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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  

Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 

внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  

С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в 

электронном каталоге 
 

http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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  Философия. 

 
0-802896    Введение в историю философии: конспект лекций/ [А. П. Косарев и др.]; М-

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

высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 

государственный энергетический университет], 2013. - 131 с.; 21 

Библиогр. в конце гл. 

 (в обл.) 
 

 

0-802886   Чечеткина  И. И. 

 Философия науки нового времени: учебное пособие/ И. И. Чечеткина ; 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. - 187 с. : 

ил.; 21 

Библиогр.: с. 103-105 (41 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1417-7 (в обл.) 
 

  История. Исторические науки. 

 
0-802981   Баддели, Джон 

 Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860/ Джон Баддели; [пер. с англ. Л. А. 

Калашниковой]. - Москва: Центрполиграф, [2010]. - 350, [1] с., [8] л. ил.,портр.; 22 

Загл. и авт. ориг.: The Russian Conquest of the Caucasus / John Baddeley 

Кавказ можно сравнить с мощной крепостью, защищенной самой природой, поэтому 

борьба русских за овладение им растянулась на многие десятилетия. В этой книге 

представлена хроника завоевания Кавказа от появления первых экспедиций в конце XVII 

века до развертывания полномасштабной войны. В отличие от многотомного труда 

генерала Потто, Баддели сумел в одном издании несколько расширить рамки 

повествования, охватив период кавказской войны и после 30-х годов XIX века, описав 

противостояние русской армии и мюридов имама Шамиля 

ISBN 978-5-9524-4691-5 в пер. 
 

 

0-803089    Бухарские евреи - участники Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 

поименный список/ [сост.] Д. Е. Калонтаров. - Нью Йорк: [б. и.], 2005. - 58 с. : портр.; 22 

 (в обл.) 
 

 

0-803064   Дорфман, Михаэль 

 Евреи и жизнь. Холокост - это смешно?/ Михаэль Дорфман. - Москва [и др.]: АСТ 

[и др., 2009]. - 269, [2] с.; 21. - (Историческая библиотека) 

Имя Михаэля Дорфмана широко известно во всем мире - но, к сожалению, не в России. 

Дорфман родился во Львове, жил в Израиле и в США, путешествовал по всему миру. Со 

страниц новой книги М. Дорфмана встает Израиль: сложная, трагичная страна, чья 

история тесно связана с историей России. Автор не восхваляет и не ругает, он анализирует 
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и размышляет. Он чрезвычайно эрудирован и очень хорошо информирован. Михаэль 

Дорфман дружил и ссорился с руководителями Израиля и американскими политиками, с 

Ясиром Арафатом и другими мусульманскими экстремистами. Он честно пытался 

примирить евреев и арабов. Не его вина, что не получилось. Блестящий журналист, М. 

Дорфман рассказывает о таких сторонах еврейской истории и жизни Израиля, о которых 

порой мало известно даже самим евреям. Хотите знать этот маленький народ? Читайте 

Дорфмана! Тем более Дорфман пишет таким красивым, сочным русским языком, какой не 

часто услышишь даже в самой России 

ISBN 978-5-17-053210-0 

ISBN 978-5-17-055185-9 АСТ 

ISBN 978-5-9713-9695-6 АСТ Москва 

ISBN 978-5-903925-10-0 АБу 

ISBN 978-5-226-01029-3 ВКТ(в пер.) 
 

 

0-802989    Исследования по истории Западной Европы: античность, средние века, 

новое и новейшее время: (к 80-летию профессора Е. В. Кузнецова): межвузовский сборник 

научных трудов/ Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования"Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара"; [отв. ред. Е. П. Титков]. - 

Арзамас: АГПИ, 2012. - 303 с.; 21  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Сборник содержит статьи, темы которых связаны с различными аспектами социально-

экономической, политической истории и историографии стран Западной Европы 

ISBN 978-5-86517-528-5 (в обл.) 
 

