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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). 

 
0-801229   677488   677489   С-492769   С-492770    Обществознание. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой. - 4-е изд.. - Москва: 

Просвещение, 2013. - 223 с. : портр., цв. ил.; 22. - (Академический школьный учебник/ 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во "Просвещение") 

Авт. указаны на обороте тит. л. 

Данный  учебник  является  составной  частью  линии  учебников для   основной   школы   

по   обществознанию.   Он   посвящен   таким вопросам,    как   личность   и   общество,   

сфера   духовной   жизни, социальная   сфера,   экономика.   Успешное   освоение   

содержания книги  поможет  учащимся  ориентироваться  в  окружающем  мире, а  также  

усвоить  более  сложные  проблемы   курса  в  последующем 

ISBN 978-5-09-030850-2 (в пер.) 
 

 

 

0-801228   677486   677487   С-492771   С-492772    Обществознание. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ [Л. Н. Боголюбов, А. И. Матвеев, Е. И. Жильцова 

и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. - 4-е изд.. - Москва: Просвещение, 2013. 

- 222, [1] с. : ил., портр.; 22 . - (Академический школьный учебник/ Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, Изд-во "Просвещение") 

Авт. указаны на обороте тит. л. 

Учебник  завершает  курс  обществознания  для  основной  школы,  созданный  авторским  

коллективом  в  соответствии  с  требованиями,   предъявляемыми  к   преподаванию  

общественных  дисциплин  на  данной  ступени  образования.   В  книге  рассматриваются 

вопросы  политики  и  права 

ISBN 978-5-09-029657-1 (в пер.) 
 

 

  Философия. 

 
0-801330   Кислов, Алексей Геннадьевич 

 Логика высказываний: язык, алгебра, исчисления: учебное пособие  для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата по социально-экономическим и гуманитарным 

направлениям подготовки/ А. Г. Кислов, Г. К. Ольховиков, С. Ю. Уколов ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. 

Н. Ельцина. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. - 112, [2] с. : ил.; 21  

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-7996-0773-9 (в обл.) 
 

 

0-801281   677561   677562    Навстречу XXIII Всемирному философскому 

конгрессу: философия как исследование и образ жизни: программа и материалы докладов 

международной конференции, посвященной 45-летию Казанского государственного 

энергетического университета, 26-27 апреля 2013 г., Казань/ [под общ. ред. д.филос.н., 

проф. Э. А. Тайсиной]. - Казань: [Казанский государственный энергетический 

университет], 2013. - 311 с.; 21 
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Библиогр. в подстроч. примеч.. - Ч. текста англ., исп.. - В надзаг.: Рос. филос. о-во, Акад. 

наук Респ. Татарстан, Казан. гос. энергет. ун-т 

В  программе,  тезисах  и  статьях  основных  докладчиков  представлены наиболее 

важные проблемы новейшей философии:  онтологии и теории познания, этики,   эстетики,    

социальной   философии,   науковедения   и   религиоведения. Рассмотрен  современный  

опыт как  отечественных,  так и  зарубежных  философов и  ученых,  деятелей  

образования,  здравоохранения  и  культуры  (страны  СНГ, США,  Греция,  Болгария  и  

другие).  Конференция  посвящена ХХШ Всемирному философскому конгрессу (Афины, 

Греция,  август 2013) 

ISBN 978-5-89873-390-2 (в обл.) 
 

 

0-801355   Тайсина, Эмилия Анваровна 

 История и философия социально-гуманитарного познания: учебное пособие для 

аспирантов и соискателей/ Э. А. Тайсина; 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. - 219 с.; 

21 

Библиогр.: с. 212-214 (68 назв.) 

 (в обл.) 
 

  История. Исторические науки. 

 
0-801225   678159   Абрамов, Михаил Юрьевич, (генеалог) 

 Ермоловы и другие/ М. Ю. Абрамов, С. В. Корягин, С. Д. Логинов. - Москва: 

[Русаки], 2012. - 256 с. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Генеалогия и 

семейная история Донского казачества; Вып. 103) 

Имен. указ.: с. 560-584 CD-ROMаНа обл. авт. не указаныВ кн. также: Фотоальбом №7 

Описаны  Донские  казачьи  фамилии:  Ахановы,  Горячевы,  Гривины,  Гужвины,  

Гукоповы,  Гусельщиковы,  Ермоловы,  Есауловы,  Илясовы,  Ирхины,  Каменские, 

Корниенковы, Марченковы, Мельниковы, Мельниковы-Разведенковы, Мыльниковы,  

Табунщиковы, Шинкаренковы, Чебаковы, Черниковы,  Чернышковы,   Цухряевы   

(Чухраевы),  Юськины,  Янковские.   Предлагаются   поколенные росписи,  а  также  

сведения  о других  представителях  этих  фамилий,  не  вошедших в основные рода 

ISBN 978-5-93347-322-0 (в обл.) 
 

 

0-801324   Батурин, Алексей Петрович 

 Менталитет человека Средневековья: проблемы историографии: учебное пособие/ 

А.П. Батурин, Р.С. Селезнев; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Кемер. гос. ун-т", Каф. истории сред. 

веков. - Кемерово: [Кемеровский государственный университет], 2011. - 299 с.; 21 

Библиогр.: с. 280-297 (275 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8353-1053-1 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801203   677432   677433   С-492755   С-492756   Волобуев, Олег Владимирович 
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 Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс: базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ О. В. Волобуев, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин. - 3-

е изд., стер.. - Москва: Дрофа, 2013. - 223 с., [16] л. карты, цв. ил. : ил.; 22  

Библиогр.: с. 220-221 

В  учебнике  по  всеобщей  истории  для  старших  классов  (базовый  уровень)  на основе  

современных  научных  представлений  освещены  наиболее  важные  события 

политической,  экономической  и  духовной  жизни  общества  XX  —  начала  XXI  в. 

Методический  аппарат  учебника включает  разнообразные  вопросы  и  задания,  

иллюстрации,  карты и документальные материалы,  которые позволяют школьникам 

прочно  усвоить  основные  факты  и  понятия  исторического  курса 

ISBN 978-5-358-12409-7 в пер. 
 

 

 

0-801290   677565   677566   БИ-11609   БИ-11609   Горелов, Анатолий Алексеевич 

 История русской культуры: учебник для бакалавров: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям/ А. 

А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 386, [1] с.; 21. - 

(Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Учебник). - (Бакалавр. Базовый 

курс) 

Библиогр. в конце кн., в конце гл. и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Горелов А.А., 

д.филсоф.н. 

История русской культуры — обязательный предмет для изучения в педагогических вузах 

Российской Федерации. Предлагаемый учебник написан в соответствии с требованиями 

государственного образовательного  стандарта  и  охватывает  все  необходимые  

программные темы. Книга направлена на создание у студентов целостного представления 

о русской культуре, ее сущности, месте, роли в обществе, закономерностях развития. 

Особое внимание уделено значению  искусства,  философии  и  религии.  Для  удобства  

изучения предмета каждая глава сопровождается списком необходимой литературы 

ISBN 978-5-9916-2579-1 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801205   677436   677437   С-492761   С-492762   Данилов, Александр Анатольевич, (д-р 

ист. наук, педагог-методист) 

 История. Россия и мир: древность. Средневековье. Новое время: 10 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

М. Ю. Брандт. - 6-е изд.. - Москва: Просвещение, 2012. - 350, [1] с., [16] л. цв. ил., портр., 

карт. : ил.; 23 

Библиогр. в конце кн.Загл. корешка: Россия и мир 

Учебник   известных   авторов   дает   синхронизированное   изложение  основных  

событий  отечественной  и  зарубежной  истории  с древнейших  времен  до  конца  XIX  в.   

На  фоне  раскрытия  общемировых  закономерностей  исторического  развития  показаны  

особенности  истории  России 

ISBN 978-5-09-028799-9 (в пер.) 
 

 

 

0-801197    Диалог поколений в славянской и еврейской культурной традиции=Dialogue 

of generations in slavic and jewish cultural tradition: сборник статей: [материалы 

международной конференции, Москва, 2-4 декабря 2009 г.]/ Центр науч. работников и 

преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", Ин-т славяноведения Рос. акад. наук; [редкол.: 
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О. В. Белова (отв. ред.) и др.]. - Москва: [Институт славяноведения РАН: Центр "Сэфер"], 

2010. - 431 с. : ил.; 21 . - (Академическая серия; Вып. 29) 

Библиогр. в примеч.Данные тит. л. рус., иврит 

ISBN 978-5-98604-227-5 (в пер.) 
 

 

0-801241   677506   677507   БИ-11598   Дорогова, Людмила Николаевна 

 История западноевропейской культуры Нового времени (XVI-XIX вв.): учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

031400.62 "Культурология"/ Л. Н. Дорогова. - Москва: КноРус, 2013. - 213 с. : ил.; 21. - 

(Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 207-213 (186 назв.) 

Рассмотрены особенности культурного развития западноевропейских стран в  Новое  

время  (XVI—XIX  вв.).  Использован  разнообразный  научный  и  иллюстративный  

материал,  привлеченный из научных,  художественных источников отечественных, 

зарубежных, дореволюционных и современных авторов 

ISBN 978-5-406-01143-0 (в обл.) 
 

 

 

0-801231   677492   677493   С-492765   С-492766   Киселев, Александр Федотович, 

(историк) 

 История России. XX - начало XXI века: 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Ф. Киселев, В.П. Попов. - 2-е изд., стер.. - Москва: Дрофа, 2013 . - 304 с. : 

ил., цв. ил., портр., факс., карт.; 22 

Библиогр.: с. 301-302 

Учебник  завершает  авторскую  линию  учебников  по  истории  России  для  основной 

школы. Материал  учебника  раскрывает  основные  политические  и  социально-

экономические  события  России  XX  —  начала XXI  в.  Отличительная  черта 

содержания  —  изложение  материала  в  яркой  и  доступной  форме. Методический  

аппарат  включает  рубрики,  выделенные  соответствующими  значками,  вопросы  и  

задания  к  каждому  параграфу 

ISBN 978-5-358-11384-8 (в пер.) 
 

 

 

0-801227   Корягин, Сергей Викторович 

 Долговы и другие/ С.В. Корягин. - Москва: [Русаки], 2012. - 256 с. : ил.; 21 + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Генеалогия и семейная история Донского казачества; 

Вып. 107) 

Имен. указ.: с. 237-244На обл. авт. не указанВ кн. также: По страницам "Донской Волны" 

№№ 53-55 

Описаны  Донские   казачьи   фамилии:  Алифановы,  Алубаевы,   Бабктны, Балибардины,    

Беленковы,   Дашкины,   Деликатовы,.Детистовы,    Диченсковы, Долговы,  Донецковы,  

Дроздовские,  Дувакины,  Дулимовы,  Дундуковы,  Дьяченковы,  Дятловы,  Ивливвы,  

Трояновские,  Фолимоновы.  Предлагаются  поколенные  росписи,  а также  сведения  о 

других  представителях этих  фамилий,  не  вошедших в основные рода 

ISBN 978-5-93347-351-0 (в обл.) 
 

