнь героев,  и у них есть только один  шанс сохранить самих себя  и  
свой  мир  — установить истину 
ISBN 978-5-699-56870-3 (в пер.) 

 
 

0-798452   Шумяцкая, Ольга Юрьевна 
 Мадам танцует босая: [роман]/ Ольга Шумяцкая, Марина Друбецкая. - Москва: 
Эксмо, 2012. - 346, [1] с.; 21. - (Ретроромантика. Проза О. Шумяцкой и М. Друбецкой) 
"Мадам танцует босая" - первый из серии проникновенных и захватывающих 
ретророманов Ольги Шумяцкой и Марины Друбецкой. Авторы пишут  о  России,  в  
которой  длится  Серебряный  век,  кинематограф  и фотоискусство достигают расцвета, в 
небе над столицей плывут дирижаб-ли, складываются чьи-то судьбы и разбиваются чьи-то 
жизни. В основе сюжета - любовный треугольник гениальный кинорежиссер Сергей 
Эйсбар, в котором угадываются черты Сергея Эйзенштейна; юная раскованная 
фотоавангардистка Ленни Оффеншталь и кинопромышленник Александр Ожогин. На 
фоне эпохи они любят и творят, а эпоха рвется из рук как лента кинопленки 
ISBN 978-5-699-58326-3 (в пер.) 
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Искусство. Искусствоведение. 

 
0-798458   675577   Дмитриева, Екатерина Евгеньевна, (канд. филол. наук) 
 Н. В. Гоголь в западно-европейском контексте: между языками и культурами/ Е. Е. 
Дмитриева; Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. - Москва: 
ИМЛИ РАН, 2011. - 389, [2] с., [8] л. ил., факс.; 22 
Библиогр. в конце раздел. и в подстроч. примеч. 
Монография  посвящена  изучению  механизма  сосуществования  и взаимодействия  
различных языков и  стилей в  поэтической системе Гоголя. Языки и стили  понимаются 
здесь в самом широком  плане:  от  языков  национальных  (русский,  французский,  
украинский)  до  языков  различных  видов  искусств  (литература,  живопись) и 
различных  вероисповеданий (православие, католичество).  Особое  внимание  уделяется  
барокко  как  важному  субстрату  гоголевского  письма 
ISBN 978-5-9208-0399-3 (в пер.) 

 
 

0-798316    Михаил Григорьевич Кондратьев: библиографический справочник/ Чуваш. 
гос. ин-т гуманит. наук; [сост. засл. работник культуры ЧР В.А. Прохорова]. - Чебоксары: 
[Чувашский государственный университет гуманитарных наук], 2008. - 87, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в тексте. - Имен. указ.: с. 86-88 
Справочник  содержит  аннотированную  библиографию  публикаций 1973—2007  гг.   
музыковеда,   заведующего  отделом  искусствоведения - главного  научного  сотрудника  
Чувашского  государственного  института гуманитарных  наук,  члена  Союза  
композиторов  СССР  (РФ),  академика Международной  академии  наук  педагогического  
образования,  доктора искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации,  заслуженного  деятеля  искусств  Чувашской  Республики, 
лауреата  Государственной  премии   Чувашской   Республики  в  области литературы  и  
искусства  М.Г.  Кондратьева 
ISBN 978-5-87677-099-8 (в обл.) 

 
 

0-798319   Силонова, Ольга Николаевна 
 Крепостные художники Демидовых. Училище живописи. Худояровы. XVIII - XIX 
века: из истории подготовки специалистов художественных и художественно-
ремесленных профессий Демидовыми/ Ольга Силонова. - Екатеринбург: [Баско], 2007. - 
414 с. : ил., цв. ил., портр.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч.285-летию Нижнего Тагила посвящается. - На 3-й с.: 200-
летию Нижнетагил. демид. шк. живописи для крепостных (1806-2006 гг.), 260-летию 
нижнетагил. лакового дела. - Изд. на средства ФГУП "ПО Уралвагонзавод им. Ф.Э. 
Дзержинского" 
ISBN 978-5-91356-027-8 (в пер.) 

 
 

0-798586   675645   675646   Якимович, Александр Клавдианович 
 Портреты Диего Веласкеса: искусство отважного знания/ Александр Якимович; 
Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств Рос. акад. художеств. - Москва: 
Галарт, 2012. - 463 с. : ил., цв. ил.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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Исследование   посвящено   произведениям одного  из  величайших  живописцев  Нового 
времени  -  Диего  Веласкеса.  Его  портреты рассматриваются  в  контексте  исторических 
событий  17 века,  в связи с литературой, театром,  философией  Испании  и  всей  
Западной  Европы.  Многие  материалы  впервые  включаются  в  обиход  искусствознания 
ISBN 978-5-269-01123-3 (в пер.) 

 

  Информатика. 

 
0-798613   Гаврилов, Михаил Викторович 
 Информатика и информационные технологии: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 521400 
"Юриспруденция", 023100 "Правоохранительная деятельность"/ М. В. Гаврилов, В. А. 
Климов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 377, [1] с. : ил.; 21. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
Учебник  подготовлен  в  рамках  Федерального  государственного  образовательного  
стандарта  высшего  профессионального  образования третьего  поколения  по 
специальностям  высшего  и  среднего профессионального образования. Изложены  
базовые  понятия  по  информатике,  информационным технологиям, современным 
компьютерным аппаратным средствам. Раскрыты  назначение,  возможности  применения  
и  дана  классификация программного   обеспечения,   рассмотрены   операционная   
система Microsoft Windows,  прикладные  программы  различного  назначения  последних  
версий.  Строгая  формулировка  основных  понятий  сочетается с доходчивыми 
пояснениями и рекомендациями по практической работе.  Подробно  изложены  вопросы  
организации  размещения,  обработки, хранения  и  передачи  информации.  Описаны  
услуги  глобальных  компьютерных  сетей,  сети  Интернет.  Особое  внимание  уделено  
законодательной и технической защите от несанкционированного доступа, средствам 
антивирусной защиты. Для студентов образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования. Может быть использован преподавателями и учащимися 
школ, лицеев, учреждений начального профессионального образования 
ISBN 978-5-9916-1950-9 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-798594   Елдашев, Анатолий Михайлович 
 Чудотворная Казанская икона Божией Матери: заступница усердная рода 
христианского/ [Анатолий Михайлович Елдашев, доц., лауреат Макариевской премии, 
засл. работник высш. шк. РТ, Евгений Васильевич Липаков, доц., к.ист.н., преп., Дмитрий 
Иосифович Хафизов; под ред. Ю.В. Андреевой]. - [Казань: Центр инновационных 
технологий, 2012]. - 356, [3] c. : ил., цв. ил., портр.; 32 
Авт. указаны в вып. дан. 
Книга   посвящена   истории   обретения   и   прославления   одной   из   важнейших 
святынь  России  -  Казанской  иконы  Божией  Матери.  Иллюстрированное  издание 
стало    результатом   многолетних   исследований    большого    авторского    коллектива, 
ориентировано  на  самый  широкий  круг читателей 
ISBN 978-5-93962-508-1 (в пер.) 
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0-798433   Надеева, Марина Иосифовна 
 Духовные ценности ислама/ М. И. Надеева; М-во образования и науки России, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 214, [1] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 213-215 
Автор в популярной форме знакомит читателей  с нравственными и эстетическими  
ценностями  ислама.  Здесь  приводятся  факты,  а  как отнестись  к  ним  -  это  уже  
зависит  от  мировоззренческой  позиции читателя.    Задача    настоящего    исследования    
-   дать    объективную информацию в данной области и тем самым способствовать 
сохранению и  развитию  толерантности,  межкультурного  и  межконфессионального 
диалога. Предназначена  как для  специалистов,  студентов  и  преподавателей высших    
учебных    заведений,    так    и    широкого    круга    читателей, интересующихся исламом 
ISBN 978-5-7882-1202-9 (в обл.) 

 

  Математика. 

 
0-798327   Акивис, Макс Айзикович 
 Многомерные три-ткани и их приложения/ М. А. Акивис, А. М. Шелехов; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Твер. 
гос. ун-т". - Тверь: [Тверской государственный университет], 2010. - 307 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 275-299. - Предм. указ.: с. 300-304 
Книга  включает  теорию  многомерных  тритканей,  ее  приложения  к  теории  гладких  
квазигрупп  и луп,  теории  (п +  1)-тканей,  теории  тканей,  образованных  слоения  
разных  размерностей,  к  некоторым вопросам теоретической физики.  Каждая глава 
сопровождается набором задач и примечаниями исторического  характера 
ISBN 978-5-7609-0577-2 (в обл.) 

 
 

0-798361   Быкова, Ольга Георгиевна 
 Применение программных продуктов для прикладных задач математического 
моделирования: учебное пособие/ О. Г. Быкова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. 
минерально-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [б. и.], 2012. - 51, [7] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
Пособие  посвящено  численному  интегрированию  обыкновенных  дифференциальных  
уравнений  первого  и  второго  порядков  (задача  Коши  и  краевая  задача).  Основное  
внимание уделено знакомству с  вычислительными методами  и  их реализацией на 
компьютере средствами различных пакетов математических вычислений. Изложение  
каждой темы  содержит разъяснение  сути метода и условий  его применения.  Далее  на  
конкретном  примере  приводится  пошаговая  реализация  метода  средствами  
табличного  процессора  Microsoft  Excel  и  пакета  математических расчетов MathCAD с 
иллюстрациями выполнения в пакетах 
ISBN 978-5-94211-552-4 (в обл.) 

 
 

0-798366    Высшая математика: руководство к решению задач повышенной трудности: 
учебное пособие/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования С.- Петерб. гос. горный ун-т; [А. П. 
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Господариков и др.науч. ред. проф. А. П. Господариков]. - Санкт-Петербург: [ б. и.], 2011. 
- 91, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (11 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебное  пособие  дает  практические  навыки  по  решению  задач  повышенной  
сложности  по  различным  разделам  курса высшей  математики  технических 
университетов.  В  каждом  разделе  предложен  ряд  задач  различной  сложности.  Одна 
часть задач  приведена с  подробными  решениями, другая - с указаниями  к  решению 
ISBN 978-5-94211-501-2 (в обл.) 

 
 

0-798266   675458   675459   БИ-11178   БИ-11178    Вычислительно сложные задачи 
теории чисел: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика и информатика" и 010300 
"Фундаментальная информатика и информационные технологии"/ Е. А. Гречников, С. В. 
Михайлов, Ю. В. Нестеренко, И. А. Поповян; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва: Изд-
во Московского университета, 2012. - 309, [1] с.; 24. - (Суперкомпьютерное образование) 
Библиогр.: с. 303-307 (86 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Ю. В. Нестеренко, чл.-корр. РАН, проф., 
С. В. Михайлов, И. А. Поповян, канд. ф.-м.н.. - Рез. на англ. яз. 
В  учебном  пособии  подробно  рассматриваются  четыре  задачи,  привлекающие 
внимание исследователей на протяжении последних десятилетий: разложение больших 
составных чисел на множители, дискретное логарифмирование в мультипликативной 
группе вычетов по простому модулю, решение больших разреженных систем линейных  
уравнений  над  конечными  полями,  вычисление  ранга  эллиптических кривых,  
определенных над полем рациональных чисел. Наиболее быстрые алгоритмы решения 
первых двух задач основаны на так называемом алгоритме решета числового поля,  
сводящем их к решению больших разреженных систем линейных уравнений над 
конечными полями. Системы эти настолько велики, что к ним не применимы обычные 
алгоритмы решения.  Используются специальные блочные итерационные алгоритмы. Эта  
область  прикладной  теории  чисел  активно  развивается  во  всем  мире  в  связи  с  
приложениями  в  криптографии.  Из-за  отсутствия  нижних  оценок сложности решения 
этих теоретико-числовых задач, единственным способом проверки надежности  
используемых  криптографических  алгоритмов  служит  их  практическая  проверка с 
использованием самых совершенных алгоритмов и наиболее мощной вычислительной 
техники. Ключевые слова: факторизация, дискретное логарифмирование, разреженные 
линейные системы уравнений, ранг эллиптической кривой 
ISBN 978-5-211-06342-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798357   Господариков, Александр Петрович 
 Высшая математика: интегрирование функций одной переменной (неопределенный 
и определенный интеграл). Приложения определенного интеграла: учебное пособие/ А. П. 
Господариков, М. А. Зацепин, С. А. Хачатрян; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования, С.- Петерб. гос. гор. 
ун-т. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 100, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
Учебное  пособие  дает  возможность  получить  практические  навыки  при 
самостоятельном  изучении,  выполнении  контрольных  и  самостоятельных  работ  по 
теме:  "Интегрирование  функций  одной  переменной",  входящей  в  программу  курса 
высшей  математики  технического  университета 
ISBN 978-5-94211-496-1 (в обл.) 
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0-798445   Губаев, Рустем Рашитович 
 Технология вариационных моделей на примере минимизации энергетических 
затрат изотермического процесса "деформация-напряжение"/ Р. Р. Губаев; М-во 
образования и науки России, Федер.  гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 297 с. : ил., табл.; 
21  
Библиогр.: с. 295-297 (31 назв.) 
Впервые  на  уровне  монографии  рассматривается  гносеологический  аспект  
адекватности  механико-математической  модели  процесса  моделируемому явлению  
природы с  позиции  постулата относительности  Г. Галилея.  На примере  эмпирической  
диаграммы  такого  распространенного  в  природе  процесса, как  "деформация-
напряжение",  привлекая  методы  теории  преобразования  вариационных  проблем  Р.  
Куранта -  Д.  Гильберта,  представлена  технология  новой разновидности функционала 
Лагранжа. Для любых (однородных  и  неоднородных)  граничных  условий  
преимущество  этой  разновидности  проявляется  в инвариантности  энергетических  
затрат  моделируемого  процесса  относительно конечного смешения  в  пространстве 
опор, связывающих деформируемый  кон                                                                                                   
тинуум  с  "землей".  Эта  инвариантность  позволяет  количественно  оценивать качество 
аппроксимации аргументов этого функционала для любых  граничных условий с  позиции 
минимума энергетических затрат моделируемого  процесса. Подготовлена на кафедре 
химической  кибернетики 
ISBN 978-5-7882-1222-7 (в обл.) 