 

0-802986    История Рязанского края. 1778-2007/ [Авдонин В.С., Акульшин П. В., 

Гераськин Ю.В. и др. ]; под ред. д.и.н. П. В. АкульшинаУпр. культуры и массовых 

коммуникаций Рязан. обл., Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина. - Рязань: Рязанская 

областная типография, 2007. - 447, [1] с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

Книга является обобщающим трудом по истории Рязанского края. Это первый научный 

труд о прошлом региона, охватывающий период от создания губернии в 1778 году до 

наших дней 

ISBN 978-5-91255-010-2 (в пер.) 
 

 

0-803079   Каган, Геннадий 

 Пророк во фраке=Der prophet im frack: русская миссия Теодора Герцля/ Геннадий 

Каган; [авт. пер. с нем.]. - Санкт-Петербург: Москва: Лимбус Пресс, 2005. - 141, [1] с.; 22 

Авт. также на англ. яз.: Gennadi E. Kagan 

Вождь мирового сионизма Теодор Герцль отправляется в Россию с целью склонить 

царское правительство надавить на Турцию, с тем чтобы та позволила рассеянным по 

свету евреям создать собственное государство в Палестине. Это позволило бы и 

самодержцу решить пресловутый еврейский вопрос. Однако "русская миссия" Герцля 

терпит роковую неудачу 

ISBN 5-8370-0392-4 в пер. 
 

 

0-802990   Кузнечевский, Владимир Дмитриевич 

 "Ленинградское дело ": наивная попытка создать этнически чистое русское 

правительство была утоплена в крови/ В. Д. Кузнечевский; Рос. ин-т стратег. исслед.. - 

Москва: [РИСИ], 2013. - 83 с.; 20 



 5 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Предлагаемое издание посвящено одному из самых мало изученных судебных процессов 

сталинского времени - так называемому "Ленинградскому делу". Основываясь на 

многолетнем изучении сталинской темы, российских архивных материалах и 

исследованиях отечественных учёных, доктор исторических наук В. Д. Кузнечевский 

предлагает ещё раз взглянуть на те трагические события, чьё основное содержание не 

теряет свою актуальность и в современной политической действительности, но которые 

до сегодняшнего дня в силу причин так и не получили должного освещения 

ISBN 978-5-7893-0175-3 (в обл.) 
 

 

0-802995   Ланда, Леонид 

 Путь люли=Way of luli/ Леонид Ланда, Геворг Аветикян, Анна Симонова. - [Санкт-

Петербург: б. и., 20--](Мицар). - 35 с., вкл. обл : ил., портр.; 14х15 

Текст парал. рус., англ.. - Авт. также на англ. яз.: Leonid Landa, Gevorg Avetikyan, Anna 

Simonova 

 (в обл.) 
 

 

0-803010   Михман, Дан 

 Историография катастрофы. Еврейский взгляд: концептуализация, терминология, 

подходы и фундаментальные вопросы/ Дан Михман; [пер. М. Губа и др.]. - 

Днепропетровск: Центральный Украинский фонд истории Холокоста "Ткума": [Дива], 

2005. - 446 с.; 24. - (Академическая серия "Библиотека Холокоста " Ткума"; Вып. 1) 

Библиогр. в примеч. в конце ст.Загл. и авт. ориг.: Holocaust historiography. A Jewish 

perspective / Dan Michman 

ISBN 966-96514-0-9 (в обл.) 
 

 

0-802985    Народы Евразии: проблема межцивилизационных контактов/ Рос. акад. 

наук, Ин-т востоковедения, Ин-т Дальнего Востока; [отв. ред. акад. В.С. Мясников]. - 

Москва: Восточная литература, 2005. - 175, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте 

Сборник посвящен изучению меж цивилизационных контактов в Евразии, 

определяющихся взаимодействием четырех главных цивилизационных комплексов - 

китайского, индийского, исламского и евроатлантического. В статьях прослеживаются 

исторические этапы развития народонаселения Китая и Индии, приведшие к 

демографическому взрыву, вопросы этнокультурного взаимодействия России и Китая, 

проблема прав человека в контексте меж цивилизационных контактов 

ISBN 5-02-018504-3 (в обл.) 
 

 

0-802979   Нетаниягу, Йонатан 

 Письма/ Йонатан Нетаниягу; [собр. и подгот. к печати Беньямином и Идо 

Нетаниягупредисл.  З. Копельманпер. с иврита М. Улановской]. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - 

Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2001. - 330, [2] с., [8] л. ил., портр.; 21. - 

(Израиль. Война и мир) 

ISBN 5-93273-059-5 (в пер.) 
 