 

 

 

0-801226   Корягин, Сергей Викторович 
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 Сердюковы и другие. Фотоальбомы № 9, 10/ С.В. Корягин, С.Д. Логинов, В.А. 

Сердюков. - Москва: [Русаки], 2012. - 256 с. : ил., портр.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - (Генеалогия и семейная история Донского казачества; Вып. 106) 

Имен. указ.: с. 236-244На обл. авт. не указаныВ кн. также: По страницам "Донской 

Волны" №№ 49-52 

Описаны Донские  казачьи  фамилии:  Бабичевы,  Багровы, Дадоновы, Демидов,  

Демкины,  Диковы,  Дмитриевы,  Дмитровы,   Сердюковы,   Федоровы. Предлагаются 

поколенные  росписи, а также сведения о других представителях этих фамилий,  не 

вошедших в основные рода. Продолжены рубрики:  По страницам  "Донской Волны".  "1 

Мировая война". Для генеалогов, историков и всех интересующихся русским офицерским 

корпусом, российской генеалогией и семейной историей 

ISBN 978-5-93347-350-3 (в обл.) 
 

 

0-801344   677627    Николай Федорович Федоров - основатель "Национальной 

Организации Витязей"/ [авт.-сост. Андрей Николаевич Федоров]. - [Вологда: Книжное 

наследие], 2007. - 110 с., [8] л. ил., цв. ил., портр.; 21 

На тит. л.: Памяти Николая Федоровича Федорова, и к семидесятилетию создания 

"Национальной Организации Витязей" 

 (в пер.) 
 

 

0-801206   677438   677439   С-492763   С-492764   Новиков, Сергей Викторович, (канд. 

ист. наук) 

 Всеобщая история: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень/ С. В. Новиков, О. В. Дмитриева, И. О. Посконина; под ред. чл.-корр. 

РАН С. П. Карпова. - Москва: Просвещение, 2011. - 415 с., [16] л. цв. ил. : ил., портр.; 22. - 

(МГУ - школе) 

Библиогр.: с. 414-415 

Новый  учебник,   предназначенный  для  изучения  всеобщей  истории  на  профильном  

уровне,  отвечает  целям  и  задачам  современного  школьного  исторического  

образования. Дидактико-педагогическая   система   учебника   направлена на  активные  

формы  обучения,  реализует  требования  стандарта  среднего  (полного)  общего  

образования  по  предмету 

ISBN 978-5-09-020458-3 (в пер.) 
 

 

 

0-801361   Нуждин, Олег Игоревич 

 Битва под Уманью: трагедия 6-й и 12-й армий (25 июля - 7 августа 1941 года)/ О. И. 

Нуждин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - 

Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2011. - 326, [1] с.; 20 

Библиогр.: c. 234-238 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-7996-0594-0 (в обл.) 
 

 

0-801360   Нуждин, Олег Игоревич 

 Политическая борьба во Французском королевстве на заключительном этапе 

Столетней войны: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе 

бакалавриата по направлениям подготовки 030600 "История", 031900 "Международные 

отношения", 032000 "Зарубежное регионоведение"/ О. И. Нуждин; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. - 264, [3] с.; 21 
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Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-7996-0763-0 (в обл.) 
 

 

0-801207   Храмов, Александр Валерьевич 

 Катехизис национал-демократа: русская национал-демократия в вопросах и 

ответах/ Александр Храмов. - Москва: Скименъ, 2011. - 207 с.; 20. - (Бармаглот) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В  книге  публициста  Александра  Храмова  затрагивается  проблематика  отношений  

нации  и  империи  в  российской  истории,  рассматриваются  особенности  и  генезис  

российского  федерализма.  Что  такое  русский  демократический  национализм, 

возможно   ли   трансформировать  Российскую   Федерацию   в русское  национальное  

государство  —  на  эти  и  другие  вопросы автор  пытается  дать  ответ  в  рамках  

национал-демократической  парадигмы 

ISBN 978-5-901574-96-6 (в обл.) 
 

 

0-801345   677628   Шевцова, Галина Игоревна 

 Русский гуманный подход на Балканы (1912-1913)/ Г. И. Шевцова. - [Москва: б. и., 

2012]. - 239 с., [8] л. ил., портр.; 21 

Библиогр.: с. 192-195 и в подстроч. примеч.Аннотир. указ. имен и орг.: с. 213-239 

ISBN 5-903303-01-3 ( в пер.) 
 

  Социология. 

 
0-801278    VII Всероссийская научно-практическая и научно-методическая 

конференция "Конфликты в социальной сфере", 15-16 марта 2013 года: [сборник 

материалов/ редкол.: Сергеев С. А., д.полит.н., Ловчев В. М., к.и.н.]. - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. - 338, [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", Каф. 

соц. и полит. Конфликтологии 

Представлены  материалы  VII Всероссийской  научно-практической и  научно-

методической  конференции  "Конфликты  в  социальной  сфере" (15-16 марта 2013  г., г.  

Казань) 

ISBN 978-5-7882-1369-9 (в обл.) 
 

 

0-801327   Желтов, Виктор Васильевич 

 Очерки политической социологии: [сборник научных трудов]/ В. В. Желтов, М. В. 

Желтов; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Кемер. гос. ун-т". - Кемерово: [Кемеровский государственный 

университет], 2012. - 187 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8353-1302-0 (в обл.) 
 

 

 

0-801291   677567   677568   БИ-11612   Холостова, Евдокия Ивановна 
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 Социальная работа: учебник для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки "Социальная работа"/ Е. И. Холостова. - Москва: Дашков и К₀, 2013. - 611 с.; 

21. - (Серия "Учебные издания для бакалавров") 

Библиогр.: с. 608-611 (70 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Холостова Е.И. 

д.ист.н., проф. 

Учебник  содержит  изложение  основных  вопросов  и  проблем по истории, теории, 

технологии, менеджменту социальной работы и соответствует требованиям  

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

ISBN 978-5-394-01904-3 (в пер.) 
 

 

 

  Демография. 

 
0-801329   Козыкина, Наталья Владимировна 

 Миграционные процессы в Забайкальском крае: состояние и тенденции развития/ 

Н. В. Козыкина ; Урал. федер. ун-т им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. - 157, [2] с.; 21 

Библиогр.: с. 140-158 (223 назв.) 

ISBN 978-5-7996-0801-9 (в обл.) 
 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-801338   677616   677617   БИ-11620   Бочарова, Ирина Юрьевна 

 Корпоративное управление: учебник по специальности 080507 "Менеджмент 

организации"/ И.Ю. Бочарова. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 367, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр.: с. 358-366 (107 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-16-004827-7 
 

 

 

 

0-801366   Галиакберов, Рафик Закарьевич 

 Ценообразование в рыночной экономике: учебное пособие/ Р. З. Галиакберов; М-во 

внутр. дел Рос. Федерации, Федер. гос. казен. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. юрид. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации". - Казань: [КЮИ МВД 

России], 2012. - 142 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 142 

 (в обл.) 
 

 

0-801357   677638   Гилязова А. А. 

 Совершенствование организационно-экономического механизма управления 

инновациями/ А. А. Гилязова, А. Р. Шарапов, Н. Г. Багаутдинова ; 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. - 258 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 227-236 (148 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-7882-1376-7 (в обл.) 
 

 

0-801348   Гирфанова, Елена Юрьевна 

 1С: предприятие 8.2. Заработная плата и управление персоналом: учебное пособие/ 

Е. Ю.  Гирфанова, А. Н. Дырдонова; М-во образования и науки РФ, Нижнекам. хим.-

технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования 

"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск: [Нижнекамский химико-

технологический институт (филиал) КНИТУ], 2012. - 143 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 143 (11 назв.) 

 
 

 

0-801342   677625   Дасковский, Вадим Борисович 

 Контуры новой модели развития экономики России/ В.Б. Дасковский, В.Б. Киселев. 

- Москва: "Канон+" РООИ "Реабилитация", 2013. - 591 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 581-591 (250 назв.) 

ISBN 978-5-88373-267-5 (в пер.) 
 

 

0-801272   677557   677558   БИ-11607   Захарова, Юлия Андреевна 

 Торговый маркетинг: эффективная организация продаж: практическое пособие/ Ю. 

А. Захарова. - Москва: Дашков и К₀, 2012. - 133 с.; 20. - (Серия "Стратегия успешного 

бизнеса") 

Библиогр.: с. 133 

Настоящее издание - практическое руководство, каждая глава которого содержит 

рекомендации для повышения эффективности торгового маркетинга предприятия. 

Особенность пособия заключается в раскрытии сущности трейд-маркетинга современных 

производственных и торговых  предприятий, а также разработке рекомендаций по 

совершенствованию процесса организации. В пособии приводятся описания практических 

ситуаций, рассматриваются "подводные камни" торгового маркетинга, их опасность и 

способы их преодоления с минимальными затратами. Для начинающих и опытных трейд-

маркетологов, а также специалистов, которые хотят больше знать о том, как 

стимулировать продажи по разным каналам сбыта, используя разнообразные 

маркетинговые инструменты. 

ISBN 978-5-394-01357-7 (в обл.) 
 

 

 

0-801343   677626   Киселев, Владимир Борисович, (д-р экон. наук) 

 Механизм повышения эффективности инвестиционной деятельности в пищевой 

промышленности/ В.Б. Киселев; под общ. ред. д.экон.н., проф. В.Б. Дасковского. - 

Москва: Пищепромиздат, 2003. - 269, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 259-267 (114 назв.) 

ISBN 5-89703-074-X (в пер.) 
 

 

0-801202   677430   677431   С-492757   С-492758   Мизес, Людвиг фон 

 Теория экономического цикла: [сборник/ Людвиг фон Мизес; пер. с англ. под ред. 

А. В. Куряева]. - Челябинск: Социум, [2012]. - 381, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Темат. указ.: с. 379-382 
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В  настоящем  сборнике  представлены  монографии  и  статьи Л.  фон  Мизеса,  в  

которых  он  разрабатывал  свою  знаменитую  теорию  экономического  цикла,  сегодня  

известную  как  теория  экономического  цикла австрийской  школы.  В  1974  г.  за 

развитие этой  теории  Фридриху  Хайеку  была  присуждена  Нобелевская  премия  по 

экономике. Теория цикла Мизеса описывает экономические процессы, происходящие  в  

фазе  неустойчивого  бума,  запускаемого  снижением  процентных  ставок  в  экономике  

ниже  "естественного"  уровня.  Особое внимание  уделяется  анализу процесса  кредитной  

экспансии  в  форме эмиссии  фидуциарных  средств  обращения. В  сборник  включены  

главы  из  общеэкономического  трактата Л.  фон  Мизеса  "Человеческая  деятельность",  

посвященные  теории капитала  и  теории  процента.  Они  позволят  читателю  лучше  

разобраться  в  понятийном  аппарате  и  логике  теории  экономического цикла 

ISBN 978-5-91603-070-9 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801363    Регионы России: стратегии модернизации системы социального управления: 

сборник научных статей и сообщений/ М-во образования и науки России, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-

т"; [отв. ред.: Л. А. Бурганова, А. Р. Тузиков]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 309, [1] с. : 

ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-7882-1251-7 (в обл.) 
 