 
 

0-798335    Задачи по дискретной математике для контрольных и самостоятельных 
работ. Булевы функции: учебный практикум/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т; [сост.: к.ф.-
м.н. А. В. Васильев, д.ф.-м.н., проф. Н. К. Замов, к.ф.-м.н., доц. П. В. Пшеничный]. - [2-е 
изд., перераб. и доп.]. - Казань: [Изд-во Казанского федерального университета], 2012. - 57 
с.; 21 
Практикум  предназначен  для  студентов,  изучающих  курс  "Дискретная  математика",  а  
также  для  преподавателей,  ведущих  практические  занятия  по данному  курсу 
 

 
 

0-798417    Математика: справочник/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т"; 
[сост.: Ф. Х. Арсланов и др.]. - 7-е изд., перераб. и доп.. - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2012. - 202 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 194 (9 назв.). - Алф. указ.: с.195-202 
Настоящее  издание  создано  на основе  справочного  пособия  "Математика" (Казань,  
2006).  Оно  содержит  таблицы  с  теоретическим  материалом,  типовые задачи  и  
методы  их  решения  по темам:  "Линейная  и  векторная  алгебра",  "Анали-тическая  
геометрия",  "Введение  в  математический  анализ",  "Дифференциальное исчисление  
функций  одной  переменной",  "Векторные  функции  и  комплексные числа",  
"Неопределенный  и  определенный  интеграл",  "Дифференциальное  исчисление 
функций  нескольких  переменных",  "Обыкновенные дифференциальные уравнения",  
"Ряды",  "Кратные  интегралы",  "Криволинейные  и  поверхностные интегралы",  "Теория  
поля".  Кроме  того,  пособие  содержит  сведения  из  элементарной  математики  
 (в обл.) 
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0-798409   Титов А. Н. 
 Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 230400 - 
"Информационные системы и технологии", 240301.65  - "Химическая технология 
неорганических веществ", 240304.65 -  "Химическая технология тугоплавких 
неметаллических силикатных материалов",  230201.65 - "Информационные системы и 
технологии"/ А. Н. Титов, Е. Р. Бадертдинова, А. С. Климова; М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 143, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 131 (3 назв.) 
Рассмотрены   основные   сведения   по   теории   вероятностей   и математической      
статистике,      необходимые      для      технических приложений.  Приведены  примеры  
выполнения  лабораторных  работ  с применением    системы     Scilab    и    табличного    
редактора    Excel. Приведены  задания  для  аудиторной  и  самостоятельной  работы  по 
дисциплинам:  "Теория  вероятностей",  "Математическая  статистика"  - для     студентов     
института     нефти,     химии     и     нанотехнологии (специальности   240301.65   
"Химическая  технология   неорганических веществ",      240304.65       "Химическая      
технология      тугоплавких неметаллических и  силикатных материалов");  "Теория  
вероятностей  и математическая   статистика"  -  для   студентов   института  технологии 
легкой  промышленности,  моды  и  дизайна  (специальность  230201.65 
"Информационные системы и технологии"). Подготовлено     на     кафедре     
информатики     и     прикладной математики 
ISBN 978-5-7882-1182-4 (в пер.) 

 

  Физика. 

 
0-798442   Ахмедшина, Венера Амировна 
 Кристаллизация энергонасыщенных соединений из растворов: учебное пособие/ В. 
А. Ахмедшина, В. Я. Базотов; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 123 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 115-119 (8 назв.) 
Кратко изложены современные представления о зарождении и росте  кристаллов.  В  
логической  последовательности  рассмотрены  основные этапы кристаллизационных 
процессов.  Обобщены результаты многолетних  экспериментальных  исследований  
закономерностей  и  особенностей  роста  кристаллов  энергонасыщенных  соединений  из  
растворов. Дан  анализ существующих методов  выращивания  кристаллов  вообще и 
описаны  методы  и  методики  выращивания  монокристаллов  энергонасыщенных 
соединений из органических растворителей. Предназначено  для  студентов  
специальностей  240703  "Технология  энергонасыщенных  материалов  и  изделий";  
150601  "Материаловедение  и  технология  новых  материалов",  а  также  магистров  
направления  240100  "Химическая  технология  и  биотехнология",  аспирантов, 
инженеров  и  научных  сотрудников,  чья  деятельность  связана  с  выращиванием и 
практическим использованием кристаллов. Подготовлено   на   кафедре   "Технология   
твердых   химических  веществ" 
ISBN 978-5-7882-1249-4 (в обл.) 
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0-798390   Белоусов, Юрий Михайлович 
 Задачи по теоретической физике: учебное пособие для студентов вузов по 
направлению "Прикладные математика и физика"/ Ю. М. Белоусов, С. Н. Бурмистров, А. 
И. Тернов. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 581 с. : ил.; 22. - (Физтеховский учебник) 
Библиогр.: с. 579-581 (50 назв.) 
Книга  содержит  460  задач  различной  степени  сложности,  которые  в  разное время 
предлагались студентам  МФТИ, и охватывает все основные разделы теоретической 
физики: Теория поля, Квантовая механика и Статистическая физика. Задачи снабжены 
подробными решениями и пояснениями. Всем разделам  предшествует  краткое  
теоретическое  введение,  содержащее  необходимые сведения для  решения  и  понимания  
соответствующих задач. Книга  предназначена студентам  и аспирантам высших учебных 
заведений, изучающим  теоретическую  физику 
ISBN 978-5-91559-134-8 (в пер.) 

 
 

0-798589    XIII Всероссийская школа-семинар по проблемам физики 
конденсированного состояния вещества (СПФКС-13),  7-14 ноября 2012 года: тезисы 
докладов/ [вступ. ст. А.В. Телегина]. - Екатеринбург: [б. и.], 2012. - XIV, 264 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце докл. - Авт. указ.: с. 259-264В надзаг.: Ин-т физики металлов УрО РАН, 
Ин-т теплофизики УрО РАН, Ин-т электрофизики УрО РАН, Урал. федер. ун-т 
 (в обл.) 

 
 

0-798309   675473   Григорьев, Юрий Николаевич 
 Устойчивость течений релаксирующих молекулярных газов/ Ю. Н. Григорьев, И. 
В. Ершов; отв. ред. д.т.н., проф. А. Д. РычковРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т вычислит. 
технологий. - Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской Академии наук, 
2012. - 226,[1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 213-221 (112 назв.). - Предм. указ.: с. 222-224 
Монография  посвящена  исследованию  роли  релаксационных  процессов,  в  частности,  
объемной  вязкости  и  колебательной  релаксации,  в  задачах  механики,  учитывающих  
эффекты  реального  газа.   Представлены уравнения  механики  сплошных  сред  
различного  уровня  замыкания,  учитывающие  эффекты  термической релаксации.  На их 
основе  получены  численные  и  аналитические  результаты,  позволяющие  оценить  
влияние  дополнительного  канала  диссипации  на  гидродинамическую  устойчивость 
течений  и  подавление  турбулентности  в  возбужденных  молекулярных  газах. Книга  
будет  полезна  специалистам  -  аэромеханикам  и  математикам, занимающимся  
математическим  моделированием  и  экспериментальными исследованиями  
неравновесных  течений  молекулярных  газов,  а  также  научным   сотрудникам,   
аспирантам   и   студентам,   специализирующимся  в близких  областях 
ISBN 978-5-7692-1270-3 (в пер.) 

 
 

0-798404   Идиятуллин, Ринат Гайсович 
 Основы электрической тяги: учебное пособие по курсу "Теория электрической 
тяги"/ Р. Г. Идиятуллин, Н. А. Малёв, О. В. Погодицкий; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2012. - 110 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 109 (9 назв.) 
Приведены  основные  понятия  и  определения  теории  электрической  тяги. 
Рассмотрены   процессы   при   формировании   силы   тяги   и   методы  повышения 
тяговых   свойств   локомотивов.   Представлены   примеры   расчетов   статических 
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характеристик  и  динамических  моделей  тяговых  электроприводов  с  применением 
программной  среды MatLab  и  приложения  Simulink. Учебное  пособие  предназначено  
для  студентов,  изучающих  дисциплины "Теория  электрической  тяги",   
"Проектирование  электромеханических  систем", специализирующихся  по  направлению  
подготовки  140400  "Электроэнергетика  и электротехника"  
 (в обл.) 

 
 

0-798453   Корягина, Евгения Львовна 
 Физика: сборник задач для учащихся 3 курса Малого энергетического колледжа 
КГЭУ/ Е. Л. Корягина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т", Малый 
энергет. колледж. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2012. - 74 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 72 (3 назв.) 
Пособие  содержит  основные  понятия  и  формулы  по  разделам  физики, примеры 
решения задач и задачи для самостоятельного решения. Предназначено  для  учащихся  3  
курса Малого  энергетического  колледжа и может быть использовано студентами 1-го 
курса технических вузов 
 (в обл.) 

 
 

0-798377   675510   675511   Самарцев, Виталий Владимирович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Коррелированные фотоны и их применение/ В. В. Самарцев. - Казань: Казанский 
университет, 2012. - 185 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 168-185 
Книга   посвящена   коррелированным   фотонам   в   квантовой   оптике, методам    их    
получения    и    некоторым    применениям    в    бифотонной спектроскопии и 
поляризационной томографии бифотонного поля. Рассчитана   на   студентов   старших   
курсов   физических   факультетов университетов,  магистрантов  и  аспирантов,  
специализирующихся  в  области квантовой   оптики.    Книга   может   быть   полезна   
научным   работникам, проводящим    исследования    в    области    современных    
информационных технологий, квантовых коммуникаций и квантовых вычислений 
ISBN 978-5-905787-88-1 (в обл.) 

 
 

0-798419    Электричество и магнетизм: учебно-методическое пособие по подготовке к 
федеральному интернет-экзамену по физике/ [В. Л. Матухин и др.]; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2012. - 72 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 71 (5 назв.) 
Пособие  содержит сведения из теории  и решения демонстрационных вариантов  
тестовых  заданий  по  разделам  "Электричество  и  магнетизм",  "Колебания и  волны",  
представленных  на сайте  www.fepo.ru. Рекомендуется для  подготовки  студентов  к  
интернет-тестированию  по  физике,  проводимому  в  рамках  ежегодного  Федерального  
экзамена  в  сфере  профессионального   образования    по   дисциплинам   основных   
образовательных программ 
 (в обл.) 
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  Механика. 

 
0-798445   Губаев, Рустем Рашитович 
 Технология вариационных моделей на примере минимизации энергетических 
затрат изотермического процесса "деформация-напряжение"/ Р. Р. Губаев; М-во 
образования и науки России, Федер.  гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 297 с. : ил., табл.; 
21  
Библиогр.: с. 295-297 (31 назв.) 
Впервые  на  уровне  монографии  рассматривается  гносеологический  аспект  
адекватности  механико-математической  модели  процесса  моделируемому явлению  
природы с  позиции  постулата относительности  Г. Галилея.  На примере  эмпирической  
диаграммы  такого  распространенного  в  природе  процесса, как  "деформация-
напряжение",  привлекая  методы  теории  преобразования  вариационных  проблем  Р.  
Куранта -  Д.  Гильберта,  представлена  технология  новой разновидности функционала 
Лагранжа. Для любых (однородных  и  неоднородных)  граничных  условий  
преимущество  этой  разновидности  проявляется  в инвариантности  энергетических  
затрат  моделируемого  процесса  относительно конечного смешения  в  пространстве 
опор, связывающих деформируемый  континуум  с  "землей".  Эта  инвариантность  
позволяет  количественно  оценивать качество аппроксимации аргументов этого 
функционала для любых  граничных условий с  позиции минимума энергетических затрат 
моделируемого  процесса. Подготовлена на кафедре химической  кибернетики 
ISBN 978-5-7882-1222-7 (в обл.) 

 

  Химия. 