 

0-802983   Пырлин, Евгений Дмитриевич 
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 100 лет противоборства: генезис, эволюция, современное состояние и перпективы 

решения палестинской проблемы/ Е. Д. Пырлин. - Москва: РОССПЭН, 2001. - 479, [1] с.; 

21 

Библиогр. в примеч.: с. 465-478 

Монография известного российского востоковеда ЕД. Пырлина посвящена изучению 

ближневосточной тематики. В книге подробно рассматриваются все этапы развития и 

различные аспекты палестинской проблемы с конца XIX в. до наших дней в контексте 

эволюции общей ближневосточной ситуации. Отдельно анализируются острейшие 

вопросы, связанные с историей и современностью палестинского народа (вопрос 

беженцев, исламский фактор и др.). Исследование демонстрирует, что палестинская 

проблема была и остается стержнем ближневосточного урегулирования 

ISBN 5-8243-0024-0 (в пер.) 
 

 

0-802980   Пырлин, Евгений Дмитриевич 

 Трудный и долгий путь к миру: взгляд из Москвы на проблему ближневосточного 

урегулирования/ Е. Д. Пырлин; Фонд содействия развитию арабистики и сотрудничества с 

араб. странами. - Москва: РОССПЭН, 2002. - 508, [3] с., [1] л. портр.; 21 

Автор, по роду своей деятельности непосредственный свидетель событий арабо-

израильского конфликта, бывший в курсе многих исторических зигзагов и 

хитросплетений, в яркой, иногда полемической форме рассказывает о проблеме 

ближневосточного урегулирования 

ISBN 5-8243-0339-8 (в пер.) 
 

 

0-803081   Рашед, Амер 

 Палестинская проблема: история и современность/ Амер Рашед. - Москва: Библос 

консалтинг, 2009. - 318, [1] с. : карт.; 21 

Монография палестинского исследователя Амера Рашеда посвящена истории арабо-

израильского конфликта начиная с создания первых еврейских поселений в Палестине и 

до событий последних лет. Автор подробно отслеживает эволюцию сионистского 

движения и показывает этапы последовательной экспансии Израиля не только в 

политическом плане, но и в таких аспектах, как, например, установление контроля над 

водными источниками региона 

ISBN 978-5-91501-009-2 в пер. 
 

 

0-803086   Румянцев, Владимир Петрович 

 Арабо-Израильские отношения в 1950-е годы: взгляд из Вашингтона и Москвы: 

учебно-методическое пособие/ В. П. Румянцев; М-во образования Рос. Федерации, Том. 

гос. ун-т. - Томск: [Томский государственный университет], 2007. - 129, [1] с.; 20  

Библиогр.: с. 126-127 и в подстроч. примеч. 

 
 

 

0-803024   678673   678781   Сирина, Анна Анатольевна 

 Эвенки и эвены в современном мире: самосознание, природопользование, 

мировоззрение/ А. А. Сирина; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая. - Москва: Восточная литература, 2012. - 604 с., [8] л. цв. ил. : ил., 

портр.; 25 

Библиогр.: с. 562-601 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-02-036521-6 (в пер.) 
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0-803007   679019    Советская национальная политика: идеология и практики. 1945-1953/ 

[Рос. гос. арх. соц.-полит. истории и др.]; сост. Л. П. Кошелева, О. В. Хлевнюк (отв. сост.) 

[и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2013. - 949, [1] с.; 24 . - (Серия "Документы советской 

истории") 

Имен. указ.: с. 883-908. - Геогр. указ.: с. 909-926В надзаг. также: Рос. гос. арх. Новейшей 

истории, Гос. арх. Ро. Федерайии 

ISBN 978-5-8243-1793-0 (в пер.) 
 

 

0-803021   678671    Татарское село на Южном Урале: (очерки истории села Усть-

Багаряк)/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т 

междунар. отношений, истории и востоковедения, Отд-ние истории, Каф. ист. 