 

0-801352   Тузиков, Андрей Римович 

 Нефть и современное общество: геополитика, экономика и безопасность=Oil and 

contemporary society: geopolitics, economy and security/ А.Р. Тузиков, З.Х. Сергеева; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 

227, [2] с. : ил., цв. ил., портр., карты; 21 

Библиогр.: с. 214-226 (132 назв.) и в подстроч. примеч.Рез. англ. 

ISBN 978-5-7882-1247-0 (в обл.) 
 

 

0-801333   677610   677611   БИ-11618   Тяпухин, Алексей Петрович, (д-р экон. наук) 

 Логистика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ А. П. Тяпухин. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 568 с. : ил.; 21. - (Министерство 

образования и науки РФ рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 

Библиогр.: с. 558-560 (32 назв.)На обороте тит. л. авт.: Тяпухин А.П., д.э.н., проф. 

ISBN 978-5-9916-2613-2 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801349    Управление инновациями и трансфером технологий в нефтегазохимическом 

комплексе (российский и зарубежный опыт): учебное пособие/ [А. Р. Тузиков и др.] ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 241 

с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-7882-1400-9 (в обл.) 
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0-801271   677555   677556   БИ-11608   Черевичко, Татьяна Викторовна 

 Экономика туризма: учебное пособие/ Т. В. Черевичко. - 2-е изд.. - Москва: 

Дашков и К₀, 2012. - 261, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. 

Учебное  пособие  содержит  базовые  сведения  по  экономике  туризма. Туризм 

рассматривается, с одной стороны, как глобальный экономический  феномен,  и  в  этом  

контексте  показана  его  категориальная целостность;  с другой — как особая сфера 

экономической деятельности. Автор  подробно представляет основные  этапы развития 

туризма  как  индустрии,  показывает  роль  туризма  в  развитии  национальной  

экономики.  Также  в  книге  раскрываются  макро-  и  микроэкономические  особенности  

туристской  деятельности 

ISBN 978-5-394-01491-8 (в пер.) 
 

 

 

0-801282   677563   Шинкевич, Алексей Иванович 

 Институциональное обеспечение накопления интеллектуального капитала в 

экономике знаний/ А. И. Шинкевич, С. С. Кудрявцева, М. В. Шинкевич ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 

283, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце гл. 

Монография    содержит   результаты    научных    исследований авторов   и   

предназначена  для   ученых   и  специалистов   в  области управления  инновациями,  

преподавателей  экономических  дисциплин, аспирантов,  магистров  и  студентов  

экономических  специальностей, слушателей курсов  повышения  квалификации,  

представителей  бизнес-сообщества,  интересующихся  вопросами  развития  экономики  

знаний, а  также  институционального  обеспечения  инновационной  деятельности.  В  

монографии  систематизированы  подходы  к  институционализации  устойчивых  

тенденций  в  сфере  нововведений,  накопления интеллектуального  капитала,  а  также  

представлена  модель  инноваций для   обеспечения   глобального   оптимума   

инновационного   развития химической  макротехнологии 

ISBN 978-5-7882-1337-8 
 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-801371   Згадзай, Олег Эдуардович 

 Информационные технологии в юридической деятельности: учебное пособие/ [О. 

Э. Згадзай, Н. Р. Шевко]; под ред. засл. юриста России, проф. С.Я. Казанцева. - Казань: 

[КЮИ МВД России], 2012. - 263 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 250-251 (24 назв.) 

 (в пер.) 
 

 

0-801266   677538   677539   БИ-11603    Экономика инноваций: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся в магистратуре по экономическим 

специальностям/ [Базилевич А.И., к.э.н., доц., Горфинкель В.Я., д.э.н., проф., Одинцов 

Б.Е., д.э.н., проф. и др.]; под ред. д.э.н., проф. В.Я. Горфинкеля и д.э.н., проф. Т.Г. 
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Попадюк. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 

335, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник) 

Библиогр.: с. 333 (16 назв.)Авт. указаны на 3-й с. 

Данная книга — второе издание популярного учебника по новой дисциплине  "Экономика  

инноваций".  В  нем  показано взаимодействие  рыночной экономики и инноваций, 

рассмотрены инновационное предпринимательство, организационные структуры 

управления  инновационной деятельностью,  изложена роль маркетинга в осуществлении  

инноваций.  Раскрыто содержание конкурентоспособности инновационной продукции.  

Приведены сущность и механизм компьютерных информационных технологий в 

инновационном менеджменте,  показана роль технического  регулирования.  Раскрыта 

сущность рисков и способы  их предупреждения  при осуществлении инноваций,  

изложены методические подходы к разработке инновационных проектов. Показана 

взаимосвязь экономических и социальных показателей  инновационной деятельности, 

раскрыт порядок финансирования инноваций, оценки их экономической эффективности 

ISBN 978-5-9558-0220-6 Вузовский учебник 

ISBN 978-5-16-004984-7 ИНФРА-М 
 

 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-801352   Тузиков, Андрей Римович 

 Нефть и современное общество: геополитика, экономика и безопасность=Oil and 

contemporary society: geopolitics, economy and security/ А.Р. Тузиков, З.Х. Сергеева; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 

227, [2] с. : ил., цв. ил., портр., карты; 21 

Библиогр.: с. 214-226 (132 назв.) и в подстроч. примеч.Рез. англ. 

ISBN 978-5-7882-1247-0 (в обл.) 
 

 

0-801207   Храмов, Александр Валерьевич 

 Катехизис национал-демократа: русская национал-демократия в вопросах и 

ответах/ Александр Храмов. - Москва: Скименъ, 2011. - 207 с.; 20. - (Бармаглот) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В  книге  публициста  Александра  Храмова  затрагивается  проблематика  отношений  

нации  и  империи  в  российской  истории,  рассматриваются  особенности  и  генезис  

российского  федерализма.  Что  такое  русский  демократический  национализм, 

возможно   ли   трансформировать  Российскую   Федерацию   в русское  национальное  

государство  —  на  эти  и  другие  вопросы автор  пытается  дать  ответ  в  рамках  

национал-демократической  парадигмы 

ISBN 978-5-901574-96-6 (в обл.) 
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Культура. 

 
0-801224   Зыятдинов, Камиль Шагарович 

 Научной библиотеке Казанской Государственной медицинской академии 

девяносто лет, [1922-2012]/ К. Ш. Зыятдинов, Г. М. Мингазова; Гос. бюджет. образоват. 

учреждение доп. проф. образования "Казан. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения и соц. 

развития Рос. Федерации Научная библиотека. - Казань: [МеДДок], 2012. - 139 с. : ил., 

фот.; 21 

Библиогр.: с. 137-138 (11 назв.) 

В    книге    рассказывается    о    том,    как    происходило    становление    библиотеки, 

сконцентрированной  ныне  в  стенах  КГМА,  как  организованы  фонды,  кто  их  

обслуживает. Вместе с тем это рассказ и о ее основателях, знаменитых ученых-медиках, о 

продолжателях их традиций в наши дни 

ISBN 978-5-905775-08-6 (в пер.) 
 

 

0-801358    Стратегии визуализации и вербализации социокультурных практик: сборник 

научных трудов/ М-во культуры РФ, Казан. гос. ун-т культуры и искусств; [Макаров В. С. 

и др. сост. и общ. ред. И. И. Лисович]. - Казань: Культура, 2012. - 235 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-5-9960-0082-1 (в обл.) 
 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-801337   677615   Габдулхаков, Валерьян Фаритович 

 Персонификация профессиональной подготовки в вузе: компоненты 

педагогической технологии/ В. Ф. Габдулхаков; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: [Казанский (Приволжский) 

федеральный университет; Москва: Московский психолого-социальный университет (изд-

во НПО "МОДЭК")], 2013. - 291, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 280-291 (222 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 5-89502-779-2 (МПСУ)(в пер.) 

ISBN 5-89395-688-5 (МОДЭК) 
 

  Психология. 

 
0-801331   Яницкий, Михаил Сергеевич 

 Ценностное измерение массового сознания/ М. С. Яницкий ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Кемер. гос. ун-т. - Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения 

Российской академии наук, 2012. - 235, [1] с. : ил., табл.; 22  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-7692-1265-9 (в обл.) 
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  Языкознание. 

 
0-801274    LAUREA LORAE: сборник памяти Ларисы Георгиевны Степановой/ Рос. 

акад. наук, Ин-т лингвист. ислед., Науч. совет РАН по клас. филологии, сравн. изучению 

яз. и лит.; [отв. ред. Ст. Гардзонио и др.]. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2011. - 727 

с., [13] л. ил., портр. : ил., факс., карты; 23 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Ч. текста итал. 

Сборник  посвящен  70-летию  со  дня  рождения  замечательного  романиста,  доктора  

филологических  наук, главного  научного  сотрудника  Института  лингвистических  

исследований  РАН,  лауреата  международных и  российских  премий,  выдающегося  

переводчика,  члена  Союза  писателей  Санкт-Петербурга  Ларисы  Георгиевны  

Степановой  (1941-2009).  Ларису  Георгиевну  привлекали  вопросы  общего  

языкознания,  история лингвистической  мысли,  становление  литературных  языков  и  

взаимоотношение  языка  и  литературы.  Ее многолетние занятия Данте, Петраркой, 

Вико, Бембо, Кроне, а также современной итальянской литературой и  итальянской  темой  

в  русской  литературе,  прежде  всего  у  О.  Мандельштама  и  И.  Бродского,  определили 

тематику  данного  сборника 

ISBN 978-5-98187-896-1 (в пер.) 
 

 

0-801326   Дерябина, Наталья Алексеевна 

 На пути к языку: учебно-методическое пособие для бакалавров и магистров, 

обучающихся по специальностям 032700 "Отечественная филология", 030600 "История", 

034700 "Документоведение и архивоведение", 031300 "Журналистика", 030100 

"Философия", 040100 "Социология", 040400 "Социальная работа" и др./ Н. А. Дерябина; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2013. - 127, [2] с.; 

20 

Библиогр.: с. 126 (7 назв.) 

ISBN 978-5-7525-4055-4 (в обл.) 
 

 

0-801273    Индоевропейское языкознание и классическая филология - XVI: материалы 

чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского, 18-20 июня 

2012 г./ [редкол.: акад. РАН Н. Н. Казанский (отв. ред.) и др.]. - Санкт-Петербург: Наука, 

2012. - 919 с. : ил., факс., портр.; 22 

Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. 