 
0-798457   Akhmadullin R. 
 Basic and applied polymer research methods=[Основы экспериментальных методов 
исследования в область полимеров]: tutorial/ R. Akhmadullin, R. Spiridonova, A. Kochnev; 
Russ. Federation ministry of education and science, Federal agency for education, State 
educational establishment of higher professional education "Kazan national research 
technological univ.". - Kazan: KNRTU, 2012. - 114 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 114 (10 назв.) 
Содержание  пособия  соответствует  программе  курса  "Основы  экспериментальных  
методов  исследования  в области  полимеров". Рассмотрены основные методы  
исследования  полимеров,  применяемые в  отечественной  и  зарубежной  практике.   
Среди  них  ядерный  магнитный  резонанс, электронный парамагнитный резонанс; 
инфракрасная, рентгеновская. УФ  и  видимая  спектроскопии;  хроматография,  масс-
спектрометрия,  термо-гравиаметрические  методы   анализа,   калориметрия,   
дилатометрия;   оценка стойкости  полимеров  к  внешним  воздействиям  и  
эффективности  действия стабилизаторов 
ISBN 978-5-7882-1236-4 (в обл.) 

 
 

0-798422   Аристова, Наталья Васильевна 
 Тестовые задания по биологической химии: учебное пособие/ Н. В. Аристова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
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проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2012. - 74 с.; 21 
Библиогр.: с. 74 (7 назв.) 
В   учебном   пособии  представлены  дидактические  тестовые  материалы  по дисциплине  
"Органическая  и  биологическая  химия"  по  темам  "Биомолекулы", "Биоэнергетика" и  
"Биохимия питания". Предназначено для самостоятельной работы студентов очной и  
заочной  форм обучения  специальности  111400  "Водные  биоресурсы  и  аквакультура" 
 (в обл.) 

 
 

0-798434    Основы аналитической химии. Химические методы анализа: учебное 
пособие: [для студентов и аспирантов технологических специальностей]/ Н. И. Мовчан, 
Р.Г. Романова, Т.С. Горбунова, И. И. Евгеньева; М-во образования и науки России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т". - Казань: КНИТУ, 2012. - 194 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 181 (8 назв.) 
Разработано  в  соответствии  с  требованиями  ГОС  ВПО  и  рабочими программами  
КНИТУ  по  дисциплинам  "Аналитическая  химия  и  ФХМА", "Аналитическая  химия"  и  
"Физико-химический анализ". Пособие    имеет    производственную    направленность    и    
содержит разделы,  посвященные  аналитическому  контролю  производства,  организации 
работы   аналитической   службы   на   предприятиях,   особенностям   анализа 
профильных   групп   объектов.   Вместе   с  тем   значительное   место  уделено 
ознакомлению  с  фундаментальными  основами  науки,  описанию  принципов, 
обусловливающих  разнообразные  методы   анализа.   При   изложении   основ анализа 
применен  процессный  подход,  который  позволил  представить  анализ как    
аналитический    процесс,    т.е.    процесс    получения    аналитической информации,  
выделить  в  нем  основные  подпроцессы  (стадии)  и  установить связь   между   ними.  
Учебное   пособие  отвечает  современному  содержанию аналитической  химии  как  
науки  и  практики работы  аналитических служб. Предназначено     для     студентов     и     
аспирантов     технологических специальностей. Подготовлено   на   кафедре   
аналитической   химии,   сертификации   и менеджмента  качества 
ISBN 978-5-7882-1216-6 (в обл.) 

 
 

0-798435   Сироткин, Ростислав Олегович 
 Введение в физико-химию полимеров: учеб. пособие по дисциплине "Химия"/ Р.О. 
Сироткин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2012. - 74 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 70-72 (46 назв.) 
В  пособии  кратко  изложены  основные  понятия  физики  и  химии  полимеров: 
терминология,    классификация    полимеров,    их   структура,   способы   получения, 
особенности   основных   свойств,   а   также   кратко   рассмотрены   основные   типы 
материалов,  получаемых на основе полимеров 
 (в обл.) 

 
 

0-798429   Хамитова, Альбина Ильгизаровна 
 Основы органической химии. Органические полимерные материалы: учебное 
пособие: [для студентов инженерного, механического, нефтяного факультетов, а также 
факультета легкой промышленности, изучающих дисциплину "Химия"]/ А. И. Хамитова, 
Л. В. Антонова, Т. Е. Бусыгина; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
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образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: КНИТУ, 2011. - 81 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 79 (8 назв.) 
Рассмотрены  теоретические  представления  о  строении  и  реакционной  способности  
органических  соединений,  природные  и  синтетические полимеры. Предназначено   для   
студентов   инженерного,   механического. нефтяного  факультетов,  а  также  факультета  
легкой  промышленности, изучающих  дисциплину  "Химия". Подготовлено на кафедре 
неорганической химии КНИТУ. Печатается    по    решению   редакционно-издательского   
совета Казанского  государственного  технологического  университета 
ISBN 978-5-7882-1208-1 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-798323   Бяков, Александр Сергеевич 
 Зональная стратиграфия, событийная корреляция, палеобиогеография перми 
Северо-Востока Азии (по двустворчатым моллюскам)=Zonal stratigraphy, event correlation, 
paleobiogeography of the permian of Northeast Asia (based on bivalves)/ А.С. Бяков; Рос. акад. 
наук, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост. комплекс, НИИ. - Магадан: [СВКНИИ ДВО РАН], 
2010. - 262 с. : ил., цв. ил., карт.; 30 
Библиогр.: с. 238-262Авт. также на англ. яз.: A.S. Biakov. - На авантит.: 50 лет СВКНИИ 
ДВО РАН, 1960-2010 
Обобщены  результаты  изучения  двустворчатых  моллюсков  -  важнейшей  группы  
пермской  биоты  Северо-Востока  Азии. Впервые приведена зональная  
биостратиграфическая схема по двустворчатым  моллюскам, которая  может эффективно 
применяться для расчленения и корреляции, разнофациальных отложений от Монголии до 
Печорского бассейна. Установлена важнейшая  роль двустворчатых  моллюсков в 
пермской биоте Северо-Востока Азии 
ISBN 978-5-94729-102-5 (в пер.) 

 
 

0-798595    Влияние экологических факторов и доместикации на развитие органов 
пищеварения жвачных: атлас/ Л. В. Давлетова, Р.М. Хацаева, Л.Т. Капралова [и др.]; Рос. 
акад. наук, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, [Программа 
Президиума РАН "Биол. разнообразие"]. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 
2011. - 106 с. : ил., цв. ил.; 30 
Впервые в отечественной литературе создан атлас "Влияние экологических факторов и 
доместикации  на развитие органов пищеварения жвачных" на основе длительного 
изучения развития желудочно-кишечного  тракта,  печени  и  поджелудочной  железы  в  
онтогенезе  различных  пород домашних овец и их диких сородичей.  В  нем с помощью 
иллюстративного материала продемонстрированы морфофункциональные основы 
формирования в онтогенезе типов пищеварения жвач-ных животных, на примере разных 
пород домашних овец и их диких сородичей 
ISBN 978-5-87317-711-0 (в обл.) 

 
 

0-798405   675541   Ибрагимова, Кадрия Камилевна 
 Словарь-справочник терминов по экологии и охране природы: [учебное пособие]/ 
Ибрагимова К. К., Рахимов И. И., Зиятдинова А. И.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т фундамент. медицины и 
биологии. - Казань: [Отечество], 2012. - 147 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 145-147 (56 назв.) 
Словарь-справочник  представляет  собой  учебное  пособие,  содержащее 
терминологический    словарь,    биографический    справочник    выдающихся ученых-  
экологов  и  справочник  по  ведущим  природоохранным  организациям и  другая  
справочная  информация  по  общей  экологии  и  охране  природы. Предназначена  для  
бакалавров  и  магистров  обучающихся  по  направлению биология,  для  учителей  и  
учащихся  образовательных  учреждений,  а  также широкого    круга    читателей,    
интересующихся    вопросами    экологии    и природопользования. Авторы  основывались  
на достижениях экологической  науки,  традициях составления     словарей-справочников     
и     личном     опыте     преподавания дисциплин экологического профиля в Казанском 
федеральном университете 
ISBN 978-5-9222-0558-0 (в обл.) 

 
 
 

0-798320   Леонова, Галина Александровна 
 Геохимическая роль планктона континентальных водоемов Сибири в 
концентрировании и биоседиментации микроэлементов=Geochemical role of plankton of 
continental water bodies in Siberian in concentration and biosedimentation of microelements/ Г. 
А. Леонова, В. А. Бобров; науч. ред. Г. Н. Аношин, Л. М. КондратьеваРос. акад. наук, 
Сибир. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии им. В. С. Соболева. - Новосибирск: Гео, 
2012. - 308, [6] с. : ил., табл.; 25  
Библиогр.: с. 276-308На авантит.: Памяти профессора Всеволода Михайловича Гавшина. - 
Парал. тит. л. англ.. - Авт. также на англ. яз.: G. A. Leonova, V. A. Bobrov Работа  
посвящена  методологии  изучения  биогеохимических  процессов,  проте-кающих  в  
континентальных  водоемах  Сибири  с  участием  наиболее  универсального 
представителя  гидросферы  -   планктона.   Выделена  та  область  геохимических   
ис-следований,   где  планктон  представляет  несомненный  интерес  как  геологический 
объект,  -  его  осадкообразующая  роль.  Показано  основное  отличие  условий  осадко-
накопления  в  океанах  и  континентальных  водоемах,  на  основании  чего  предложен 
метод  количественного  расчета  планктоногенного  вклада  химических  элементов  в 
органическое  вещество  современных  озерных  отложений,  позволяющий  выявлять их  
"геохимическую  специализацию" 
ISBN 978-5-904682-63-7 в пер. 

 
 

0-798383   675522   675523   675524   675525   БИ-11185   Рахимов, Ильгизар Ильясович 
 Науки о биологическом разнообразии: хордовые: учебное пособие/ И. И. Рахимов, 
Р. Р. Сайфуллин; Тат. гос. гуманит.-пед. ун-т. - Казань: Новое знание, 2011. - 255 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 253-254 
ISBN 978-5-89347-639-2 (в обл.) 

 
 
 

  Геофизика. 

 
0-798264   675454   675455   БИ-11177   БИ-11177    Суперкомпьютерное 
моделирование в физике климатической системы: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика 
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и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и информационные 
технологии"/ В. Н. Лыкосов, А. В. Глазунов, Д. В. Кулямин [и др.; предисл.: В.А. 
Садовничий]МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва: Изд-во Московского университета, 
2012. - 402, [3] с. : ил.; 24. - (Суперкомпьютерное образование) 
Библиогр.: с. 370-402 (429 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Лыкосов В. Н., д.ф.-м.н., чл.-кор. РАН, 
Глазунов А. В., Кулямин Д. В., канд. ф.-м.н.. - Рез. на англ. яз. 
В  книге  излагаются  базовые  основы  построения  математических  моделей  при 
решении  задач  физики  климатической  системы,  приводятся  методы  их  
конечно-мерной  аппроксимации  и  возникающие  при  этом  основные  численные  
алгоритмы,  обсуждаются  суперкомпьютерные технологии численной реализации 
моделей. В  качестве  иллюстрации  изложенных подходов рассматриваются:  задача  
моделирования течения  вязкой  несжимаемой  жидкости  в  областях  сложной  
конфигурации, проблема  вихреразрешающего  воспроизведения  динамики  
геофизических  пограничных  слоев,  задача  моделирования  региональных  особенностей  
атмосферной циркуляции,  проблема  воспроизведения  современного  климата  и  оценки  
его возможных в будущем изменений. Книга рассчитана на специалистов в области наук о 
климатической системе Земли, преподавателей,  аспирантов  и может быть  использована 
в  качестве учебного пособия для студентов  естественнонаучных специальностей. 
Ключевые  слова:  климатическая  система,  климат,  изменения  климата,  
крупно-масштабные  процессы,  мезомасштабные  процессы,  геофизическая  
турбулентность, математическое моделирование, вихреразрешающее моделирование, 
численная модель,  параллельные  вычисления,  параллельное  программирование,  
суперкомпьютерные  технологии 
ISBN 978-5-211-06341-9 (в пер.) 

 
 
 

  Геология. 

 
0-798323   Бяков, Александр Сергеевич 
 Зональная стратиграфия, событийная корреляция, палеобиогеография перми 
Северо-Востока Азии (по двустворчатым моллюскам)=Zonal stratigraphy, event correlation, 
paleobiogeography of the permian of Northeast Asia (based on bivalves)/ А.С. Бяков; Рос. акад. 
наук, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост. комплекс, НИИ. - Магадан: [СВКНИИ ДВО РАН], 
2010. - 262 с. : ил., цв. ил., карт.; 30 
Библиогр.: с. 238-262Авт. также на англ. яз.: A.S. Biakov. - На авантит.: 50 лет СВКНИИ 
ДВО РАН, 1960-2010 
Обобщены  результаты  изучения  двустворчатых  моллюсков  -  важнейшей  группы  
пермской  биоты  Северо-Востока  Азии. Впервые приведена зональная  
биостратиграфическая схема по двустворчатым  моллюскам, которая  может эффективно 
приме-няться для расчленения и корреляции, разнофациальных отложений от Монголии 
до Печорского бассейна. Установлена важней-шая  роль двустворчатых  моллюсков в 
пермской биоте Северо-Востока Азии 
ISBN 978-5-94729-102-5 (в пер.) 