образования [и др.]; под ред. А. А. Бурханова Институт международных отношений, 

истории и востоковедения. Отделение истории. Кафедра исторического образования. - 

[Изд. 2-е и доп.]. - Казань: [К(П)ФУ], 2013. - 105, [1] с. : ил., портр.; 29. - (Серия "История 

и культура татарских сел"; Вып. 4) 

В надзаг. также: Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани, 

Золотоордын. комплекс. ист.-археол. экспедиция, Рос. акад. естеств. наук, Отд-ние 

"Археология и антропология" , Рос. археол. о-во, Волго-Урал. центр 

 (в обл.) 
 

 

0-803063   Хазан, Владимир Ильич 

 Одиссея капитана Боевского=The Odyssey of captain Boevsky: русский моряк в 

Земле обетованной: [история русского моряка Глеба Боклевского (новое имя - Арье 

Боевский)]/ Владимир Хазан. - Москва: Дом еврейской книги: Международный 

исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства, 2007. - 420, [2] 

с., [8] л. ил., портр., факс. : портр.; 22 

Библиогр.: с. 398-410. - Указ. имен: с. 411-420Авт. также на англ. яз.: Vladimir Khazan. - 

Рез. на англ. яз. 

В книге В. Хазана рассказывается история русского моряка Глеба Боклевского, внука 

известного живописца П.М. Боклевского. После Гражданской войны и последовавшего за 

ней исхода из родного отечества Г. Боклевский в 1920 г. оказался в Палестине. Сохранив 

национальность и православную веру, он берет себе новое имя - Арье Боевский и 

становится одним из основателей морского флота и рыболовной промышленности 

будущего Еврейского государства. В архиве Боевского сохранилось множество 

литературных текстов, некоторые из них впервые публикуются в этой книге. 

Повествование о причудливой судьбе "капитана Боевского" строится на широком 

историческом фоне 

ISBN 9785983700227 (в пер.) 
 

 

0-802978   Шехтер, Давид 

 Рядом с премьер-министрами: [Ицхак Рабин, Шимон Перес, Биньямин Нетаниягу, 

Ариэль Шарон]/ Д. Шехтер. - Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2001. - 351, 

[1] с., [16] л. фот.; 20. - (Израиль. Война и мир) 

ISBN 5-93273-071-4 (в пер.) 
 

 

0-802982   Шишов, Алексей Васильевич 

 Схватка за Кавказ. XVI-XX века/ А. В. Шишов. - Москва: Вече, 2005. - 445, [1] с., 

[8] л. ил., портр.; 21. - (Военные тайны России) 
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В книге рассказывается обо всех войнах в Кавказском регионе, которые пришлось вести 

Московской Руси и Российской империи с 16 по начало 20 в., о союзниках и противниках 

России, о выдающихся отечественных полководцах и дипломатах, защищавших интересы 

Отечества на южных рубежах. 

ISBN 5-9533-0749-7 (в пер.) 
 

 

0-803065   Штейнберг, Марк 

 Евреи в войнах тысячелетий: очерки военной истории еврейского народа/ Марк 

Штейнберг. - [Изд. испр. и доп.]. - Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2005. - 

587, [4] с., [28] л. ил., портр.; 22  

Библиогр.: с. 582-587На тит. л.: Священной и вечной памяти евреев, которые пали, 

сражаясь, посвящается... 

Эта книга - первая и пока единственная попытка изложить в объеме одной книги почти 

четырехтысячелетнюю военную историю еврейского народа. В книге названы более 2500 

еврейских воинов и полководцев, служивших в армиях 42 государств. 

ISBN 5-93273-154-0 в пер. 
 

  Социология. 

 
0-802928   678651   Алёшина, Марина  

 Социальная сплоченность: концептуализация понятия и социокультурные реалии/ 

Марина Алёшина. - Москва: [Вариант], 2013. - 214, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 167-187 (236 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-903360-82-6 (в обл.) 
 

 

0-802890   Бардасова, Элеонора Вячеславовна 

 Теория организации и организационное поведение: учебное пособие для 

слушателей магистратуры/ Э. В. Бардасова, Е. А. Сергеева ; 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. - 102, [1] с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 86-87 (22 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1427-6 (в обл.) 
 