исслед., Науч. Совет РАН по клас. филологии, сравн. изучению яз. и лит.. - Ч. докл. нем., 

англ.. - Содерж. парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-02-038298-5 (в обл.) 
 

 

0-801230   677490   677491   С-492767   С-492768   Новикова, Ирина Александровна 

 Английский язык: практический курс для редакторов, издателей и специалистов 

рекламного дела/ И. А. Новикова, Е. В. Павлова, Т. Е. Прусакова. - Москва: ВЛАДОС, 

2013. - 165, [2] с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов) 

На тит. л.: 16+Учебное  пособие   состоит  из  основного  курса  (Essential  Course)  и  

приложения  (Appendix).  

Адресовано  будущим  редакторам  и  книговедам,  издателям,  специалистам  рекламного  

дела,  в  связи  с  чем  был  произведен  подбор  лексического материала,  заимствованного  
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из  различных  аутентичных  источников  с  той целью,  чтобы  студенты  смогли  

овладеть  основами  профессиональной  терминологии 

ISBN 978-5-691-01922-7 (в пер.) 
 

 

0-801275    Сборник текстов по социальной работе на английском языке/ М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [сост. Р. И. Куряева]. - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. - 365, [1] с.; 21 

В   сборник   вошли   тексты   по   специальности   "Социальная работа",   взятые  из  

американского  учебника  The   social   work  skills workbook.    Расположены   в   порядке    

возрастания    грамматической сложности  в  соответствии  с  "Лексико-грамматическим  

пособием  по английскому языку" Р.И. Куряевой 

 (в обл.) 
 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-801362   Назаревская, Лариса Кирилловна 

 Бесконечность пути: стихотворения/ Лариса Назаревская. - Екатеринбург: Изд-во 

Уральского университета, 2011. - 303 с., [1] л. портр.; 20 

Алф. указ. стихотворений: с. 283-292 

ISBN 978-5-7996-0677-4 (в обл.) 
 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-801332   677607   677608   677609   БИ-11617   Ильина, Татьяна Валериановна, (д-р 

искусствоведения) 

 История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник для 

бакалавров: для высших учебных заведений/ Т.В. Ильина; С.-Петерб. гос. ун-т. - 5-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013 . - 435 с. : ил., портр.; 21. - (Министерство 

образования и науки РФ рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс). - (Учебник) 

Библиогр.: с. 429-435 

ISBN 978-5-9916-2410-7 (в пер.) 
 

 

 

 

 

0-801242   677508   677509   БИ-11597   Корсунь, Виктория Николаевна 

 Ювелирное искусство Древней Руси: традиции мастерства: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 035400 

История искусств/ В. Н. Корсунь. - Москва: Форум, 2013 . - 250, [2] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 

22. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Книга  посвящена  исследованию  культурной  традиции  и  преемственности  золотого  и  

серебряного  дела Древней  Руси  в  ювелирном  искусстве  России. Автор анализирует 
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значения таких понятий, как традиция, преемственность,  фольклор,  исследуя  

особенности развития  ювелирных школ Древней Руси. В работе приведен  полный  

ассортимент древнерусских ювелирных украшений  и  представлена общая для всех них 

орнаментальная  классификация; отдельно  затронута  тема  кладов,  их  роли  в  изучении  

древнего  ювелирного искусства, а также орнаментов, объединенных спецификой 

солярных знаков. Какие  орнаменты  Древней  Руси  образованы  на стыке  крупных  

культурных  пластов?  Чем  обусловлено  их  происхождение  и  какова  их  смысловая 

нагрузка?  Помимо  ответов  на  эти  вопросы  автор  представляет  подробный анализ 

развития ювелирной моды в России с начала XX в 

ISBN 978-5-91134-679-9 в пер. 
 

 

 

0-801346   Радзецкая, Ольга Владимировна 

 Музыкальная культура Мордовии: параллели и взаимодействия/ Радзецкая О. В.. - 

Саранск: [б. и.], 2013. - 106 с.; 21 

Библиогр.: с. 96-106 (173 назв.) 

ISBN 978-5-9904586-1-1 (в обл.) 
 

  Математика. 

 
0-801350   Арсланов, Фарит Халилович 

 Практические занятия по математике: 4 семестр: [методическое пособие]/ Ф. Х. 

Арсланов, Т. А. Григорян, Е. В. Липачева; 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. - 213 с. : 

ил.; 20 

 (в обл.) 
 

 

0-801370   677660   Веселова, Лидия Владимировна 

 Теория чисел: учебное пособие/ Л.В. Веселова; М-во образования и науки России, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 

технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2012. - 86 с.; 21 

Библиогр.: с. 86 (5 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1246-3 (в обл.) 
 

 

0-801325   Крутикова, Екатерина Владимировна 

 Теория пределов, непрерывность и дифференцируемость функций: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлениям 

подготовки 030200 "Политология", 040400 "Социология", 040100 "Социальная работа"/ Е. 

В. Крутикова, Т. В. Рязанова, И. В. Новак; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Изд-во 

Уральского университета, 2012. - 110, [3] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 

ISBN 978-5-7996-0784-5 (в обл.) 
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  Химия. 

 
0-801359    Общая химия: задачник: учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 020100 "Химия"/ 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина; [сост.: доц. А. Ф. Гусева и др.под общ. ред. С. С. Нохрина]. - 

Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. - 49, [1] с.; 21 

ISBN 978-5-7996-0767-8 (в обл.) 
 

 

0-801259   677524   677525   БИ-11602   Семчиков, Юрий Денисович 

 Введение в химию полимеров: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению ВПО 020100 "Химия" и специальности 020201 

"Фундаментальная и прикладная химия"/ Ю.Д. Семчиков, С.Ф. Жильцов, С.Д. Зайцев. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 222 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература) 

Библиогр.: с. 220 (13 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8114-1325-6 (в пер.) 
 

 

 

0-801276    Физическая химия: учебное пособие: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Химическая технология"/ Г.В. Булидорова, 

Ю.Г. Галяметдинов, Х.М. Ярошевская, В.П. Барабанов; 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. - 392, [1] с. : ил., портр.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Рассмотрены   основы   химической   термодинамики   и   фазовые равновесия.  

Соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  учебным пособиям,    ФГОС    ВПО    по    

направлению    подготовки    240100 "Химическая  технология",   квалификация   

"бакалавр"   и   примерной программе  курса "Физическая  химия" 

ISBN 978-5-7882-1367-5 (в обл.) 
 

 

0-801336    Химия: практикум: учебное пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы НПО и СПО/ [О. С. Габриелян и 

др.]; под ред. О. С. Габриеляна. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 300, [1] с. : 

ил.; 22. - (Начальное и среднее профессиональное образование. Общеобразовательные 

дисциплины) 

Библиогр.: с. 289-290 

ISBN 978-5-7695-8563-0 (в пер.) 
 

  Геофизика. 

 
0-801347    Физика градовых облаков и активных воздействий на них: состояние и 

направления развития/ [Б. А. Ашабоков, Л. М. Федченко, В. О. Тапасханов и др.]; М-во 

природ. ресурсов и экологии Рос. Федерации, Федер. служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет). - Нальчик: Печатный двор, 2013. - 214, 

[1] с. : ил., цв. ил.; 21 
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Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-905770-23-4 (в пер.) 
 

  География. 

 
0-801244   677512   677513   БИ-11600   Никонова, Мария Александровна 

 Краеведение: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки 

"Педагогическое образование" профиль "География"/ М. А. Никонова. - 2-е изд., перераб. 

и доп.. - Москва: Академия, 2012. - 189, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогическое образование). - (Бакалавриат). - (Учебное пособие) 

Библиогр.: с. 187-188  

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  по  направлению  подготовки  "Педагогическое 

образование"  профиль  "География"  (квалификация  "бакалавр"). В учебном  пособии 

рассматривается краткая история краеведения;  представлен теоретический и 

практический материал по краеведческому изучению местности; особое внимание 

уделено вопросам комплексного метода изучения природы; изложена методика 

организации форм учебной и внеклассной краеведческой работы  в школе и в вузе 

ISBN 978-5-7695-8513-5 в пер. 
 

 

 

0-801335   Петрусюк, Ольга Александровна 

 География для профессий и специальностей социально-экономического профиля. 

Дидактические материалы: учебное пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального и среднего 

профессионального образования/ О. А. Петрусюк. - 3-е изд., стер.. - Москва: Академия, 

2013. - 137, [2] с. : ил., карты; 22. - (Начальное и среднее профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины) 

ISBN 978-5-4468-0009-4 (в пер.) 
 

  Энергетика. 

 
0-801367   Аверьянова, Юлия Аркадьевна 

 Защита производственных объектов от молнии и статического электричества: 

учебное пособие по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"/ Ю. А. Аверьянова; 

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], 2013. - 111 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 108-110 

 (в обл.) 
 

 

 

0-801368   Конахина, Ирина Александровна 

 Контактные теплообменники в теплоэнергетике: учебное пособие по дисциплине 

"Тепломассообменное оборудование предприятий"/ И. А. Конахина; М-во образования и 
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науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 2-е изд., испр.. - Казань: [Казанский 

государственный энергетический университет], 2012. - 168 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 167-168 (23 назв.) 

 (в обл.) 
 

  Электротехника. 

 
0-801356   677639   Кубарев, Юрий Григорьевич 

 Основы теории электрических аппаратов: учебное пособие по дисциплине "Основы 

теории электрических аппаратов"/ Ю. Г. Кубарев, Е. К. Жигалко; 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. - 183 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 179-180 (22 назв.) 

 (в обл.) 
 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-801264   677534   677535   БИ-11606   Каганов, Вильям Ильич 

 Радиотехнические цепи и сигналы: компьютеризированный курс: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Радиотехника"/ В. И. Каганов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ФОРУМ: [ИНФРА-

М], 2013. - 431 с. : ил.; 25. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 423-426 (81 назв.) 

В  учебном  пособии  изложен  материал  по  большинству  разделов  вузовской  

программы  одноименного  курса.  Рассматриваются  основы  теории  по  передаче  и  

приему сообщений  с  помощью  радиосигналов,  по  спектральной  теории  сигналов  и  

их  генерированию,  усилению,  преобразованию,  модуляции,  детектированию,  

демодуляции  и  обработке.  Излагается  теория  радиоэлектронных линейных,  

нелинейных  и  параметрических  цепей  аналогового  и  цифрового  типа.  Приведено  100  

программ  на  основе  универсального   математического   пакета   программ   Mathcad   по   

большинству   разделов дисциплины, позволяющие  с  помощью  компьютера  

анализировать  и  рассчитывать радиотехнические  цепи  и  сигналы 

ISBN 978-5-91134-719-2 Форум 

ISBN 978-5-16-006471-0 ИНФРА-М 
 

 

 

 

 

0-801260   677526   677527   БИ-11601   Спиридонов, Олег Павлович 

 Физические основы твердотельной электроники: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям подготовки и 

специальностям/ О. П. Спиридонов. - Москва: Высшая школа, 2008. - 190, [1] с. : ил.; 21. - 

(Для высших учебных заведений. Электронная техника) 

Библиогр.: с. 189 (14 назв.) 