 
 

0-798330    Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона: труды 
IX Всероссийской (с международным участием)  Ферсмановской научной сессии, 
посвящённой 60-летию Геологического института КНЦ РАН. Апатиты, 2-3 апреля 2012 г./ 
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[науч. ред.: проф., д.г.-м.н. Ю. Л. Войтеховский]. - Апатиты: [Изд-во К & М], 2012. - 379 с. 
: ил., цв. ил., портр.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Учреждение Рос. акад. наук Геол. ин-т КНЦ РАН, Рос. 
фонд фундамент. исслед., Рос. минерал. о-во, Комис. по истории, Кол. отд-ние 
В  сборнике  представлены  статьи  по  материалам  докладов,  оглашённых  на  IX  
Всероссийской  (с  между-народным  участием)  Ферсмановской  научной  сессии,  
посвященной  60-летию  Геологического  института КНЦ РАН.  В  них излагаются  новые 
результаты, полученные по следующим  направлениям фундаментальных исследований:  
история  геологического изучения Кольского региона; региональная  геология, 
металлогения и геохронология; общая, генетическая, технологическая  и техническая 
минералогия 
 (в обл.) 

 
 

0-798585   Маслов, Андрей Викторович 
 Литогеохимия терригенных пород верхнего докембрия Волго-Уральской области/ 
А. В. Маслов; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т геологии и геохимии им. А. Н. 
Заварицкого. - Екатеринбург: [РИО УрО РАН], 2012. - 247 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 235-245 
ISBN 978-5-7691-2307-8 (в пер.) 

 
 

0-798325    Онежская палеопротерозойская структура=Palaeoproterozoic Onega structure: 
(геология, тектоника, глубинное строение и минерагения)/ [З. Л. Афанасьева, А. М. 
Ахмедов, Е. С. Богомолов и др.]; отв. ред.: Л. В. Глушанин, Н. В. Шаров, В. В. 
ЩипцовКарел. науч. центр Рос. акад. наук, Ин-т геологии [и др.]. - Петрозаводск: 
[Карельский научный центр РАН], 2011. - 430, [1] с., [1] л. схем : ил., цв. ил.; 29 
Библиогр.: с. 407-429Авт. указаны на обороте тит. л.. - В надзаг. также: Федер. агентство 
по недропользованию, Упр. по недропользованию по Респ. Карелия, ОАО НПЦ "Недра", 
ФГУП "ВСЕГЕИ". - Рез. на англ. яз.. - На обл.: Ин-т геологии Карел. науч. центра РАН, 
1961-2011: 50 лет. 
В  коллективной  монографии  на  основе  анализа  и  обобщения  всей  совокупности  
имеющейся геолого-геофизической  информации,  накопленной  за  пятидесятилетний  
период,  и  данных  бурения Онежской  параметрической  скважины  даются  современные  
представления  о  глубинном  строении земной  коры  Онежской  структуры.  Обобщение  
и  комплексная  интерпретация  накопленных  данных по  геологии,  тектонике,  
геофизике  и  минерагении  позволили  выявить  новые  детали  глубинного строения  
земной  коры,  уточнить  ее  состав,  возможную  геологическую  природу  и  
геодинамические условия  ее  формирования 
ISBN 978-5-9274-0456-8 (в обл.) 

 

  Астрономия. 

 
0-798370   675498   675499   675500   675501   675502   Сидоров, Владимир Васильевич, (д-
р физ.-мат. наук) 
 Актуальные проблемы радиолокационных исследований метеоров: [сборник к 80-
летнему юбилею профессора В. В. Сидорова]/ Владимир Васильевич Сидоров; [сост. и 
ред.: к.ф.-м.н., доц. Д. Р. Сидорова]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 
286 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 265-286 (342 назв.) 
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Настоящий    сборник   посвящается    профессору   кафедры   радиофизики Казанского     
университета,     научному     руководителю     ПРАЛ     (Проблемной 
радиоастрономической   лаборатории)   КГУ   Владимиру   Васильевичу   Сидорову, 
талантливому  ученому  и  конструктору,  создавшему  научную  школу  метеорной 
радиолокации  в г.  Казани. Сборник составлен  из  научных статей В.В.Сидорова, его 
учеников   и   коллег.   В   книге   представлены   также   биографические   данные, 
характеризующие  развитие  и  становление  личности  В.В.Сидорова  как  научного 
деятеля 
 (в пер.) 

 
 
 

0-798322   Учайкин, Владимир Васильевич 
 Стохастические модели в кинетической теории космических лучей/ В.В. Учайкин. - 
Ульяновск: [УлГУ], 2011. - 694 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце разд.Часть текста: англ. 
Книга  содержит  итоги  научных  исследований  В.  В.  У  Чайкина  с  соавторами,  
выполненных  в 1970-2011  годах  в  области  физики  космических  лучей,  включая  
электромагнитную  каскадную  теорию,  кинетические  модели  широких  атмосферных  
ливней,  теорию  чувствительности,  прохождение космических  лучей  в  неоднородных  
средах,  ускорение  и  распространение  космических  лучей  в Галактике 
ISBN 978-5-88866-426-1 (в пер.) 

 

  Энергетика. 

 
0-798408   Грачёва, Елена Ивановна 
 Некоторые вопросы работы электрических сетей и систем: учебное пособие по 
дисциплине "Электропитающие системы и электрические сети"/ Е. И. Грачёва; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2012. - 108 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 106-108 (31 назв.) 
Освещены  вопросы  защитных  мер  электробезопасности  и  заземления, включая  
классификацию  электротехнических  установок,  относительно  мер электробезопасности,  
описание  и  расчет  заземляющих  устройств  и  молние-защиты. Предназначено для  
студентов,  получающих  подготовку  по  специальностям:    140211    
"Электроснабжение",    140204    "Электрические    станции", 140205  
"Электроэнергетические  системы  и  сети",  140203  "Релейная  защита и  автоматизация  
электроэнергетических  систем" 
 (в обл.) 

 
 

0-798451   Конахин, Александр Михайлович 
 Расчет теплообменных аппаратов: учебное пособие по дисциплине 
"Тепломассообменное оборудование предприятий"/ А. М. Конахин, И. А. Конахина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 2-е изд., доп. и испр.. - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2012. - 95 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 95 (9 назв.) 
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Изложены  основы  теплового  и  гидравлического  расчетов  рекуперативных 
теплообменных  аппаратов  с  различными  поверхностями  нагрева.  Приведены  
необходимые  расчетные зависимости  и  рассмотрен  порядок теплового  расчета 
аппаратов с выбором  стандартных теплообменников. Даны примеры расчета 
теплообменных аппаратов различного назначения. В  приложениях  приведены  
необходимые  справочные  сведения  для  выбора и расчета аппаратов. Учебное  пособие  
предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  140100  
"Теплоэнергетика и теплотехника"  всех  форм  обучения 
 (в обл.) 

 
 

0-798439   Сурова, Людмила Витальевна 
 Безопасность технических объектов (раздел БЖД в проектах): учебное пособие по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"/ Л. В. Сурова; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический 
университет], 2012. - 135 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 128-133 (88 назв.) 
Дана  общая  характеристика  раздела  дипломного  проекта  "Безопасность 
жизнедеятельности", описана организация работы над проектом и консультаций 
Приведены    методические    рекомендации    к    выполнению    раздела дипломного     
проекта     с     указанием     учебно-методических     изданий     по безопасности  
жизнедеятельности  и  нормативных  документов,  которые  можно использовать  для  
обеспечения  допустимых  или  комфортных  условий  труда, производственной 
безопасности и безопасности в чрезвычайных  ситуациях. Описаны  методики  и  
приведены  примеры  решения  типовых  задач  по обеспечению безопасности 
технических  объектов. Предназначено    для    студентов    специальностей    140101    
"Тепловые электрические  станции",   140104   "Промышленная  теплоэнергетика",   
140104 "Промышленная    теплоэнергетика"    со    специализацией    "Исследование    и 
испытание       систем       и       установок       теплоэнергоснабжения",       140106 
"Энергообеспечение   предприятий"   со   специализацией   "Энергообеспечение 
предприятий агропромышленного комплекса" 
 (в обл.) 

 

  Электротехника. 

 
0-798441   Сафин, Альфред Робертович 
 Математическое моделирование и оптимизация систем электроэнергетики: учебное 
пособие по дисциплине "Математические задачи энергетики"/ А. Р. Сафин, Е. И. Грачёва, 
Р. Р. Чураев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2012. - 80 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 78 (7 назв.) 
В  учебном  пособии  рассматриваются  математические  методы,  используемые в  
различных  задачах  проектирования  и  оптимизации  систем  электроснабжения, а также  
определения  параметров режимов  электроэнергетических систем. В  пособие  включены  
материалы,  изложенные  в  фундаментальных  учебниках,  информационно-справочных и 
директивных документах. Пособие  составлено  в  соответствии  с  действующими  
учебными  программами  и  отвечает  требованиям  государственных  
общеобразовательных  стандартов высшего профессионального образования. 
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Предназначено  для  студентов,  получающих  подготовку  по  специальностям: 140211  
"Электроснабжение",  140204  "Электрические  станции",  140205  
"Электро-энергетические  системы  и  сети",  140203  "Релейная  защита и  автоматизация  
элек-троэнергетических  систем"  
 (в обл.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-798267   675460   675461   БИ-11176   БИ-11176   Антонов, Александр Сергеевич 
 Технологии параллельного программирования MPI и OpenMP: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400 
"Прикладная математика и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и 
информационные технологии"/ А. С. Антонов; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва: Изд-
во Московского университета, 2012. - 339 с. : ил.; 24. - (Суперкомпьютерное образование) 
Библиогр.: с. 333-334 (18 назв.)Аннот. рус., англ. 
Данное  учебное  пособие  предназначено  для  освоения  практического  курса  
параллельного  программирования  с  использованием  технологий  MPI  и  ОреnМР.   
В настоящее  время  технология  MPI  является  основным  средством  программирования 
для  кластерных  систем  и  компьютеров  с  распределенной  памятью,  а технология 
ОреnМР  - для компьютеров с общей памятью.  Курс включает в себя описание большей 
части функциональности стандартов MPI-2.2 и ОреnМР 3.1 с примерами их применения,  
а также практические сведения,  которые могут потребоваться при написании  реальных  
программ  с  использованием  этих  технологий  параллельного программирования. 
Учебное пособие может использоваться также в  качестве  справочника по 
рассматриваемым технологиям параллельного программирования, однако некоторые 
процедуры  и  детали  описания  соответствующих  стандартов  опускаются  для  простоты 
изложения  и  восприятия  материала.  Описание  ведется  с использованием технологий 
MPI и ОреnМР в программах на языках программирования Си и Фортран. Приводятся  
примеры  небольших  законченных  параллельных  программ,  тексты  которых  можно  
скачать  со  страницы  в  сети  Интернет  http://parallel.ru/tech/tech_dev/ 
MPI+OpenMP/examples/. Для проверки примеров и получения результатов использовались  
суперкомпьютеры  СКИФ  МГУ  "Чебышев"  и  "Ломоносов".  В  конце разделов 
приводятся контрольные вопросы и задания, которые можно использовать в процессе 
обучения. Для студентов, аспирантов и научных сотрудников, чья деятельность связана с 
параллельными вычислениями. Ключевые слова: параллелизм, программирование, 
суперкомпьютер, MPI, ОреnМР 
ISBN 978-5-211-06343-3 в пер. 

 
 
 
 

0-798360   Большунова, Ольга Михайловна 
 Управление техническими системами: учебное пособие/ О. М. Большунова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования Нац. минерально-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [б. и.], 
2012. - 41, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.) 
Рассмотрены  основные  вопросы  построения,  расчета,  анализа  и  синтеза линейных 
систем автоматического управления техническими объектами 
ISBN 978-5-94211-534-0 (в обл.) 



 65

 
 

0-798613   Гаврилов, Михаил Викторович 
 Информатика и информационные технологии: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 521400 
"Юриспруденция", 023100 "Правоохранительная деятельность"/ М. В. Гаврилов, В. А. 
Климов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 377, [1] с. : ил.; 21. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
Учебник  подготовлен  в  рамках  Федерального  государственного  образовательного  
стандарта  высшего  профессионального  образования третьего  поколения  по 
специальностям  высшего  и  среднего профессионального образования. Изложены  
базовые  понятия  по  информатике,  информационным технологиям, современным 
компьютерным аппаратным средствам. Раскрыты  назначение,  возможности  применения  
и  дана  классификация программного   обеспечения,   рассмотрены   операционная   
система Microsoft Windows,  прикладные  программы  различного  назначения  последних  
версий.  Строгая  формулировка  основных  понятий  сочетается с доходчивыми 
пояснениями и рекомендациями по практической работе.  Подробно  изложены  вопросы  
организации  размещения,  обработки, хранения  и  передачи  информации.  Описаны  
услуги  глобальных  компьютерных  сетей,  сети  Интернет.  Особое  внимание  уделено  
законодательной и технической защите от несанкционированного доступа, средствам 
антивирусной защиты. Для студентов образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования. Может быть использован преподавателями и учащимися 
школ, лицеев, учреждений начального профессионального образования 
ISBN 978-5-9916-1950-9 (в пер.) 