 

0-802913   678698   678699   678747    Гражданская, этническая и региональная 

идентичность: вчера, сегодня, завтра/ [Е. М. Арутюнова и др.] ; рук. проекта и отв. ред. Л. 

М. ДробижеваРос. акад. наук, Ин-т социологии. - Москва: РОССПЭН, 2013. - 484, [1] с. : 

ил.; 22 

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

ISBN 978-5-8243-1772-5 (в пер.) 
 

 

0-802887   Гурьянова , Татьяна Николаевна 

 Этические основы социальной работы: учебно-методическое пособие/ Т. Н. 

Гурьянова ; 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. - 222, [2] с.; 21  

Библиогр. в тексте 
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ISBN 978-5-7882-1413-9 (в обл.) 
 

 

0-802905   Хайруллина, Юлдуз Ракибовна 

 Адаптация молодых специалистов. Теоретические подходы, результаты 

эмпирических исследований: курс лекций: [для студентов 4 курса очной формы обучения 

(7 семестр)]/ Ю. Р. Хайруллина, Р. Р. Хизбуллина; 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. - 97 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 80-91 (148 назв.)Авт. на обл. не указаны 

 (в обл.) 
 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-802901   Абзалилова, Лейсан Рахимовна 

 Практика управления инновационными проектами в промышленности 

синтетического каучука: учебное пособие/ Л. Р. Абзалилова; 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. - 151 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце гл. 

ISBN 978-5-7882-1389-7 (в обл.) 
 

 

0-802890   Бардасова, Элеонора Вячеславовна 

 Теория организации и организационное поведение: учебное пособие для 

слушателей магистратуры/ Э. В. Бардасова, Е. А. Сергеева ; 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. - 102, [1] с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 86-87 (22 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1427-6 (в обл.) 
 

 

0-803020    Глобальная экономика=Global economy: энциклопедия/ [Рябова Т. Ф. и др.]; 

под ред. д.э.н., проф. И. М. Куликова. - Москва: Финансы и статистика, 2011. - 919 с.; 26  

Библиогр.: с. 823-826. - Алф. указ. ст.: 848-917Авт. указаны: с. 5-6. - Парал. тит. л. англ. 

ISBN 978-5-279-03498-7 (В ПЕр.) 
 

 

0-802885   Ельшин, Леонид Алексеевич 

 Финансовое обеспечение инновационной деятельности и управление рисками в 

НГХК: учебное пособие/ Л. А. Ельшин, Е. А. Сергеева ; 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. - 162, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (33 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1422-1 (в обл.) 
 

 

0-802899   Кондратьева, Екатерина Игоревна 
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 Технология и организация производства продукции: учебное пособие/ Е. И. 

Кондратьева ; 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. - 167, [1] с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 166 (5 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1425-2 (в обл.) 
 

 

0-802895    Регионы России: "Общество знания" как условие реализации стратегии 

модернизации и инновационного развития/ [В. В. Авилова, Э. М. Андреев, Л. А. 

Бурганова и др.]; М-во образования и науки России, Гос. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"[под ред. Л. А. Бургановой, А. Р. 

Тузикова]. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 275 с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Рез.: англ.. - Огл. парал.: рус., англ. 

ISBN 978-5-7882-1419-1 (в обл.) 
 

 

0-802900    Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в 

городском хозяйстве: учебное пособие/ [Идиатуллина А. М. 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. - 217, [2] с. : ил.; 21  

Библиогр. в конце кн. (70 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-7882-1414-6 (в обл.) 
 

 

0-802882   Шинкевич, Алексей Иванович 

 Управление инновационными сетями в российских мезоэкономических системах/ 

А. И. Шинкевич, И. А. Зарайченко ; 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. - 157 с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 119-136 (188 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1424-5 (в обл.) 
 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-802904    Актуальные проблемы информационного обеспечения органов внутренних 

дел: вопросы теории и практики: первые юридические чтения: материалы всероссийской 

научно-практической конференции Казанского юридического института МВД России, 7 

июня 2013 года/ [редкол.: к.и.н., доц. С. Н. Миронов (отв. ред.) и др.]. - Казань: [КЮИ 

МВД России], 2013. - 232 с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во внутр. дел России, Казан. юрид. ин-т 

 (в обл.) 
 