ISBN 978-5-06-005740-9 (в обл.) 
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0-801261   677528   677529   С-492773   С-492774   Трубочкина, Надежда Константиновна 

 Моделирование 3D наносхемотехники/ Н. К. Трубочкина. - Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 499 с., [12] л. цв. ил. : ил.; 24 

Библиогр.: с. 475-487 (208 назв.) 

ISBN 978-5-9963-0291-8 (в пер.) 
 

 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-801339   677618   677619   БИ-11621   Афанасьева, Наталья Юрьевна, (канд. техн. наук) 

 Вычислительные и экспериментальные методы научного эксперимента: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Информатика и вычислительная техника"/ Н. Ю. Афанасьева. - Москва: 

КноРус, 2013. - 330 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 321-325 (93 назв.). - Предм. указ.: с. 326-330 

ISBN 978-5-406-00176-9 (в пер.) 
 

 

 

0-801283    Использование мультимедийных презентаций в учебной и 

профессиональной деятельности: учебное пособие/ М-во внутр. дел Рос. Федерации, 

Федер. гос. казен. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. юрид. ин-т М-

ва внутр. дел Рос. Федерации"; сост. Е. Э. Турутина. - Казань: [КЮИ МВД России], 2012. - 

73, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в концен кн. 

Учебное     пособие     предоставляет    возможность    ознакомления     с     современными 

мультимедийными    программами.    В    пособии   содержатся   основные   рекомендации   

для создания,   использования   и   представления   мультимедийных   презентаций   в   

учебной   и профессиональной   деятельности,   а  также   отражены   вопросы   

повышения   эффективности использования  мультимедийных  средств 

 (в обл.) 
 

 

0-801334   677612   677613   БИ-11619   Лехин, Сергей Никифорович 

 Схемотехника ЭВМ: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 230101 "Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети"/ С. Н. Лехин. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010 . - 661 с. : ил.; 25. - (Учебная 

литература для вузов) 

Библиогр.: с. 651-653 (44 назв.). - Предм. указ.: с. 655-661На 4-й с. обл. авт.: Лехин С.Н. - 

к.т.н., проф. 

Рассматриваются схемотехнические решения, используемые при построении цифровых 

логических элементов, вопросы синтеза комбинационных и последовательностных 

цифровых устройств по заданному алгоритму работы, а также процедуры анализа их 

функционирования. Освещены методы анализа помех в линиях передачи цифровых 

сигналов и цепях питания. Приведены структуры и схемотехника полупроводниковых 
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запоминающих устройств, схем программируемой логики и вспомогательных узлов 

цифровой техники. Рассмотрены вопросы схемотехники цифроаналоговых и аналого-

цифровых преобразователей информации 

ISBN 978-5-9775-0353-2 (в пер.) 
 

 

 

 

 

0-801261   677528   677529   С-492773   С-492774   Трубочкина, Надежда Константиновна 

 Моделирование 3D наносхемотехники/ Н. К. Трубочкина. - Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 499 с., [12] л. цв. ил. : ил.; 24 

Библиогр.: с. 475-487 (208 назв.) 

ISBN 978-5-9963-0291-8 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801369   Шаров, Валерий Васильевич 

 Измерительные технологии в среде Trace Mode: учебное пособие по дисциплине 

"Программные средства информационно-измерительных систем"/ В. В. Шаров; 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. - 123 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 121-122 (29 назв.) 

 (в обл.) 
 

  Горное дело. 

 
0-801277    Экологические проблемы горнопромышленных регионов: сборник докладов 

международной молодежной конференции, 12-13 сентября 2012 г./ [редкол.: И.Г. 

Шайхиев, д.т.н., проф. и др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 514 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Каф. 

"Инженер. экология". - Рез. англ.  

В  научных  докладах  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых,  представленных  на  

Международной  молодежной  конференции (12-13  сентября  2012  г.),  рассматриваются  

пути  решения  экологических проблем добывающей и перерабатывающей 

промышленности 

ISBN 978-5-7882-1309-5 (в обл.) 
 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-801279   677559    Всероссийская научная школа для молодежи "Проведение научных 

исследований в области инноваций и высоких технологий нефтехимического комплекса": 

[малотоннажная химия, 2012]: сборник материалов/ [отв. ред.: д.х.н., проф. Е. Н. Черезова, 

к.х.н., доц. В. Ф. Шкодич, к.т.н., доц. С. В. Наумов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 195, 

[1] с. : ил.; 21 



 23 

В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 

Содержание   книги   отражает   основные   направления   научных исследований  

студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  в  области инноваций и высоких технологий 

нефтехимического комплекса 

ISBN 978-5-7882-1299-9 (в обл.) 
 

 

0-801280   677560    Переработка и свойства полиформальдегидов: учебное пособие/ Ю. 

В. Перухин, Р. М. Гарипов, Н. В. Улитин [и др.]; М-во образования и науки России, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 

технол. ун-т", Ин-т хим. физики Н. Н. Семенова РАН. - Казань: КНИТУ, 2013. - 171, [1] с. 

: ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. 

Содержит  обобщенные  сведения  о  разновидностях,  технологии  получения,  основных  

процессах  переработки,  свойствах  и  областях  применения важнейшей  группы  

термопластов  -  полиформальдегидов  (гомо-  и  сополимеров) 

ISBN 978-5-7882-1361-3 (в обл.) 
 

  Пищевая промышленность. 

 
0-801365   Александровский, Сергей Александрович 

 Материально-сырьевые расчеты пищевых производств: учебное пособие/ С. А. 

Александровский ; 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. - 130, [1] с. : ил., табл.; 21  

Библиогр.: с. 129 (13 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1359-0 (в обл.) 
 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-801196    Добровольная пожарная охрана: истоки, проблемы, перспективы: 

материалы круглого стола, [Санкт-Петербург], 17 мая 2012 года/ под общ. ред. к.пед.н., 

проф. О. М. Латышева. - Санкт-Петербург: [Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России], 2013. - 359 с.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во Рос. Федерации по делам гражд. обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, С.-Петерб. ун-

т Гос. противопожар. службы МЧС России, Каф. теории и истории государства и права 

 (в пер.) 
 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-801353    Материалы всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых "Инновационные разработки ученых - АПК России", посвященной памяти Р. Г. 
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Гареева, (18-20 марта 2013 г.)/ [редкол.: М. Ш. Тагиров и др.]. - Казань: Фолиант, 2013. - 

307 с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Рос. акад. с.-х. наук, ГНУ Татар. науч.-исслед. ин-т сел. 

хоз-ва 

ISBN 978-5-905576-27-0 (в обл.) 
 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-801222   Иваничев, Георгий Александрович 

 Генераторные системы в невропатологии/ Г.А. Иваничев, Н.Г. Старосельцева. - 

Казань: [б. и.], 2013. - 405 с. : ил.; 22 

Библиогр. в предисл.: с. 7-8 

Монография не является систематизированным  материалом  по нозологии нервных  

болезней  и  обзором  литературных  сведений  о  генераторных  процессах.  Это -  новый  

взгляд  на  старую  проблему 

ISBN 978-5-85247-642-5 (в пер.) 
 

 

0-801262   677530   677531   С-492775   С-492776    Наноструктуры в биомедицине: 

[сборник]/ под ред.: Кеннет Е. Гонсалвес [и др.]; пер. с англ. к.х.н. С.А. Бусева [и др.]. - 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 519 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 24. - 

(Нанотехнологии) 

Библиогр. в конце ст.Загл. ориг.: Bimedical nanostructures 

ISBN 978-5-9963-0525-4 (в пер.) 
 

 

 

0-801354   Поляков, Михаил Александрович 

 Изоантиперистальтическая еюнодуоденогастропластика при раке и язвенной 

болезни желудка/ Михаил Поляков. - Казань: Яз, 2013. - 351 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 329-344 (420 назв.) 

ISBN 978-5-904449-58-2 (в обл.) 
 

 

0-801243   677510   677511   БИ-11599   Сотникова, Елена Васильевна 

 Техносферная токсикология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям 280200 - "Защита окружающей среды" и 280700 - "Техносферная 

безопасность"/ Е. В. Сотникова, В. П. Дмитренко. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 

399 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 

Библиогр.: с. 395-396 (25 назв.) 

В  учебном  пособии  в  доступной  для  инженера-эколога  форме изложены  основные  

понятия  токсикологии.  Рассмотрены  вопросы  взаимоотношений  человека  и  

окружающей  среды,  механизмы адаптации  человека  к  ее  условиям  и  меры  

повышения  устойчивости  организма  к  воздействию  ксенобиотиков.  Дана  

характеристика  химических  факторов  окружающей  среды,  принципов  их  

гигиенического  нормирования.  Представлены  механизмы  распределения,  

биотрансформации  и  выведения  токсикантов  при  разных путях  поступления  их  в  

организм.  Наибольшее  внимание  уделено воздействию  на  организм  человека  

приоритетных  загрязнителей атмосферного  воздуха,  воды,  почв,  продуктов  питания  и  

воздушной  среды  помещений. Это  первое  оригинальное  учебное  пособие  для  
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специалистов экологического  профиля,  в  котором  в  доступной  для  инженера форме 

раскрывается  содержание основных  разделов  токсикологии 

ISBN 978-5-8114-1329-4 (в пер.) 
 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-801340   677620   677621   БИ-11622   Быстров, Сергей Александрович 

 Организация туристской деятельности (управление турфирмой): учебное пособие/ 

С. А. Быстров. - Москва: ФОРУМ: [ИНФРА-М], 2013. - 398 с. : ил., карты; 22. - (Высшее 

образование. Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 377-379 (42 назв.) 

ISBN 978-5-91134-609-6 Форум 

ISBN 978-5-16-006079-8 НИЦ ИНФРА-М 
 

 

 

  Военное дело. 

 
0-801364    Бронебойно-зажигательные боеприпасы к стрелковому оружию: учебное 

пособие/ И.А. Абдуллин, А.Б. Заволокин, В.Н. Лепин [и др.]; М-во образования и науки 

России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 

исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 198, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 155-157 (34 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1358-3 (в обл.) 
 

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

 
0-801351   Валеев, Ильгиз Миргалимович 

 Электротехнологические процессы и аппараты: учебное пособие/ И. М. Валеев, Е. 

В. Михайлова; 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. - 235 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 230-231 (21 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801223   Кузнецов, Владлен Григорьевич 

 Руководство к лабораторным работам по материаловедению: 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: КНИТУ, 2011. - 215, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.в конце гл. 
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Рассмотрены  основные  лабораторные  работы,  предназначенные для   студентов   

технологических   и   механических   специальностей, изучающих  дисциплину  

"Материаловедение".  В  их  числе  работы  по изучению    механических    свойств    

металлов,    методов    макро-    и микроскопического анализа, диаграммы состояния 

металлов и сплавов в   равновесном   состоянии,    микроскопического   анализа   цветных 

металлов   и   сплавов,   легированных   сталей   и   чугунов.   Уделено внимание   

термической    обработке,   а   также   методам    получения порошковых сталей и сплавов 

ISBN 978-5-7882-1166-4 в пер. 
 