 
 

0-798265   675456   675457   БИ-11175   БИ-11175   Гергель, Виктор Павлович 
 Современные языки и технологии параллельного программирования: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400 
"прикладная математика и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и 
информационные технологии"/ В. П. Гергель; Б-ка Нижегор. гос. ун-та им. Н. И. 
Лобачевского. - Москва: Изд-во Московского университета, 2012. - 402, [4] с. : ил., табл.; 
24. - (Суперкомпьютерное образование) 
Библиогр.: с. 394-402На 4-й с. обл. авт.: В. П. Гергель, д.т.н., проф.. - Рез. на англ. яз. 
В учебнике представлен широкий спектр языков и технологий, активно используемых  
при  разработке  параллельного  программного  обеспечения.  В  числе  рассмотренных  
подходов:  технологии для разработки  параллельных  программ для систем с общей и 
распределенной памятью (MPI, ОреnМР), языки параллельного програм-мирования на 
основе разделенного глобально адресуемого пространства (UPC, CAF, Chapel,  X10)  и  
технологии  разработки  параллельных  программ  для  графических процессоров (CUDA, 
OpenCL). Рассмотрение такого значительного набора языков и технологий в рамках 
одного учебника позволяет получить полное представление о разнообразии 
существующих подходов в области параллельного программирования. Для  широкого  
круга  студентов,  аспирантов  и  специалистов,  желающих  изучить и практически 
использовать параллельные компьютерные системы для решения вы-числительно  
трудоемких  задач. Рекомендовано  Советом  учебно-методического  объединения  
классических  университетов России по прикладной математике и информатике. 
Подготовка  учебника  была  выполнена  в  лаборатории  "Информационные технологии"  
(ИТЛаб)  Научно-образовательного центра "СКТ-Приволжье" в рамках программы  
развития  Нижегородского университета  как Национального исследовательского 
университета. Ключевые слова: языки и технологии параллельного программирования, 
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высоко-производительные  вычислительные  системы  с  общей  и  распределенной 
памятью, многоядерные и графические процессоры, суперкомпьютерное образование 
ISBN 978-5-211-06380-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798437   Миков, Александр Иванович 
 Информационные процессы и нормативные системы в IT: математические модели. 
Проблемы проектирования. Новые подходы/ А.И. Миков. - Москва: URSS: [Либроком, 
2013]. - 254 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 250-254 (100 назв.) 
В  настоящей  книге  предлагаются  математические  модели  информационных процессов  
в  организационных  предметных  областях,  рассматривается  проблематика  
проектирования  информационных  систем.  Разрабатывается  новый  подход  в 
моделировании  ограничений  информационных  систем,  основанный  на  использовании  
нормативных агентов  и деонтической логики. Книга  предназначена для  научных  
работников,  аспирантов  и  студентов  магистратуры  университетов,  аналитиков  и  
проектировщиков  информационных  систем 
ISBN 978-5-397-03452-4 (в обл.) 

 
 

0-798268   675462   675463   С-492395   С-492396    Параллельные вычисления на 
GPU: архитектура и программная модель CUDA: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика 
и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и информационные 
технологии"/ [А. В. Боресков и др.; предисл. В. А. Садовничий]Моск. гос. ун-т им. М.В. 
Ломоносова. - Москва: Изд-во Московского университета, 2012. - 332, [1] с. : ил.; 24. - 
(Серия "Суперкомпьютерное образование") 
Библиогр.: с. 297-300 (39 назв.) 
Данная  книга  представляет  собой  подробное  практическое  руководство  по  разработке 
приложений с использованием технологии NVIDIA CUDA версии 4. В первой части  
последовательно  излагаются  основы  программной  модели  CUDA  применительно к 
языкам С и Fortran, сведения о типах памяти GPU и методы эффективного использования  
разделяемой  памяти  на  примере  некоторых  вычислительных  алгоритмов.  Во  второй  
части дан  обзор  прикладных  математических  библиотек  и  языковых надстроек на 
основе CUDA. Специальные разделы книги посвящены элементам  профессиональной  
разработки  -  средствам  анализа,  отладки  и  диагностики. Рассмотрены  методы 
управления  несколькими  GPU  на рабочих  станциях и  распределенных  кластерных  
системах.  Заключительная  часть  содержит  несколько  статей о  применении  CUDA  в  
задачах  математического  моделирования  гидродинамических процессов и 
компьютерной графике. Книга  предназначена  для  разработчиков  и  исследователей,  
применяющих  параллельные  вычисления 
ISBN 978-5-211-06340-2 (в пер.) 

 
 

  Горное дело. 

 
0-798324    Высоковязкие нефти и природные битумы: проблемы и повышение 
эффективности разведки и разработки месторождений: материалы Международной 
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научно-практической конференции, Казань, 5-7 сентября 2012 года: посвящается памяти 
Р. Н. Дияшева/ [науч. ред.: д.г.-м.н., проф., акад. АН РТ Р. Х. Муслимов]. - Казань: Фэн, 
2012. - 379 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Аппарат Президента Респ. Татарстан, М-во пром-сти и 
торговли РТ, М-во экологии и природ. ресурсов РТ, Акад. наук Респ. Татарстан, ОАО 
"Татнефть", ЗАО "Нефтеконсорциум", ОАО "Таиф", ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", 
Татар. нефтяная секция ЦКР Роснедр по УВС, ОАО "Казан. ярмарка" 
Сборник  включает  материалы,  представленные  на  Международную  научно-
практическую  конференцию  "Высоковязкие  нефти  и  природные  битумы:  проблемы и  
повышение  эффективности  разведки  и  разработки  месторождений", проводимой в 
Казани с 5 по 7 сентября 2012 г. Запасы  тяжелых  и  высоковязких  нефтей  превышают  
запасы  легких  и  маловязких  нефтей  и  являются  важнейшей частью  сырьевой  базы  
нефтяной  отрасли  России  и  других  нефтедобывающих  стран  мира.  Поэтому  
разработке  залежей высоковязких  нефтей  в  последнее  время  уделяется  всё  большее  
внимание.  Именно  проблемам  эффективного  освоения значительных запасов  
природных  битумов  и  высоковязких нефтей,  широкомасштабного  применения  новых  
комплексных технологий  увеличения  нефтеотдачи  посвящены  материалы  конференции 
 (в пер.) 

 

  Машиностроение. 

 
0-798411   Кузнецов, Владлен Григорьевич 
 Технология неразъёмных соединений: учебное пособие/ В. Г. Кузнецов, Ф. А. 
Гарифуллин; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во 
КНИТУ, 2012. - 141 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце лаб. Работ 
Рассмотрены  основные  лабораторные  работы  по  технологии  неразъёмных  
соединений,  проводимые  на  кафедре  ТКМ для  студентов, изучающих  курс  
"Технология  конструкционных материалов". Предназначено для студентов 1 -3 курса, 
обучающихся по профилю технологических и механических направлений. Подготовлено  
на  кафедре  технологии  конструкционных  материалов 
ISBN 978-5-7882-1211-1 (в обл.) 

 
 

0-798407   Осипов, Борис Михайлович 
 Автоматизированная система газодинамических расчетов энергетических 
турбомашин: учебное пособие по курсу "Система автоматизированного проектирования 
ГТУ"/ Б. М. Осипов, А. В. Титов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 276 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 266-267 (26 назв.) 
Рассмотрены       вопросы       формирования       математической       модели 
газотурбинного  двигателя  (установки)  программным  комплексом,  приводится 
описание  структуры  и  состав  входных  и  выходных  данных  модулей  узлов  (МУ), а  
также  данных,  касающихся   энергоустановки   в   целом.   Приведено   краткое описание    
алгоритмов    этих    МУ,    описания    и    примеры    решения    задач исследований  
газотурбинных  энергоустановок  на  установившихся  и  переменных режимах работы, 
задачи оптимизации и идентификации. Данное   учебное   пособие   предназначено   для   
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студентов,   обучающихся по  направлениям  140100 - "Теплоэнергетика"  и  1400500 -  
"Энергомашиностроение"  
 (в обл.) 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-798448   Готлиб, Елена Михайловна 
 Пути создания биоразлагаемых полимерных материалов и их получение на основе 
пластифицированных диацетатов целлюлозы/ Е. М. Готлиб, К. В. Голованова, А. А. 
Селехова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 131, 
[1] с. : ил., табл.; 21  
Библиогр.: с. 120-132 (157 назв.) 
В  монографии  рассмотрены  вопросы  создания  биодеградируемых  полимерных  
материалов,  в  том  числе  на  основе  пластифицированных диацетатов  целлюлозы.  
Проанализированы  способы  придания полимерам биоразлагаемых свойств и методики 
их оценки. Предназначена для  научных  и   инженерно-технических  работников,  
аспирантов  и  студентов  химико-технологических  университетов,   занимающихся   
разработкой   и   изучением   композиционных материалов на основе биоразлагаемых 
полимеров. Подготовлена на кафедре технологии синтетического  каучука. Печатается   
по   решению   редакционно-издательского   совета Казанского    национального    
исследовательского    технологического университета 
ISBN 978-5-7882-1193-0 (в обл.) 

 
 

0-798449   675568   Гречухина А. А. 
 Установки подготовки нефти: учебное пособие/ А. А. Гречухина, А. А. 
Елпидинский; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет.образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
КНИТУ, 2011. - 83, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 83 (12 назв.) 
Представлен  теоретический  обзор  по  проблематике  обезвоживания,  обессоливания  и  
стабилизации  нефти,  по  основному  оборудованию,  используемому  на  
соответствующих  процессах.  Предложен  план прохождения практики на установках 
подготовки нефти. Предназначено для  студентов  специальности  240403.65  при  
прохождении  теоретического  курса  и  проектировании  установок  подготовки нефти. 
Подготовлено  на  кафедре  химической  технологии  переработки нефти и газа. Табл.  17. 
Ил. 15. Библиогр.  назв. 12 Печатается  по  решению  редакционно-издательского  совета  
Ка-занского  национального  исследовательского  технологического  университета  
ISBN 978-5-7882-1214-2 (в обл.) 

 
 

0-798400    Труды Бугульминского филиала ФГБОУ ВПО "Казанский национальный 
исследовательский технологический университет": сборник научно-методических статей/ 
[науч. ред. д.т.н., проф. Т. В. Бурдикова]. - Казань: КНИТУ, 2011. - 177, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", 
Бугульм. фил. 
Публикуемые  в сборнике  материалы  посвящены  современным проблемам      развития      
экономики,      нефтехимии,      педагогики, инновационных технологий нефтедобычи. 



 69

Печатается    по    решению    Ученого    совета    Бугульминского филиалаФГБОУ ВПО 
"КНИГУ" 
ISBN 978-5-7882-1213-5 (в обл.) 

 
 

0-798398    Аннотационный сборник дипломных проектов выпускников университета 
2010 года/ М-во образования и науки Росси, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Совет студен. науч.-технол. о-
ва (СНТО). - Казань: КНИТУ, 2011. - 217, [1] с.; 21 
В   настоящий   сборник   вошли   АННОТАЦИИ   дипломных   проектов выпускников   
Казанского   национального   исследовательского   технологического  университета  2010  
года 
ISBN 978-5-7882-1204-3 (в обл.) 

 
 

0-798397    Аннотационный сборник дипломных работ выпускников университета 2010 
года/ М-во образования и науки Росси, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Совет студен. науч.-технол. о-ва 
(СНТО). - Казань: КНИТУ, 2011. - 157, [1] с.; 21 
В  настоящий  сборник  вошли  АННОТАЦИИ  дипломных  работ  выпускников  
Казанского  национального  исследовательского  технологического  университета  2010  
года 
ISBN 978-5-7882-1205-0 (в обл.) 

 
 

0-798444   Климентова Г. Ю. 
 Общезаводское хозяйство химических предприятий: учебное пособие/ Г. Ю. 
Климентова, Т. Н. Качалова, И. В. Цивунина; М-во образования и науки России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т". - Казань: КНИТУ, 2012. - 105 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 104 (10 назв.) 
Приведена  классификация  факельных  систем,  предназначенных для  улавливания 
технологических  выбросов  паров  и  газов химических предприятий,  установлены  
факторы,  влияющие  на  безопасную  эксплуатацию  факельных установок.  Рассмотрены  
основные  методы очистки  сточных  вод,  их  классификация  и  системы  канализации  
химических  предприятий.  Даны  примеры  и  контрольные задания  технологических  
расчетов  элементов  системы  по  охране  воздушного  бассейна  и канализационных 
очистных сооружений Предназначено  для  практических  занятий  студентов  4-го  курса 
очной  и  3-го  курса  заочной  форм  обучения  специальности  240401.65 "Химическая  
технология  органических  веществ"  и  240802.65  "Основные процессы химических 
производств и химическая кибернетика". Подготовлено  на  кафедре  "Технология  
основного  органического и  нефтехимического синтеза". Печатается  по  решению  
редакционно-издательского  совета  Казанского   национального  исследовательского  
технологического  университета  
ISBN 978-5-7882-1215-9 (в обл.) 