 

0-802977   Воробьев, Валерий Павлович 

 Верховный суд в конституционно-правовой системе государства Израиль/ В. П. 

Воробьев, Е. В. Воробьева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - 

Москва: МГИМО-Университет, 2008. - 246, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 195-200 и в подстроч. примеч. 
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В монографии всесторонне анализируется статус и деятельность Верховного суда, 

который занимает важное место в конституционно-правовой системе Государства 

Израиль и играет существенную роль в его политической жизни. В настоящее время в 

Израиле сформировался такой правопорядок, когда решения и действия Кнессета и 

правительства фактически контролируются Верховным судом. Верховный суд является 

также Высшим судом справедливости. Эта функция уникальна в израильской системе 

судопроизводства. Действуя в этом качестве и рассматривая ежегодно тысячи исков 

граждан и организаций против решений органов власти. Верховный суд вносит огромный 

вклад в утверждение либеральных свобод и прав личности в стране 

ISBN 978-5-9228-0407-3 (в обл.) 
 

 

0-802997   Смирнова, Евгения Александровна, (канд. юрид. наук) 

 Правовое положение безработного по трудовому праву и праву социального 

обеспечения России: учебное пособие: [для студентов юридических вузов]/ Е. А. 

Смирнова; [под ред. проф. В. И. Курилова]. - Владивосток: Издательский дом 

Дальневосточного федерального университета, 2012. - 168, [2] с.; 21 

Библиогр.: с. 166-169 (29 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-7444-2745-0 (в обл.) 
 

 

0-802888   Толок, Юрий Иванович 

 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебное пособие/ Ю. 

И. Толок, Т. В. Толок ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. - 292 с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 242-245 ( 54 назв.) и в конце гл. 

ISBN 978-5-7882-1383-5 (в обл.) 
 

 

0-802909   Шалагин, Антон Евгеньевич 

 Преступления против здоровья населения : уголовно-правовые и 

криминологические аспекты/ А. Е. Шалагин; под ред. д.ю.н., проф., засл. работника высш. 

шк. Ф. Р. СундуроваМ-во внутр. дел России, Казан. юрид. ин-т. - Казань: [КЮИ МВД 

России], 2013. - 191 с.; 21 

Библиогр.: с. 177-182 (90 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-901593-36-3 (в пер.) 
 

  Политика. Политические науки. 

 
0-802991   Посадский, Александр Владимирович 

 Консерватизм - стратегия развития XXI в./ А. В. Посадский; Рос. ин-т стратег. 

исслед.. - Москва: [РИСИ], 2013. - 132 с.; 20 

Библиогр.: с. 129-132 и в подстроч. примеч. 

Данная книга представляет собой изложение опорных понятий и ключевых принципов 

современной консервативной идеологии. Консерватизм - мощное идейное движение XXI 

в., восходящее к глубокой интеллектуальной рефлексии Нового времени. Важно 

подчеркнуть преемственность авторских идей по отношению к плодотворной традиции 

национальной мысли. Именно погружение в славянофильскую и теснейшим образом 



 12 

связанную с ней веховскую традицию стало источником вдохновения для 

структурирования концептуального комплекса консервативной идеологии 

ISBN 978-5-7893-0176-0 (в обл.) 
 

  Культура. 

 
0-803009   Алешин, Леонид Ильич 

 Создание сайтов для библиотек: учебно-практическое пособие/ Л. И. Алешин, М. 

А. Ордынская. - Москва: [Литера], 2013. - 268, [1] с. : ил.; 21. - (Серия: Современная 

библиотека) 

Библиогр.: с. 251-254 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-91670-123-4 (в обл.) 
 

 

0-803008   Кухтина, Алина Викторовна 

 Российская библиография библиографии: учебно-практическое пособие. - Москва: 

[Литера], 2013. - 199 с.; 20. - (Серия: Современная библиотека) 

ISBN 978-5-91670-124-1 (в обл.) 
 

 

0-803000   Поправко, Елена Александровна 

 Методы исследования культуры: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Культурология"/ Е. А. Поправко, С. М. 