  Охрана окружающей среды. 

 
0-801265   677536   677537   БИ-11605   Дмитренко, Владимир Петрович 

 Экологический мониторинг техносферы: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 280700 - "Техносферная безопасность" 

(квалификация/степень - бакалавр)/ В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 363 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература) 

Библиогр.: с. 357-358 (32 назв.) 

Изложены  материалы  по  методам  контроля,  используемым  в экологическом  

мониторинге  при  оценке  качества  атмосферного воздуха,  воды  и  почв.  Цель  

учебного  пособия  —  ознакомить  студентов  с  организацией  и  методикой  проведения  

наблюдений  за уровнем  загрязнения  атмосферного  воздуха,  природных  и  сточных  

вод  и  различных  почв,  а  также  дать  общее  представление  о мониторинге  как  

многоцелевой  информационной  системе 

ISBN 978-5-8114-1326-3 (в пер.) 
 

 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-801287    Acta linguistica petropolitana: труды Института лингвистических 

исследований/ [Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.]; отв. ред. Н. Н. Казанский. - 

Санкт-Петербург: Наука, 2003. - 22 

 Т. 7, ч. 3/ [редкол. вып.: Д. В. Герасимов (отв. ред.) и др.], 2011. - 698 с. : ил., табл. 

Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ. 

 (в пер.) 
 

 

0-801286    Acta linguistica petropolitana: труды Института лингвистических 

исследований/ [Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.]; отв. ред. Н. Н. Казанский. - 

Санкт-Петербург: Наука, 2003. - 22 

 Т. 7, ч. 2:  Mandeica Petropolitana, 2/ отв. ред. В. Ф. Выдрин, 2011. - 458, [1] с. : ил.; 

22 

Библиогр. в конце ст. 

Исследование      осуществлено      в      рамках      проекта      "Разработка автоматического  

глоссирования  текстов  языков  с  грамматическими  тонами: семья  манде"  (Программа  

фундаментальных  исследований  ОИФН  РАН  "Текст во взаимодействии с 
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социокультурной средой: Уровни историко-литературной и лингвистической 

интерпретации") 

ISBN 978-5-02-038263-3 (в пер.) 
 

 

0-801268   677540    General medicine: учебно-методическое пособие по английскому 

языку/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-

т" М-ва здравоохранения и соц. развития, Каф. иностр. яз.; [сост.: Карамышева И. В., 

Баратова О. А.] Кафедра иностранных языков. - Казань: [КГМУ], 2012. - 21 

 Ч. 1, 2012. - 70 с. : ил. 

Библиогр.: с. 70 (7 назв.) 

Данное пособие содержит подборку лексико-грамматического материала по актуальным  

вопросам  медицины  и  предназначено  для  повышения  коммуникативно  -  

профессиональной  компетенции  студентов  всех  факультетов  медицинского  

университета,  студентов,  обучающихся  по  специальности  "Переводчик  в сфере 

профессиональной коммуникации",  а также  для  подготовки волонтеров-медиков 

 (в обл.) 
 

 

0-801239   677504    Вперед - в прошлое - 2011!: материалы II творческого конкурса 

школьников, учащихся учрежденй НПО и СПО, 20 марта - 15 мая 2011 года/ [редкол.: 

Овсиенко Л.В. и др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 

 Ч. 1, 2012. - 342, [1] с. : ил., портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце отд. ст.Текст ст. на рус. и татар. яз. 

Представлены   материалы  II  творческого  конкурса    "Вперед  - в прошлое!" 

школьников, учащихся учреждений НПО и СПО. Цель конференции  -  привлечение  

внимания детей  и  молодежи  к историко-культурному  наследию  народов,  населяющих  

Татарстан,  к традициям  научных  школ  города  Казани;  воспитание  патриотизма  и 

гордости  за  свою   Родину,  формирование  бережного  отношения  к народным  

традициям,  привлечение  внимания  к  проблеме  сохранения памятников     старины;     

творческое     развитие     личности     детей, формирование    у    них    мотивации    к    

познанию    и    творчеству, стимулирование    различных    видов    и    форм    

индивидуальной    и групповой деятельности, обмен творческими достижениями 

ISBN 978-5-7882-1290-6 (в обл.) 
 

 

0-801240   677505    Вперед - в прошлое - 2011!: материалы II творческого конкурса 

школьников, учащихся учрежденй НПО и СПО, 20 марта - 15 мая 2011 года/ [редкол.: 

Овсиенко Л.В. и др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 

 Ч. 2, 2012. - 238, [1] с. : ил., портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце отд. ст.Текст ст. на рус. и татар. яз. 

Представлены  материалы  II  творческого  конкурса    "Вперед  - в прошлое!" 

школьников, учащихся учреждений НПО и СПО. Цель  конференции  -  привлечение  

внимания детей и  молодежи  к историко-культурному  наследию  народов,  населяющих  

Татарстан,  к традициям  научных  школ  города  Казани;  воспитание  патриотизма ни 

гордости  за  свою  Родину,   формирование  бережного  отношения   к народным  

традициям,  привлечение  внимания  к  проблеме  сохранения памятников     старины;     

творческое     развитие     личности     детей, формирование    у    них    мотивации    к    

познанию    и    творчеству, стимулирование    различных    видов    и    форм    

индивидуальной    и групповой деятельности, обмен творческими достижениями 

ISBN 978-5-7882-1291-3 (в обл.) 
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0-801269   677541    Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и 

аспирантов в области химических наук и наук о материалах: сборник аннотаций научных 

работ финалистов конкурса/ М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [отв. 

ред.: к.х.н., доц. В. Ф. Шкодич, к.т.н., доц. С. В. Наумов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 

21 

 Ч. 1, 2012. - 89 с. 

Алф. указ.: с. 89 

Содержание   сборника   отражает   основные   результаты   исследований аспирантов и 

молодых ученных в области химических наук и наук о материалах 

ISBN 978-5-7882-1287-6 (в обл.) 
 

 

0-801245    Всероссийский конкурс научных, образовательных и инновационных 

проектов студенческих научных обществ: сборник аннотаций научных работ финалистов 

конкурса/ М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [отв. ред.: к.х.н., доц. В. Ф. 

Шкодич, к.т.н., доц. С. В. Наумов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 

 Ч. 1, 2012. - 69 с. 

Алф. указ.: с. 69 

Содержание    сборника    отражает    основные    результаты    исследований аспирантов   

и    молодых   ученных    в   рамках    научных,   образовательных   и инновационных 

проектов 

ISBN 978-5-7882-1283-8 (в обл.) 
 

 

0-801246    Всероссийский конкурс научных, образовательных и инновационных 

проектов студенческих научных обществ: сборник аннотаций научных работ финалистов 

конкурса/ М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [отв. ред.: к.х.н., доц. В. Ф. 

Шкодич, к.т.н., доц. С. В. Наумов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 

 Ч. 2, 2012. - 163, [1] с. 

Алф. указ. в конце кн. 

Всероссийский  конкурс  научных,  образовательных  и  инновационных  проектов 

студенческих  научных  обществ  :  сборник  аннотаций  научных  работ финалистов 

конкурса 

ISBN 978-5-7882-1284-5 (в обл.) 
 

 

0-801232   677494    Готовимся к итоговому экзамену по русскому языку: учебно-

методическое пособие для иностранных студентов/ ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-

ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [сост.: Якубова Л. С., Кузнецова Е. 

Г.]. - Казань: [КГМУ], 2012. - 21 

 Ч. 1, 2012. - 119 с., вкл. обл. 

Библиогр.: с. 119 (5 назв.) 

Учебно-методическое  пособие  предназначено  для  иностранных слушателей 

подготовительного отделения, изучающих русский язык в вузе. В  первой  части  пособия 

представлены задания  для развития и закрепления устных навыков (навыков говорения). 

Задания ориентированы на аудиторную и  самостоятельную работу  обучающихся 

 (в обл.) 
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0-801253   677522   Григорьев, Евгений Иванович 

 Практикум по общей химической технологии полимеров: учебное пособие/ Е. И. 

Григорьев, Е. Н. Черезова, С. Р. Егорова ; 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. - 134, [1] с. : ил. 

Библиогр.: с. 130-131 (18 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1233-3 (в обл.) 
 

 

0-801254   Григорьев, Евгений Иванович 

 Практикум по общей химической технологии полимеров: учебное пособие/ Е. И. 

Григорьев, Е. Н. Черезова, С. Р. Егорова ; 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. 2/ Р. А. Ахмедьянова, Е. И. Григорьев, А. П. Рахматуллина, 2012. - 93, [1] с. : ил. 

Библиогр.: с. 91-92 

ISBN 978-5-7882-1232-6 (в обл.) 
 

 

0-801257   677523   Григорян, Тамара Анатольевна 

 Теория вероятностей и математическая статистика: [учебное пособие]/ Т. А. 

Григорян, Е. В. Липачева; 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. - 21 

 Ч. 1:  Теория вероятностей , 2012. - 127 с. : ил. 

Библиогр.: с. 126 (8 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801328    Документ. Архив. История. Современность: сборник научных трудов/ Урал. 

гос. ун-т; [редкол.: А.В. Черноухов (гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург: Изд-во Уральского 

университета, 2010. - 21 

 Вып. 11, 2010. - 382 с. : ил. 

Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. 

Федерации 

ISBN 978-5-7996-0566-7 (в пер.) 
 

 

0-801247    Евразийство и проблемы современной науки/ Казан. гос. ун-т культуры и 

искусств; [сост. Т. В. Сорокинанауч. ред.: Р. М. Валеев, Р. Р. Юсупов]. - Казань: Изд-во 

Казанского государственного университета культуры и искусств, 2012. - 21 

 Ч. 2/ Э. И. Агапова, О. Д. Агапов, В. В. Аксенов [и др.], 2012. - 323 с. : ил. 

Библиогр. в примеч. в конце ст.100-летию Л. Н. Гумилева посвящ. 

Коллективная  монография  посвящена  всестороннему  осмыслению  широкого  круга  

проблем  современной  гуманитарной  науки, объединенных  темой  евразийства.  Сфера  

представленных  в  издании научных  интересов  достаточно  широка  и  многолика.  

Обобщенный  в монографии  материал,  безусловно,  вызовет интерес у  широкого  круга 

специалистов 

ISBN 978-5-9960-0080-7 (в обл.) 
 

 

0-801255   Закирова, Лариса Юрьевна 
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 Химия и физика полимеров: учебное пособие/ Л. Ю. Закирова, Ю. Н. Хакимуллин ; 

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. - 21 

 Ч. 1:  Химия, 2012. - 153, [1] с. : ил. 