 
 

0-798436   Конахин, Александр Михайлович 
 Выпарные и кристаллизационные установки: учебное пособие по дисциплине 
"Тепломассообменное оборудование предприятий"/ А. М. Конахин, И. А. Конахина, Э. А. 
Ахметов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 2-е изд., доп.. - Казань: 
[Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 187 с. : ил.; 20 
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Библиогр.: с. 187 (16 назв.) 
Рассмотрены  процессы  выпаривания  и  кристаллизации  растворов.  Приведено  
описание  конструкций  аппаратов  и  технологических  схем.  Даны  принципы  выбора  и  
расчета  аппаратов  и  установок,  а  также  их  вспомогательного оборудования.  
Приведены  примеры  расчета  однокорпусной  и  трехкорпусной выпарной  установок.  В  
приложениях  даны  необходимые  справочные  сведения и общие базы типовой 
аппаратуры и  вспомогательного оборудования. Пособие  предназначено для  студентов 
теплоэнергетических  специальностей  дневной;  очно-заочной  и  заочной  форм  
обучения,  изучающих  теоретический курс и выполняющих курсовые и дипломные 
проекты направления подготовки   "Теплоэнергетика   и   теплотехника"   профиля   
подготовки    140104.65 "Промышленная теплоэнергетика" и др 
 (в обл.) 

 
 

0-798424    Машины и аппараты химических производств: лабораторный практикум/ В. 
В. Алексеев [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. - 226 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 223-226 (42 назв.) 
Даны  теоретические  основы   гидродинамических  процессов,  основные  конструкции,  
методы  интенсификации  и оптимизации аппаратурного    оформления,    описания    
лабораторных    и    лабораторно-экспериментальных  установок,   представлены   
методики   проведения экспериментов  и обработки  полученных результатов. 
Предназначен  для  студентов  специальностей  240801  "Машины  и аппараты  
химических  производств"  и  130603  "Оборудование  нефтегаюпереработки"  всех  форм  
обучения. Подготовлен на  кафедре  "Машины  и  аппараты  химических  производств" 
ISBN 978-5-7882-1203-6 (в обл.) 

 
 

0-798394    Проблемы выявления и устранения возможных дефектов в процессе 
получения изделий из реактопластов прессованием и литьем под давлением: учебное 
пособие/ А. Н. Садова [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. - 80, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (25 назв.)На обл. и тит. л.: Вып. 3 
Подробно рассмотрены  методы  переработки реактопластов в изделия  способами литья  
под давлением  и  прессования,  возможные дефекты  изделий,  возникающие  из-за  
нарушения  режимов  переработки или  качества  полимерного  сырья,  а  также  пути  
снижения  количества дефектов. Предназначено  для  студентов  четвертого  и  пятого  
курсов  всех форм  обучения,   изучающих  дисциплину  "Технология   переработки 
пластических  масс".  Пособие  также  может  представлять  интерес  для специалистов  и  
инженерно-технического  персонала,  занимающихся переработкой полимеров и 
композиционных материалов. Подготовлено на  кафедре технологии  пластических  масс 
ISBN 978-5-7882-1228-9 (в обл.) 

 
 

0-798393    Проблемы выявления и устранения возможных дефектов при получении 
полимерных пленок и листов методом каландрования: учебное пособие/ А.Н. Садова, Л.Х. 
Асевичюс, О.Н. Кузнецова [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 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 79 (14 назв.)На обл. и тит. л.: Вып. 2 
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Рассмотрены   особенности   процесса   получения   полимерных пленочных   материалов   
методом   каландрования,   влияние   стадий процесса  па  качество  изделий,  
возникновение  дефектов  пленки  и листа. Предназначено  для  студентов  всех  форм  
обучения  направления 240500  "Химическая  технология  высокомолекулярных  
соединений  и полимерных  материалов".   Может  также   представлять  интерес  для 
специалистов  и  инженерно-технического  персонала,  занимающихся переработкой 
полимеров и композиционных материалов. Подготовлено на кафедре технологии  
пластических масс. Печатается    по   решению   редакционно-издательского   совета 
Казанского    национального    исследовательскою    техноло! ического университета 
ISBN 978-5-7882-1224-1 (в обл.) 

 

  Легкая промышленность. 

 
0-798413   Абуталипова, Людмила Николаевна 
 Основы применения ЭВМ в технологиях легкой промышленности: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированных специалистов 260900 "Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности" и направлению подготовки бакалавров и магистров 
262000 "Технология изделий легкой промышленности" и 262200 "Конструирование 
изделий легкой промышленности"/ Л.Н. Абуталипова, Р.Р. Фаткуллина; М-во образования 
и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 119 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 111-113 (32 назв.) 
Содержит методы расчета технологических потоков швейного и обувного  производств  
на  ЭВМ.  Представленные  алгоритмы  расчетов могут  быть  использованы   при  
решении  задач   в   профилирующих дисциплинах, а также в курсовом и дипломном 
проектировании. Предназначено     для     студентов     всех     форм     обучения 
специальностей   260901,   260902,   260904,   260905,   260906,   150406, изучающих     
дисциплины      "Моделирование      и      оптимизация технологических    процессов",    
"Технология    швейных    изделий", "Технология   изделий   из   кожи",   "Проектирование   
предприятий отрасли", может быть полезно для слушателей ФПК. Подготовлено на 
кафедре моды и технологий 
ISBN 978-5-7882-1210-4 

 
 

0-798397    Аннотационный сборник дипломных работ выпускников университета 2010 
года/ М-во образования и науки Росси, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Совет студен. науч.-технол. о-ва 
(СНТО). - Казань: КНИТУ, 2011. - 157, [1] с.; 21 
В  настоящий  сборник  вошли  АННОТАЦИИ  дипломных  работ  выпускников  
Казанского  национального  исследовательского  технологического  университета  2010  
года 
ISBN 978-5-7882-1205-0 (в обл.) 
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  Пищевая промышленность. 

 
0-798430    Технология хлебобулочных изделий: учебное пособие/ О. В. Старовойтова, 
З. Ш. Мингалеева, С. В. Борисова, О. А. Решетник; 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. 129 (11 назв.) 
Пособие   соответствует   государственному   образовательному стандарту     дисциплины     
"Технология     хлебу,     кондитерских     и макаронных   изделий"   направления   655600   
"Технология   продуктов питания из растительного сырья". Рассмотрены     основные     
свойства     сырья     хлебопекарного производства,   процессы   и   операции   технологии   
хлеба   и   влияние различных  факторов  на  качество  готовых  изделий.  Даны  
методические указания  к  проведению  опытов  по  выяснению  различных  неременных 
факторов, влияющих на процесс, от которых зависит качество продукта. Предназначено  
для  студентов  специальности  260202  очной, очно-заочной  форм  обучения,  изучающих  
дисциплину  "Технология хлеба, кондитерских  и  макаронных  изделий". Подготовлено 
на кафедре  технологии  пищевых производств 
ISBN 978-5-7882-1189-3 

 
 

0-798406    Химия и продукты питания: учебное пособие: [для студентов специальности 
260501 очной, очно-заочной форм обучения, изучающих дисциплину "Химия и продукты 
питания"]/ О. В. Старовойтова, З. Ш. Мингалеева, О. В. Сироткина [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. - 82, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 
Пособие    соответствует    государственному    образовательному стандарту  дисциплины   
"Химия   и   продукты   питания"   направления 260500    "Технология    
продовольственных    продуктов    специального назначения и общественного питания". 
Рассмотрены химический состав сырья, продуктов его переработки и химические 
превращения,  протекающие  в них при хранении  и  в процессе питания  человека.  
Описаны  методы  исследования  компонентного  состава и  вопросы  качественной  
оценки  продуктов  питания  путем  определения основных  физико-химических 
характеристик отдельных продуктов. Предназначено  для  студентов  специальности   
260501   очной, очно-заочной   форм   обучения,   изучающих   дисциплину   "Химия   и 
продукты  питания". Подготовлено  на  кафедре технологии  пищевых  производств 
ISBN 978-5-7882-1190-9 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-798595    Влияние экологических факторов и доместикации на развитие органов 
пищеварения жвачных: атлас/ Л. В. Давлетова, Р.М. Хацаева, Л.Т. Капралова [и др.]; Рос. 
акад. наук, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, [Программа 
Президиума РАН "Биол. разнообразие"]. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 
2011. - 106 с. : ил., цв. ил.; 30 
Впервые в отечественной литературе создан атлас "Влияние экологических факторов и 
доме-стикации  на развитие органов пищеварения жвачных" на основе длительного 
изучения развития желудочно-кишечного  тракта,  печени  и  поджелудочной  железы  в  
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онтогенезе  различных  пород домашних овец и их диких сородичей.  В  нем с помощью 
иллюстративного материала продемонстрированы морфофункциональные основы 
формирования в онтогенезе типов пищеварения жвачных животных, на примере разных 
пород домашних овец и их диких сородичей 
ISBN 978-5-87317-711-0 (в обл.) 

 

  Транспорт. 

 
0-798404   Идиятуллин, Ринат Гайсович 
 Основы электрической тяги: учебное пособие по курсу "Теория электрической 
тяги"/ Р. Г. Идиятуллин, Н. А. Малёв, О. В. Погодицкий; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2012. - 110 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 109 (9 назв.) 
Приведены  основные  понятия  и  определения  теории  электрической  тяги. 
Рассмотрены   процессы   при   формировании   силы   тяги   и   методы  повышения 
тяговых   свойств   локомотивов.   Представлены   примеры   расчетов   статических 
характеристик  и  динамических  моделей  тяговых  электроприводов  с  применением 
программной  среды MatLab  и  приложения  Simulink. Учебное  пособие  предназначено  
для  студентов,  изучающих  дисциплины "Теория  электрической  тяги",   
"Проектирование  электромеханических  систем", специализирующихся  по  направлению  
подготовки  140400  "Электроэнергетика  и электротехника"  
 (в обл.) 

 

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

 
0-798356   Теляков, Наиль Михайлович 
 Организация экспериментальных исследований: учебное пособие/ Н. М. Теляков, 
С. Н. Салтыкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования С.-Петерб. гос. гор. ин-т им. Г. В. Плеханова (техн. ун-т). - 
Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 83 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 69 (7 назв.) 
Рассмотрены вопросы математического планирования и обработки результатов  
инженерного  эксперимента.  Изложение  материала  отличается  простотой  и 
наглядностью;  приводится  много  примеров  из  различных  областей  современной 
металлургии 
ISBN 978-5-94211-488-6 (в обл.) 
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Организация и управление. 

 
0-798622   Бороздина, Галина Васильевна 
 Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям/ Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. - 
Москва: Юрайт, 2012. - 463 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 459-463 (132 назв.)На обороте тит. л.: Г.В. Бороздина - к. филос. н., доц., 
Н.А. Кормнова - к. филос. н., доц. 
В книге собран основной материал по вопросам психологии и этики делового общения.  
Авторы  структурировали  его  в  наиболее удобной и приемлемой для усвоения форме. 
Особенностью   этого   учебника   является   его   комплексный характер:   деловое   и   
неформальное   общение   рассматриваются в тесной взаимосвязи. Материал   изложен  
живым  и  доступным  языком,   широко иллюстрирован конкретными примерами из 
художественных произведений  и  реальных  жизненных  ситуаций,  высказываниями 
известных деятелей.  Кроме того, здесь рассматриваются  психологические  приемы,  
которые  читатели  могут  использовать  в  своей жизненной практике. Учебник  содержит  
контрольные  вопросы  и  задания,  словарь основных  понятий,  список  литературы,  а  в  
конце  каждой  главы есть  психологический  практикум.  Соответствует  Федеральному 
государственному  образовательному  стандарту  высшего  профессионального 
образования третьего поколения. Для студентов вузов, а также для широкого круга 
читателей 
ISBN 978-5-9916-1680-5 (в пер.) 

 
 

0-798364   Грабельных, Татьяна Ивановна 
 Консалтинг в России: от истории до инновационных практик/ Т. И. Грабельных, А. 
В. Толстикова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Иркут. гос. ун-т", Ин-т соц. наук. - Иркутск: 
Издательство ИГУ, 2012. - 145 с. : ил.; 21. - (Новый уровень достовеного знания) 
Библиогр.: с. 125-142 (272 назв.)Указ.: с. 143-145 
Первая  монография  по  проблемам  развития  консалтинга  как  социального  института  
в  России.  Исследуются  основные  этапы  становления  и  развития  консалтинга  в  XX—
XXI  вв.,  специфика  формирования российской  сети  консалтинговых  организаций  в  
контексте  проблем вхождения  консалтинговых  организаций  в  государственные  и  
бизнес-структуры  в  условиях модернизации,  ведущие  факторы  развития  рынка  
консалтинговых  услуг  в  регионе  как  важнейшего  элемента  социального  института  
консалтинга.  Профессионализация  консалтинговой деятельности  впервые  рассмотрена  
как  главная  составляющая  социального  процесса становления  и развития  консалтинга 
как  социального  института  с  учетом  регионального  опыта.  Разработана  типология 
региональных  моделей  реализации  инновационных  стратегий  развития  
консалтинговых  организаций  в  Сибирском  регионе.  Работа  представляет 
методологический, теоретический и практический интерес 
ISBN 978-5-9624-0588-9 (в обл.) 
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  Охрана труда. 

 
0-798616   Белов, Сергей Викторович, (д-р техн. наук) 
 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды: (техносферная 
безопасность): учебник для бакалавров: по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для бакалавров всех направлений подготовки в высших учебных 
заведениях России/ С. В. Белов. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 
2012. - 681, [1] с. : ил., табл.; 21. - (Бакалавр). - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
Изложены вопросы  возникновения учений о безопасности жизнедеятельности человека и 
защите окружающей его среды. Рассмотрены теоретические основы учения о человеко- и 
природозащитной деятельности, описаны современный мир опасностей (естественных, 
антропогенных, техногенных и др.) и проблемы техносферной безопасности. Подробно 
раскрыты вопросы защиты человека и природы от различных видов опасностей. 
Рассмотрены мониторинг и контроль опасностей в глобальном масштабе и более 
подробно в пределах Российской Федерации и отдельных ее территорий, а также 
государственное управление БЖД и ЗОС. Для бакалавров всех направлений подготовки в 
высших учебных заведениях России 
ISBN 978-5-9916-1432-0 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1226-8 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-798606   Беляков, Геннадий Иванович 
 Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110800 
-  "Агроинженерия"/ Г. И. Беляков. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 572 
с. : ил.; 21. - (Учебно-методическое объединение рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 563-564 (30 назв.)На обороте тит. л. авт.: Беляков Г.И. - к.техн.н., проф. 
Во второе издание учебника включено большое количество материалов, ранее не 
находивших отражения в учебной литературе,  но составляющих практическую суть 
организации работ по охране труда на предприятиях  и  напрямую  влияющих  на  
снижение  травматизма  и  профзаболеваний.  Рассмотрены  вопросы  регулирования  
взаимоотношений государства,   работодателей   и   работников,   ведения   документации 
по  охране  труда  на  предприятиях,  возмещения  вреда  пострадавшим, досрочного 
пенсионного обеспечения, самозащиты работниками своих трудовых прав и др.  
Значительно расширены разделы "Производственная  санитария",  "Техника 
безопасности",  подробнее  освещены  вопросы электробезопасности. По-новому, с учетом 
требований технического регламента,  дан  раздел  "Пожарная  безопасность",  
дополнительно  введен  раздел  "Безопасность  в чрезвычайных ситуациях". Материал  
изложен  с  учетом  многолетнего  практического  опыта автора,  связанного  с  надзором  
и  контролем  состояния  охраны  труда на  предприятиях,  широко  проиллюстрирован  
статистическими  данными,  примерами  из  надзорной  практики,  анализом  допускаемых 
нарушений,  примерами  несчастных  случаев.  Учебник  написан  в  соответствии  с  
требованиями  действующих  нормативных документов,  дан их список по разделам. 
Соответствует   Федеральному   государственному  образовательному  стандарту  
высшего  профессионального  образования  третьего  поколения. Учебник  предназначен  
для  студентов  агроинженерных  специальностей,  а  также может  быть  использован  
студентами экономических и  других  специальностей,  в  том  числе  неаграрного  
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профиля.  Учебник будет  полезен  руководителям  и  специалистам  предприятий  всех  
отраслей  для  практической  организации работ  по  охране  труда 
ISBN 978-5-9916-2007-9 (в пер.) 

 

  Охрана окружающей среды. 

 
0-798616   Белов, Сергей Викторович, (д-р техн. наук) 
 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды: (техносферная 
безопасность): учебник для бакалавров: по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для бакалавров всех направлений подготовки в высших учебных 
заведениях России/ С. В. Белов. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 
2012. - 681, [1] с. : ил., табл.; 21. - (Бакалавр). - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
Изложены вопросы  возникновения учений о безопасности жизнедеятельности человека и 
защите окружающей его среды. Рассмотрены теоретические основы учения о человеко- и 
природозащитной деятельности, описаны современный мир опасностей (естественных, 
антропогенных, техногенных и др.) и проблемы техносферной безопасности. Подробно 
раскрыты вопросы защиты человека и природы от различных видов опасностей. 
Рассмотрены мониторинг и контроль опасностей в глобальном масштабе и более 
подробно в пределах Российской Федера-ции и отдельных ее территорий, а также 
государственное управ-ление БЖД и ЗОС. Для бакалавров всех направлений подготовки в 
высших учебных заведениях России 
ISBN 978-5-9916-1432-0 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1226-8 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-798405   675541   Ибрагимова, Кадрия Камилевна 
 Словарь-справочник терминов по экологии и охране природы: [учебное пособие]/ 
Ибрагимова К. К., Рахимов И. И., Зиятдинова А. И.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т фундамент. медицины и 
биологии. - Казань: [Отечество], 2012. - 147 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 145-147 (56 назв.) 
Словарь-справочник  представляет  собой  учебное  пособие,  содержащее 
терминологический    словарь,    биографический    справочник    выдающихся ученых-  
экологов  и  справочник  по  ведущим  природоохранным  организациям и  другая  
справочная  информация  по  общей  экологии  и  охране  природы. Предназначена  для  
бакалавров  и  магистров  обучающихся  по  направлению биология,  для  учителей  и  
учащихся  образовательных  учреждений,  а  также широкого    круга    читателей,    
интересующихся    вопросами    экологии    и природопользования. Авторы  основывались  
на достижениях экологической  науки,  традициях составления     словарей-справочников     
и     личном     опыте     преподавания дисциплин экологического профиля в Казанском 
федеральном университете 
ISBN 978-5-9222-0558-0 (в обл.) 
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Неизвестный заголовок 

 
0-798590    Академия художеств от основания до наших дней, 1757-2008: словарь-
справочник : в 2 томах/ Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобр. 
искусств; [редкол.: В. В. Ванслов (отв. ред.) и др.]. - Москва: [б. и.], 2008. - 30 
 Т. 1:  Императорская академия художеств, 1757-1917/ [ред. подгот. тома: Л. С. 
Лукьянова и Н. Д. Шкиль], 2008. - 695 с. 
 (в пер.) 

 
 

0-798591    Академия художеств от основания до наших дней, 1757-2008: словарь-
справочник : в 2 томах/ Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобр. 
искусств; [редкол.: В. В. Ванслов (отв. ред.) и др.]. - Москва: [б. и.], 2008. - 30 
 Т. 2:  Академия художеств СССР - Российская академия художеств, 1947-2010/ 
[ред. подгот. тома: Л. С. Лукьянова и Н. Г. Морозова], 2010. - 674 с. 
 (в пер.) 

 
 

0-798367   675512   675513   Буренин, Александр Валентинович 
 Симметрия квантовой внутримолекулярной динамики/ А. В. Буренин; Рос. акад. 
наук, Ин-т приклад. физики. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Нижний Новгород: ИПФ РАН, 
2012. - 415 с. : ил.; 25  
Библиогр.: с. 406-409 (93 назв.)Рез. на англ. яз. 
В   монографии  дается  первое  систематическое  описание  внутримолекулярной 
динамики  на  основе  только  принципов  симметрии.  В  таком  подходе  вообще  не  
вво-дится  в  явном  виде  конфигурационное  пространство  молекулярной  системы  и,  
как следствие,  не  выписываются  в  явном  виде  волновые  функции  от  координат  
этого пространства.  Но  именно  благодаря  своим  глубоким  отличиям  этот  подход  
является единственно  возможным  для  решения  многих  актуальных  задач  внутренней  
динами-ки  молекул.  Получаемые модели  строго описывают все возможные в  рамках 
заданной симметрии взаимодействия  интересующих  типов внутреннего движения и 
приводят к простой  чисто  алгебраической  схеме  расчета  как  положения  уровней  в  
энергетическом спектре, так и интенсивностей переходов между ними. То есть 
корректность моделей ограничивается лишь правильностью выбора симметрии 
внутренней динамики 
ISBN 978-5-8048-0078-0 (в обл.) 

 
 
 

0-798402   Володина Л. М. 
 Социальная работа: учебное пособие по немецкому языку/ Л. М. Володина, А. И. 
Мингалеева; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
КНИТУ, 2011. - 21 
 Ч. 1, 2011. - 111, [1] с. 
Библиогр.: с. 111 (11 назв.) 
Пособие  содержит  5  уроков  (Lektionen),   включающих  в  себя основной   текст  с   
заданиями   к   нему,   грамматические  упражнения, лексико-грамматические      тесты.       
Предусмотрены      тексты      для самостоятельной  работы,  а  также  грамматический  
справочник. Предназначено для  бакалавров  и  магистрантов,  обучающихся  по 
направлению     "Социальная      работа",      а     также      может     быть рекомендовано  
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аспирантам  гуманитарного  профиля. Подготовлено       на       кафедре       иностранных       
языков      в профессиональной  коммуникации 
ISBN 978-5-7882-1207-4 (в обл.) 

 
 

0-798347   Елькин, Владимир Анатольевич 
 Экспортный потенциал развития территориальных экономических систем/ В. А. 
Елькин, И. В. Елькин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Байкал. гос. ун-т 
экономики и права. - Иркутск: Издательство БГУЭП, 2011. - 151 с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 122-132 (159 назв.) 
Излагаются основные методологические вопросы формирования территориальных  
экономических  систем  в  Российской  Федерации. Рассматриваются  задачи  органов  
государственной  власти  в  сфере управления  внешнеторговой  деятельностью  субъектов  
РФ.  Особое внимание  уделяется  вопросам  определения  величины  экспортного 
потенциала территории, а также оценке и прогнозированию его влияния на развитие 
экономики Иркутской области и жизненный уровень населения. Предлагаются основные 
направления наращивания экспортного потенциала региона  и формирования за счет этого 
системы мер по выходу из экономического кризиса. Предназначается для научных 
работников, экономистов, преподавателей,  аспирантов  и  студентов  управленческих  
специальностей вузов 
ISBN 978-5-7253-2317-7 (в обл.) 

 
 

0-798598   675651    [Ежегодник Института Татарской энциклопедии]. - Казань: 
[Институт Татарской энциклопедии], 2009. - 21 
 [№ 4 (2012)]:  История России и Татарстана: итоги и перспективы 
энциклопедических исследований: сборник статей итоговой научно-практической 
конференции (г. Казань, 24-25 июня 2012 г.)/ [редкол.: д.и.н., проф. Р.М. Валеев и др.]. - 
Казань: [Республиканский центр мониторинга качества образования], 2012. - 447 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  сборник  включены  материалы  научно-практической  конференции "История России и 
Татарстана: Итоги и перспективы энциклопедических  исследований",  состоявшейся  в  
Институте Татарской  энциклопедии Академии  наук Республики Татарстан 24-25 июня 
2012г 
ISBN 978-5-906158-11-6 

 
 

0-798337    Историческая география=Istoricheskaia geografiia: [сборник]/ отв. ред. И. Г. 
Коновалова; [Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории, Центр истор. географии]. - Москва: 
Кругъ, 2012. - 22 
 Т. 1/ [Т. Г. Алпаткина, А. А. Анисимова, В. Э. Булатов и др.], 2012. - 570, [2] с. : ил., 
карты + 3 л. карт 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст.Авт. указ. в конце. кн. 
В  первом  томе  сборника  "Историческая  география"  помещены  статьи, отражающие  
широкий  хронологический  спектр  и  проблемный  репертуар  современной  
исторической  географии,  а  также  ее  источниковедческие  ресурсы и  методики.  В  
статьях  представлены  историко-географические  реконструкции  в  контексте  
археологии,  ономастики,  исторического  источниковедения, этнографии  и  устной  
истории,  исследованы  географические  образы  различных  регионов  и  общественно-
политический  потенциал  геопространственных конструктов,  рассмотрены  вопросы  
методики  и  преподавания  исторической географии.  В  сборнике  также  помещены  
рецензии  на  издания  по  историко-географической  проблематике,  опубликованные  в  
2007-2011  гг.  в  России  и  за рубежом,  и  аналитические  отчеты  о  важнейших  
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международных  конференциях  по  исторической  географии, состоявшихся  в 2011  г. 
Издание  представляет интерес не только для специалистов по исторической  географии  
как  таковой,  но  и  предназначено  для  историков,  географов, страноведов,  демографов  
и  этнографов,  историков  географии  и  картографии, культурологов 
ISBN 978-5-7396-0245-9 в пер. 

 
 

0-798459   675578    История литературы Италии: [в 4 т./ М. Л. Андреев, Л. Н. 
Евдокимова, И. К. Стаф и др.]; редкол.: М. Л. Андреев (гл. ред.) [и др.]Рос. Акад. наук, 
Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000 -. - 22 
 Т. 3:  Барокко и Просвещение=Barocco e Illuminismo/ [М. Л. Андреев, Ю. В. 
Иванова, С. Г. Ломидзе и др.]; отв. ред. М. Л. Андреев. - Москва: ИМЛИ РАН, 2012. - 719 
с. 
Библиогр.: с. 635-668. - Указ. имен и произведений: с. 686-715Парал. загл. общ. части: 
Storia della letteratura Italiana 
Третий  том  "Истории  литературы  Италии"  посвящен  литературе  XVII-XVIII вв.  
Первостепенное  внимание  уделяется  национально  маркированным   вариантам   
общеевропейских  литературных  стилей   и   направлений: маньеризму  (представленному  
в  Италии  своего  рода  образцовым  его  вариантом в лице Дж.Марино и его школы), 
барокко (в формирование эстетики которого  Италия  вносит  основной  вклад),  рококо  (в  
художественной  продукции  Аркадии),  стилевым  амальгамам  на  основе 
классицистической  традиции  (барочный  классицизм  Кьябреры,  предромантический  
классицизм Альфьери) 
ISBN 978-5-9208-0409-9 (в пер.) 