Библиогр.: с. 152 (5 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1372-9 (в обл.) 
 

 

0-801235   677500    Интегрированная система профессионального образования в 

условиях научно-образовательного кластера: проблемы и пути развития: материалы V 

Республиканской научно-методической конференции, 1 февраля - 11 апреля 2012 года/ 

[редкол.: Овсиенко Л. В. - проф., Князев А. В. - доц., Арсланова Э. С.]. - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", ГАОУ ДПО "Ин-т развития 

образования Респ. Татарстан", Упр. образования г. Казани 

 Ч. 2, 2012. - 497, [2] с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. 

Представлены  материалы  V  Республиканской  научно-методической  конференции  

педагогов   общеобразовательных  учреждений, преподавателей    учреждений    

начального,    среднего    и    высшего профессионального  образования  "Интегрированная  

система  профессионального    образования    в    условиях    научно-образовательного 

кластера: проблемы и пути развития". Цель конференции  -  обмен    лучшим  опытом  

реализации интегрированной  системы  обучения  в  условиях  инженерного  вуза, 

обсуждение путей  и перспектив взаимодействия образования, науки и производства, 

целевая подготовка специалистов  в  условиях научно-образовательного кластера; обмен 

опытом и мнениями преподавателей и  организаторов образовательного процесса 

 (в обл.) 

ISBN 978-5-7882-1346-0 (в обл.) 
 

 

0-801220   677479    Историческая память и диалог культур: сборник материалов 

Международной молодежной научной школы, 5-6 сентября 2012 г.: [в 3 томах/ редкол.: О. 

Н. Коршунова и др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 

 Т. 3, 2013. - 217, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ. 

Сборник содержит статьи участников  Международной молодежной  научной  школы  

"Историческая  память  и диалог культур",  состоявшейся в Казани в 2012 г. Адресован 

научным работникам,  преподавателям,  аспирантам  и студентам,  а также  всем  

интересующимся  проблемами  изучения,  сохранения  и  интерпретации  исторической  и  

коллективной  памяти  в контексте диалога культур 

ISBN 978-5-7882-1352-1 (в обл.) 

ISBN 978-5-7882-1355-2 (т. 3)(в обл.) 
 

 

0-801219   677478    Историческая память и диалог культур: сборник материалов 

Международной молодежной научной школы, 5-6 сентября 2012 г.: [в 3 томах/ редкол.: О. 

Н. Коршунова и др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 

 Т. 2, 2013. - 367, [1] с. 
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Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ. 

Сборник содержит статьи участников Международной молодежной  научной школы  

"Историческая  память  и диалог  культур",  состоявшейся в Казани в 2012 г. Адресован  

научным  работникам,  преподавателям,  аспирантам  и студентам,  а также  всем  

интересующимся  проблемами  изучения,  сохранения  и  интерпретации  исторической  и  

коллективной  памяти  в контексте диалога  культур 

ISBN 978-5-7882-1352-1 (в обл.) 

ISBN 978-5-7882-1354-5 (т. 2)(в обл.) 
 

 

0-801204   677434   677435   С-492759   С-492760    Креативная педагогика: 

методология, теория, практика/ [к.т.н. А.И. Башмаков, к.т.н., проф. И.А. Башмаков, к.т.н., 

проф. А.И. Владимиров и др.]; под ред. д.т.н., проф. В.В. Попова, акад. РАО Ю.Г. 

Круглова. - 3-е изд.. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 319 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 298-308 (149 назв.)Авт. указ. на обороте тит. л. 

В  монографии  представлен  анализ  состояния  современного  образования,  определены  

основные  проблемы  и  противоречия  в  системе  профессионального  образования,  дан  

парадигмальный  анализ  традиционных и   инновационных   подходов   к   обучению,   

его   организации.   Приведены сведения  о  различных  методах   активизации  творческой  

деятельности   и развития  творческих  способностей.  Рассмотрены  философско-

методологическое  основание  креативной  дидактики,  основные  компоненты  креативно-

ориентированного  образовательного  процесса:   содержание,  средства  обучения,  

методы  обучения,  подходы  к  их  классификации  и  стандартизации. Приведены 

критерии креативности учебных программ, учебников  и учебных пособий.  Предложена  

креативная  педагогическая  технология  обучения  и результаты ее апробации по одному 

из наиболее разработанных направлений профессионального  образования — обучению  

инженерному  творчеству 

ISBN 978-5-9963-1125-5 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801258   Курбанова, Айслу Тагировна 

 История психологии: учебное пособие для студентов направления подготовки 

"Психология"/ Курбанова А. Т.; Частное образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Акад. соц. образования", Каф. психологии. - Казань: [Академия социального 

образования], 2012. - 21 

 Ч. 1:  От античности до XVII века, 2012. - 96 с. 

Библиогр. в тексте 

 (в обл.) 
 

 

 

0-801341   Мау, Владимир Александрович 

 Сочинения: в 6 т./ В. А. Мау; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. 

- Москва: Дело, 2010. - 22 

 Т. 4:  Экономика и политика России: год за годом (1991-2009): [статьи], 2010. - 830, 

[1] с. : ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Имен. указ.: с. 825-827. - Рез. англ. 

ISBN 978-5-7749-0585-0 

ISBN 978-5-7749-0589-8 (т. 4) 
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0-801200    Материалы двенадцатой ежегодной международной междисциплинарной 

конференции по иудаике=Proceedings of the twelfth annual international interdisciplinary 

conference on jewish studies: [1-3 февраля 2005 г.: в 2 томах/ редкол.: Р. М. Капланов, В. В. 

Мочалова]. - Москва: [б. и.], 2005. - 21. - (Академическая серия; Вып. 18) 

В надзаг.: Центр науч. работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", Ин-т 

славяноведения Рос. акад. наук 

 Ч. 2, 2005. - 464 с. : ил. 

Библиогр. в примеч. в конце ст.Содерж. парал. рус., англ.. - Рез. в конце ст. англ. 

 

 

 
 

 

0-801201    Материалы шестнадцатой ежегодной международной междисциплинарной 

конференции по иудаике=Proceedings of the sixteenth annual international conference on 

jewish studies: [3-5 февраля 2009 г.: в 3 томах/ редкол.: Константин Бурмистров, Виктория 

Мочалова (отв. ред.) и др.]. - Москва: [б. и.], 2009. - 21. - (Академическая серия; Вып. 26) 

В надзаг.: Центр науч. работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер" 

 Ч. 2/ [С. И. Августевич, С. Асланов, Н. А. Беркович и др.], 2009. - 575 с. 

Библиогр. в примеч. в конце ст.Загл. обл.: Вопросы еврейской истории. - Авт. указаны на 

с.: 569-572. - Рез. англ.. - Содерж. парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-98604-200-8 
 

 

0-801199    Материалы одиннадцатой ежегодной международной междисциплинарной 

конференции по иудаике, [3-5 февраля 2004 г.]=Proceedings of the eleventh annual 

international interdisciplinary conference on jewish studies: [в 2 томах/ редкол.: Р. М. 

Капланов, В. В. Мочалова]. - Москва: [ПРОБЕЛ-2000], 2004. - 21. - (Академическая серия; 

Вып. 16) 

Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Центр науч. работников и преподавателей 

иудаики в вузах "Сэфер", Ин-т славяноведения Рос. акад. наук 

 Ч. 2 - 527 с. : ил. 

Библиогр. в примеч. в конце ст.Ч. текста англ., иврит. - Рез. англ.. - Содерж. парал. рус., 

англ. 

 

 
 

 

0-801289   677564    Международный конкурс научных работ молодежи из России и 

Германии: сборник научных работ победителей конкурса/ [отв. ред.: В. Ф. Шкодич, С. В. 

Наумов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 

 [Ч. 3], 2012. - 426 с. : ил. 

Библиогр. в конце ст.Ч. текста англ., нем.Содержание      сборника      отражает      

основные      результаты исследований   студентов   в   рамках   научных,   

образовательных   и инновационных  проектов.  Подготовлен  к  печати  при  финансовой 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках гос. 

контракта № 09.741.11.0009  от 12 ноября 2012 г 

ISBN 978-5-7882-1396-5 (в обл.) 
 

 

0-801267   Наумов, Анатолий Алексеевич 
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 Электрические измерения неэлектрических величин: учебное пособие по 

дисциплине "Измерения в области энергетики"/ А. А. Наумов; 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. - 21 

 Ч. 1, 2012. - 95 с. : ил. 

Библиогр.: с. 93-94 (20 назв.) 

В  данной  работе  рассматриваются  методы  и  средства  электрических измерений  двух  

физических  величин  -  температуры  и  давления  жидких  и газообразных     сред.     

Описаны     особенности     измерений     температуры контактными и бесконтактными 

средствами измерений 

 (в обл.) 
 

 

0-801284    Новые смыслы, новые формы в рекламной индустрии и рекламном 

образовании: сборник материалов XVI всероссийской конференции заведующих 

кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей, 21-24 марта 

2012 г.: [в 2 частях/ сост.: Р. М. Валеев, В. Р. Алиакберова; науч. ред.: д.и.н.. проф. Р. Р. 

Юсупов, д.и.н., проф. Р. М. Валеев]. - Казань: Культура, 2012. - 21 

В надзаг.: Казан. гос. ун-т культуры и искусств, Ассоц. коммуникац. агентств России 

 Ч. 2, 2012. - 212 с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9960-0076-0 (в обл.) 
 

 

0-801233   677498    Основы трёхмерного моделирования и визуализации: учебно-

методическое пособие/ М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [сост.] Р. Г. 

Хисматов [и др.]. - Казань: КНИТУ, 2012. - 21 

 Ч. 2, 2012. - 113, [2] с. : ил. 

Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 

Рассмотрены  интерфейс  программы,  методы  выделения  объектов и перемещения 

объектов, основные способы моделирования в программной среде Maya. Предназначено    

для    бакалавров    направлений    подготовки 250400.62    "Технология    

лесозаготовительных    и    деревоперерабатывающих  производств"  (профиль  

"Технология  деревообработки")  и 261400.62  "Технология  художественной  обработки  

материалов"  (профиль  "Технология  художественной  обработки  материалов"),  

изучающих дисциплину  "Основы  трёхмерного  моделирования  и  визуализации" 

ISBN 978-5-7882-1340-8 

ISBN 978-5-7882-1342-2 (ч. 2)(в обл.) 
 

 

0-801198    Проблемы еврейской истории=Questions of Jewish history: материалы 

научных конференций Центра "Сэфер" по иудаике [2007 года]: памяти профессора Джона 

Дойла Клира: [в 3 частях/ [редкол.: ... Виктория Мочалова (отв. ред.) и др.]. - Москва: 

Книжники, 2008. - 22 

 Ч. 2/ [А. Абакунова, С. Асланов, И. Баулина и др.], 2009. - 443, [4] с. : ил., портр. 