 
 

0-798396   Коршунова, Ольга Николаевна, (канд. юрид. наук) 
 История: учебное пособие/ О. Н. Коршунова, Ш. С. Хамматов, М. В. Салимгареев; 
М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2012. - 21 
 Ч. 1, 2012. - 135 с. 
В  учебном  пособии  представлено  проблемно-синхронизированное изложение   
зарубежной   и   отечественной   истории   с   древности   до XIX века.  Освещаются  
ключевые  тенденции,  важнейшие  явления  мировой  и  отечественной  истории.  
Представлены  вопросы  и  задания  по темам,  контрольные тесты,  список литературы,  
хронологическая таблица. Представлена тематика лекций  по курсу. Пособие  
соответствует  стандартам  третьего  поколения  и  предназначено для  бакалавров. 
Печатается  по  решению  редакционно-издательского  совета  Казанского  национального  
исследовательского  технологического  университета  
ISBN 978-5-7882-1196-1 (в обл.) 

 
 

0-798311   675497    Третьи Кремлевские чтения/ [редкол.: Бушуев А.С. (отв. ред.) и др.]. - 
Казань: Фэн, 2012. - 21. - (Кремлевская библиотека) 
В надзаг.: Гос. ист.-архитектур. и худож. музей-заповедник "Казан. Кремль", Ин-т истории 
им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан 
 Ч. 2:  [Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Великая 
Отечественная война 1941 - 1945 гг.: региональные аспекты исследования" (Казань, 28 
апреля 2010 г.)]/ [С. Х. Байдильдина, С. О. Буранок, Н. Д. Бухарина и др.], 2012. - 399 с. 
Авт. указаны на с. 392-395 
В сборник вошли материалы нескольких мероприятий, объединенных под названием 
"Третьи Кремлевские чтения". Тема чтений была приурочена к 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В сборнике представлены  статьи  участников  двух  
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Всероссийских  научно-практических конференций - "Тема войны в искусстве" (Часть 1) и 
"Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: региональные аспекты исследования" (Часть 
2). В статьях освещается широкий круг вопросов, связанных с историей Великой 
Отечественной войны, ее отражением в историографии и искусстве. Книга рассчитана на 
широкий круг специалистов - историков, краеведов, искусствоведов 
ISBN 978-5-9690-0150-3 (в пер.) 

 
 

0-798310   675496    Третьи Кремлевские чтения/ [редкол.: Бушуев А.С. (отв. ред.) и др.]. - 
Казань: Фэн, 2012. - 21. - (Кремлевская библиотека) 
В надзаг.: Гос. ист.-архитектур. и худож. музей-заповедник "Казан. Кремль", Ин-т истории 
им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан 
 Ч. 1:  [Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Тема войны 
в искусстве" (Казань, 27 апреля 2010 г.)]/ [Е. П. Алексеева, Т. А. Алмазова, М. Г. Арсланов 
и др.], 2012. - 227 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 222-224 
В сборник вошли материалы нескольких мероприятий, объединенных под названием 
"Третьи Кремлевские чтения". Тема чтений была приурочена к 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В сборнике представлены  статьи  участников  двух  
Всероссийских  научно-практических конференций - "Тема войны в искусстве" (Часть 1) и 
"Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: региональные аспекты исследования" (Часть 
2). В статьях освещается широкий круг вопросов, связанных с историей Великой 
Отечественной войны, ее отражением в историографии и искусстве. Книга рассчитана на 
широкий круг специалистов - историков,  краеведов,  искусствоведов 
ISBN 978-5-9690-0148-0 (в пер.) 

 
 

0-798385   Ламберт Херсфельдский 
 Анналы=Annales/ Ламберт Херсфельдский; изд. подгот., [пер. с лат.] И. В. 
Дьяконов. - Москва: Русская панорама, 2013. - 238 с. : карта; 22. - (Серия 
"MEDIÆVALIA": средневековые литературные памятники и источники) 
Имен. указ., указ. геогр. назв.: с. 219-238Авт. также на лат. яз.: Lamperti Hersfeldensis 
Публикуемая  хроника  -  главный  труд  Ламберта,  монаха  из  бенедиктинского 
аббатства  Херсфельд,  в  котором  он  изложил  историю  от  Сотворения  Мира  до 1039  
г.,  в  виде  сухих  выдержек  из  прежних  летописей;  а  начиная  с  этого  года излагается  
с  возрастающими  подробностями  современная  автору  история,  особенно история 
Германии до  1077 г. По чистое языка и мастерству изложения Ламберт принадлежит к 
лучшим писателям средних веков. В хронике Ламберта имеется  ряд  интересных  
сведений  о  Киевской  Руси:  сохранено  ценное  свидетельство более ранних анналов  о  
посольстве  княгини  Ольги  к  Оттону  I,  есть  уникальные данные о внешнеполитической 
стороне борьбы Изяслава и Святослава Ярославичей и о поездке первого в Германию. Это  
первый  полный  перевод  хроники  на  русский  язык.  Для  широкого  круга любителей  
истории 
ISBN 978-5-93165-301-3 (в пер.) 

 
 

0-798395   Марзоева, Ирина Владимировна 
 Краткий курс грамматики английского языка: учебное пособие по дисциплине 
"Английский язык"/ И. В. Марзоева, Д. А. Демидкина; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2012. - 20 
 Ч. 1, 2012. - 123 с. 
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Библиогр.: с. 123 (6 назв.) 
Данное     учебное     пособие     содержит     теоретический     материал по  грамматике  
английского  языка,  представленный  в  упрощенном  виде, преимущественно    в    
таблицах,    а    также    необходимые    упражнения для  его  усвоения  и  закрепления.  
Оно  имеет  целью  развитие  у  студентов навыков  использования  и  опознавания  
различных  грамматических  структур в  письменных   и  устных  текстах  
общекультурного   и  профессионально-технического характера. Пособие предназначено 
для студентов I курса всех специальностей 
 (в обл.) 

 
 

0-798587   675647   675735    Материалы к "Русскому провинциальному некрополю" 
великого князя Николая Михайловича / Рос. гос. ист. архив, Рус. генеал. о-во; изд. подгот.  
Д. Н. Шилов. - Санкт-Петербург: [Дмитрий Буланин], 2012. - 24 
 Т. 1:  Губернии Астраханская, Вятская, Нижегородская, Самарская, Саратовская и 
Симбирская, 2012. - 1032 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 827-900. - Указ. геогр. назв. и монастырей: 
с. 991-1032 
"Русский  провинциальный  некрополь"  —  уникальный  проект  историка  и организатора 
науки великого князя Николая Михайловича, в ходе которого в 1909-1912 гг.  
духовенством  всех  исповеданий  были  описаны  десятки  тысяч  наиболее 
замечательных  надгробий  по  всей  территории  Российской  империи.  Собранные 
данные удалось опубликовать лишь частично — в  1914г.  вышел  единственный том 
издания,  посвященный  северным  и  центральным  губерниям  страны.  Документы о 
погребенных  на  всей  остальной  территории  империи  сохранились  в  архивах Санкт-
Петербурга (РГИА) и Москвы (ГЛМ, РГДДА) и представляют собой незаменимый  
источник  генеалогических,  биографических,  историко-культурных  сведений о  наших  
соотечественниках  XVIII  —  начала  XX  веков:  дворянах,  чиновниках, офицерах и 
генералах, священно- и церковнослужителях, монахах,  купцах, мещанах,  крестьянах  и  
др.  Выпускаемый  ныне  первый  том  "Материалов  к  "Русскому провинциальному 
некрополю" великого князя Николая Михайловича" охватывает шесть губерний  
Поволжья (Астраханскую,  Вятскую, Нижегородскую,  Самарскую, Саратовскую и 
Симбирскую) и включает информацию о более чем  11,6 тыс. лиц 
 

 
 

0-798454   675576    Н. В. Гоголь: материалы и исследования/ Рос. акад. наук, Ин-т 
мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва: Наследие, 1995. - 22 
 Вып. 3/ отв. ред.: Ю. В. Манн, 2012. - 279 с. 
Библиогр. в конце ст. - Указ. имен: с. 273-279 
В  очередной  выпуск  сборника-спутника к  издаваемому ИМЛИ  РАН  Полному 
академическому собранию сочинений и писем Н.В. Гоголя вошли исследования, которые 
освещают проблемные вопросы гоголеведения, дополняют историко-литературные  и  
историко-культурные  комментарии  издания,  представляют результаты  архивных  
поисков.  Сборник  состоит  из  трех  разделов:  "Статьи" (изучение  сложных  аспектов  
гоголевского  наследия  —  национальная  тематика в   "Тарасе   Бульбе",   полемический   
контекст   "Выбранных   мест..."   и   т.д.), "Архивные  разыскания",  "Комментарии"  
(анализ  исторических  данных  культурного,  литературного,  театрального,  
биографического  характера,  расширяющих  круг сведений,  необходимых для 
комментирования  гоголевских  произведений 
ISBN 978-5-9208-0414-3 (в обл.) 
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0-798428    Общая экономическая теория: учебное пособие/ М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т"; под ред. В. В. Авиловой. - Казань: КНИТУ, 2011. - 21 
 Ч. 2, 2011. - 310 с. : ил. 
Библиогр. в конце разд. 
Дана  характеристика  основных  категорий  и  тенденций  макроэкономики  и  освещены  
особенности  их  реализации  в  химической,  нефтехимической,  нефтеперерабатывающей  
отраслях.  Также  освещены  международные аспекты экономической теории. 
Предназначено  для  студентов  специальности  080502  "Экономика  и управление  на  
предприятии  (по  отраслям)"  очной  и заочной  форм  обучения, а также  для  студентов  
технологических  вузов  социально-гуманитарных  специальностей.  Может  
использоваться  для  обучающихся  в  бакалавриате,  магистратуре,  аспирантуре,  системе  
повышения  квалификации  экономического профиля. Подготовлено на кафедре 
экономики 
ISBN 978-5-7882-1197-8 
ISBN 978-5-7882-1199-2 (ч. 2)(в обл.) 

 
 

0-798427    Общая экономическая теория: учебное пособие/ М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т"; под ред. В. В. Авиловой. - Казань: КНИТУ, 2011. - 21 
 Ч. 1, 2011. - 283 с. : ил. 
Библиогр. в конце разд.Авт. указаны на с. 5 
Изложены  основы  экономической теории  и  рыночной экономики, в институциональном  
плане  проанализированы  микроэкономические  процессы с  иллюстрациями на примере  
нефтегазохимического  комплекса. Предназначено  для  студентов  специальности  080502  
"Экономика  и управление  на  предприятии  (по  отраслям)"  очной  и  заочной  форм  
обучения, а также  для  студентов  технологических  вузов  социально-гуманитарных  
специальностей.  Может  использоваться  для  обучающихся  в  бакалавриате,  
магистратуре,  аспирантуре,  системе  повышения  квалификации  экономического 
профиля. Подготовлено на кафедре экономики 
ISBN 978-5-7882-1197-8 
ISBN 978-5-7882-1198-5 (ч. 1)(в обл.) 

 
 

0-798374   675507   675607   Расторгуева, Вера Сергеевна, (лингвист) 
 Этимологический словарь иранских языков=Etymological dictionary of the Iranian 
languages/ В.С. Расторгуева, Д.И. Эдельман; Рос. акад. наук, Ин-т языкознания. - Москва: 
Восточная литература, 2000 -. - 22 
Эдельман, Джой Иосифовна 
 Т. 4:  i - k/ Д. И. Эдельман, 2011. - 414, [1] с. 
Библиогр.: с. 21-45, в примеч. в конце ст. и в тексте 
Словарь  построен  по  корневому  принципу:  каждая  словарная  статья содержит   
реконструированный   древнейший   праиранский   корень   с  его предысторией  и  с  
продолжениями  в  древних  и  живых  иранских  языках. Тем самым  он не только 
систематизирует иранский этимологический фонд, но и  встраивает его в общую 
индоевропейскую систему 
ISBN 5-02-018124-2 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-036478-3 
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0-798401   675535    Шаг в науку 2011: материалы II региональной студенческой научно-
практической конференции (15 апреля 2011)/ [под ред. М. И. Старшова и др.] 
Бугульминский филиал. - Казань: КНИТУ, 2011. - 307, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер.  гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", 
Бугульм. фил. 
Представлены    материалы    II     региональной    студенческой научно-практической  
конференции,  проходившей  в  Бугульминском филиале  КНИТУ,  15  апреля  2011  г.,  по  
следующим  направлениям: химия:    инновационные   технологии,    прикладная   
математика   и информационные технологии,  экономика  и  менеджмент, актуальные 
молодежные  проблемы,  лингвистика:  языковая  культура  в  техническом вузе, история, 
философия, педагогика и психология и т.д. 
ISBN 978-5-7882-1155-8 (в обл.) 
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