Библиогр. в примеч. в конце докл.Текст. докл. на рус. и англ. яз.. - Рез. докл. на англ. яз. 

ISBN 978-5-9953-0019-9 (в пер.) 
 

 

0-801288   Пуфендорф, Самуэль фон 
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 О должности человека и гражданина по закону естественному: русский перевод 

1726 года: [в 2 томах]/ С. Пуфендорф; лингвист. изд. памятника, словоуказ., коммент. 

подгот. В. М. КругловРос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.. - Санкт-Петербург: Нестор-

История, 2011. - 23 

 Т. 1:  Текст перевода, 2011. - 213, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Книга  представляет  собой  научную  публикацию  одного  из  первых  переводов на 

русский язык европейских трактатов  по теории права — сочинения Самуэля фон  

Пуфендорфа  (1632-1694)  "О  должности  человека  и  гражданина  по  закону  

естественному",  в  котором  кратко  излагаются  основные  положения  теории 

естественного  права.  Трактат был  переведен  на русский  язык  по  указу  Петра  I в  1724 

г. И. Кречетовским и стал одной из самых читаемых в России XVIII века книг.  В  первом 

томе издания публикуется текст трактата,  во втором — комментарии и словоуказатель 

ISBN 978-5-98187-868-8 (в пер.) 
 

 

0-801263   677532   677533   БИ-11604   Сокольникова, Наталья Михайловна 

 История изобразительного искусства: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования: в 2 томах/ Н. М. Сокольникова. - 5-е изд., стер.. - 

Москва: Академия, 2012. - 24. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое 

образование). - (Бакалавриат). - (Учебник) 

 Т. 2, 2012. - 206, [1] c., [4] л. цв. ил. : ил. 

Библиогр. в конце гл. 

ISBN 978-5-7695-9242-3 

ISBN 978-5-7695-9244-7 (Т. 2) 
 

 

 

 

0-801237   677502    Студенческая наука - аграрному производству: материалы 70-ой 

студенческой (региональной) научной конференции/ [редкол.: проф. Файзрахманов Д. И. 

и др.]. - Казань: [Изд-во Казанского ГАУ], 2012. - 20 

В надзаг.: М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. гос. аграр. ун-т" 

 Т. 2:  Бухгалтерский учет и аудит; Финансы и кредит, 2012. - 425 с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. 

 
 

 

0-801238   677503    Студенческая наука - аграрному производству: материалы 70-ой 

студенческой (региональной) научной конференции/ [редкол.: проф. Файзрахманов Д. И. 

и др.]. - Казань: [Изд-во Казанского ГАУ], 2012. - 20 

В надзаг.: М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. гос. аграр. ун-т" 

 Т. 3:  Экономика и управление АПК; Информационные технологии в управлении; 

Социально-гуманитарные науки, 2012. - 452, [1] с. 

Библиогр. в конце ст. 

 
 

 

0-801236   677501    Студенческая наука - аграрному производству: материалы 70-ой 

студенческой (региональной) научной конференции/ [редкол.: д.э.н., проф. Файзрахманов 

Д. И. и др.]; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
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высш. проф. образования "Казан. гос. аграр. ун-т". - Казань: [Изд-во Казанского ГАУ], 

2012. - 20 

 Т. 1:  Агрономия, землеустройство, животноводство; Механизация сельского 

хозяйства; Технический сервис в АПК; Лесное хозяйство и экология, 2012. - 355 с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. 

В  сборнике  представлены  научные  работы студентов  и  молодых ученых Казанского 

государственного аграрного университета по вопросам агрономии,  землеустройства,  

животноводства,  механизации  сельского  хозяйства, технического сервиса в АПК, 

лесного хозяйства и экологии 

 
 

 

0-801248    XX Туполевские чтения: международная молодежная научная конференция, 

22-24 мая 2012 года: материалы конференции. - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2013. - 20 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. 

Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - На обл.: Посвящ. 80-летию КАИ 

 Т. 1/ [редкол.: Э. Р. Галимов, д.т.н., проф. и др.], 2013. - 434, [1] с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-5-7579-1863-1 

ISBN 978-5-7579-1866-2 (т. 1)(в обл.) 
 

 

0-801249   677519    XX Туполевские чтения: международная молодежная научная 

конференция, 22-24 мая 2012 года: материалы конференции. - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2013. - 20 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. 

Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - На обл.: Посвящ. 80-летию КАИ 

 Т. 2/ [редкол.: Э.Р. Галимов, д.т.н., проф. и др.], 2013. - 394, [1] с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-5-7579-1863-1 

ISBN 978-5-7579-1874-7 (в обл.) 
 

 

0-801250   677520    XX Туполевские чтения: международная молодежная научная 

конференция, 22-24 мая 2012 года: материалы конференции. - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2013. - 20 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. 

Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - На обл.: Посвящ. 80-летию КАИ 

 Т. 3, ч. 2/ [редкол.: Л.М. Шарнин, д.т.н., проф. и др.], 2013. - 550, [1] с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. 

Представлены    статьи,    в   которых   изложены   результаты   научно-исследовательской  

работы  студентов  по  вопросам  автоматизированных систем  обработки  информации  и 

управления,  информационных технологий  проектирования  электронно-вычислительных  

средств,  создания  систем,  объектов  и  изделий  наукоемкого  машиностроения;  

математики,  теоретической  и прикладной  механики;  прикладной  математики  и  

информатики;  информационной,  промышленной  и  экологической  безопасности; 

экономики  и  управления  на  предприятии;  экономико-математического моделирования 

и управления инновациями; промышленной коммерции и маркетинга 

ISBN 978-5-7579-1863-1 
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ISBN 978-5-7579-1865-5 (т. 3, ч. 2)(в обл.) 
 

 

0-801251   677687    XX Туполевские чтения: международная молодежная научная 

конференция, 22-24 мая 2012 года: материалы конференции. - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2013. - 20 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. 

Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - На обл.: Посвящ. 80-летию КАИ 

 Т. 4/ [редкол.: С. В. Раковец, проф. и др.], 2013. - 558, [1] с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-5-7579-1863-1 

ISBN 978-5-7579-1876-1 (т. 4)(в обл.) 
 

 

0-801252   677521    XX Туполевские чтения: международная молодежная научная 

конференция, 22-24 мая 2012 года: материалы конференции. - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2013. - 20 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. 

Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - На обл.: Посвящ. 80-летию КАИ 

 Т. 5/ [редкол.: Р. В. Габдреев, д.психол.н., проф. и др.], 2013. - 644, [1] с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-5-7579-1863-1 

ISBN 978-5-7579-1867-9 (т. 5)(в обл.) 
 

 

0-801256   Урядов  В. Г. 

 Органическая химия: задания для контрольных работ и методика их решений: [в 2-

х частях]: учебное пособие/ В. Г. Урядов,  Д. Б. Багаутдинова, Т. В. Кузнецова; М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 21  

 Ч. 2, 2013. - 326, [1] с. 

Библиогр.: с. 321 (11 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1382-8 (в обл.) 
 

 

0-801270    Учебно-методическое пособие по дисциплине "Пропедевтика внутренних 

болезней, лучевая диагностика" для обучающихся на языке-посреднике=Introduction to 

internal diseases, radiology. Methods handbook for the general medicine faculty students/ Гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации, Каф. пропедевтики внутрен. болезней; [сост.: д.мед.н., 

проф. В. Н. Ослопов и др.] Кафедра пропедевтики внутренних болезней. - Казань: КГМУ, 

2012. - 21 

 Т. 1, 2012. - 122 с. : ил. 

Библиогр.: с. 117-122 

Учебно-методическое  пособие  составлено  в  соответствии  с  Государственным   

образовательным   стандартом   высшего   профессионального   образования (2010),  

Государственными  требованиями   к  минимуму  содержания   и  уровню подготовки  

выпускника  вуза  по специальности  060101  "Лечебное  дело",  рабочей программой по 

дисциплине. Пособие  содержит  материал,  необходимый  для  преподавания  

дисциплины "Пропедевтика  внутренних  болезней,  лучевая  диагностика"  студентам  II  

и  III курсов  лечебного  факультета  медицинского  университета.   Пособие  является 
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учебно-методическим  комплексом:  в  него  включены  рабочая  программа  по  

пропедевтике внутренних болезней, методические указания  по проведению лекций и 

практических   занятий,   изложены   порядок   изучения   дисциплины,   система балльно-

рейтинговой оценки знаний студентов 

 (в обл.) 
 

 

0-801285   Фенелон, Франсуа де Салиньяк де ла Мот 

 Похождение Телемака: русский рукописный перевод 1724 года: [в 2 томах]/ Ф. 

Фенелон; лингвист. изд., словоуказ., коммент. подгот. В. М. КругловРос. акад. наук, Ин-т 

лингвист. исслед.. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2011. - 22 

 Т. 1:  Текст рукописи, 2011. - 357, [2] с., [12] л. ил., факс. 

Книга представляет собой научную публикацию литературного памятника начала XVIII  

века.  Речь идет о русском  переводе романа Франсуа Фенелона "Похождение Телемака", 

выполненном  в  1724 г.  известным переводчиком петровского времени  А.  Ф.  

Хрущовым.  В  основу  публикации  положены  рукописные  источники XVIII  века.  В 

первом томе издания публикуется текст романа, во втором — комментарии и 

словоуказатель 

ISBN 978-5-98187-869-5 (в пер.) 
 

 

0-801221   Шарнин, Генрих Павлович 

 Химия энергоемких соединений: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений по направлению подготовки дипломированных специалистов "Химическая 

технология энергонасыщенных материалов и  изделий"/ Г. П. Шарнин, И. Ф. Фаляхов; 

Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. гос. технол. ун-т". - Казань: КГТУ, 2009. - 21 

 Кн. 2:  N-, O- нитросоединения, фуроксаны, фуразаны, азиды, диазосоединения/ Г. 

П. Шарнин, И. Ф. Фаляхов, Л. М. Юсупова [и  др.], 2011. - 374, [1]  с. : ил. 

Библиогр.: с. 334-337 

ISBN 978-5-7882-1200-5 
 

 

0-801234   677499   Шигабутдинов, Феликс Галлямович 

 Краткий курс теоретической механики: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Строительство"/ Ф. Г. Шигабутдинов, 

А. Ф. Шигабутдинов; Федер. агентство по образованию, Казан. гос. архитектур.-строит. 

ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2009. - 21 

 Ч. 2:  Кинематика, 2012. - 175 с. : ил. 

Библиогр.: с. 173 (9 назв.) 

Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  инженерных  вузов, изучающих   

теоретическую   механику   в   объеме   до   200-250   часов.   В пособии  достаточно  

полно  изложена  вторая  часть  курса  -  кинематика. Теоретическое  изложение  

материала  сопровождается  разбором  большого числа задач.  Приведены  задачи для  

самостоятельного  решения  и  вопросы для   самоконтроля.   В   конце   пособия  даны   

сведения   из   математики, необходимые для решения задач 

ISBN 978-5-7829-0376-3 
 