Дударенок; отв. ред. Е. А. ПоправкоМ-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

агентство по образованию, Дальневосточ. гос. ун-т, Ин-т истории, философии и культуры. 

- Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2008. - 286, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-7444-2153-3 (в обл.) 
 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-803001   678663    Инновационные процессы в современном образовании: тенденции, 

проблемы, ориентиры: сборник научных статей/ Урал. отд-ние Рос. акад. образования, 

Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. округа - Югры, ГБОУ 

ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа - Югры"; [редкол.: д.п.н. С. М. Косенок и 

др.]. - Сургут: Издательский центр СурГУ, 2012. - 238, [1]с.; 21 

Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-5-89545-389-6 
 

 

0-802939    История МарГУ в печати. 2008-2012 гг.: библиографический указатель/ М-

во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. ун-т", Науч. б-ка им. Р. 

А. Пановой; [сост.: Т. В. Архипова, Т. В. Виноградованауч. ред.: В. В. Изыкин, Н. А. 

Левенштей]. - Йошкар-Ола: [Марийский государственный университет], 2013. - 335, [1] с.; 

20 

Имен. указ.: с. 313-334 
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0-802999    Рефлексивный практикум как средство личностно-позиционного обучения: 

учебное пособие: для слушателей системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров вузов региона/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

агентство по образованию, Дальневост. гос. ун-т, Ин-т педагогики и образования, Каф. 

теории и методики проф. образования; [сост.: Боровкова Т.И., к.п.н., засл. учитель России, 

доц.] Институт педагогики и образования. Кафедра теории и методики профессионального 

образования. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2009. - 277, [1] c.; 21 

Библиогр.: с. 256-257, с. 265-276 и в подстроч. примеч.На тит. л.: 110 лет ДВГУ 

ISBN 978-5-7444-2225-7 (в обл.) 
 

  Психология. 

 
0-802914   Пенроуз, Роджер 

 Тени разума в поисках науки о сознании/ Роджер Пенроуз ; пер. с англ. А. Р. 

Логунова и Н. А. Зубченко. - Москва : Ижевск: Институт компьютерных исследований, 

2005. - 687 с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 641-672. - Предм. указ.: с. 673-687Загл. и авт. ориг.: A search for the missing 

science of consciousness / Penrose Roger 

ISBN 5-93972-457-4 В пер. 
 

  Языкознание. 

 
0-802908   Ментцель, Вольфганг 

 Риторика: искусство говорить свободно и убедительно/ Вольфганг Ментцель; [пер. 

с нем. И. Ю. Облачко]. - 10-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2015 (факт. 2013). - 133 с. : 

ил.; 17. - (Лаборатория успеха. Бизнес-рецепты!) 

Загл. и авт. ориг.: Rhetorik: Frei und uberzeugend sprechen / von Prof. Dr. Wolfgang Mentzel 

ISBN 978-5-370-03145-8 (в обл.) 
 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-802938    А. С. Пушкин и декабристы: библиографический указатель/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. ун-т", Науч. б-ка им. Р. А. 

Пановой; [сост. В. В. Изыкиннауч. ред. И. О. Безденежных] Научная библиотека им. Р. А. 

Пановой. - Изд. 2-е, доп.. - Йошкар-Ола: [Марийский государственный университет], 

2013. - 43, [1] с.; 21 

Имен. указ.: с. 38-41 

 (в обл.) 
 

 

0-802947   Веркин, Эдуард Николаевич 
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 Облачный полк: повесть/ Эдуард Веркин. - Москва: КомпасГид, [2012]. - 290, [2] с.; 

22 

ISBN 978-5-905876-23-3 (в пер.) 
 

 

0-802934   Гольман, Иосиф Абрамович 

 Вера, Надежда, Виктория: [роман]/ Иосиф Гольман. - Москва: Эксмо, 2011. - 410, 

[1] с.; 20. - (Мужской взгляд: проза И. Гольмана) 

ISBN 978-5-699-51151-8 (в пер.) 
 

 

0-802946   Гранин, Даниил Александрович 

 Мой лейтенант: [роман]/ Даниил Гранин; [ил. Ганса Лиски]. - Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2013. - 317, [2] с. : ил.; 21 

ISBN 978-5-373-04440-0 (в пер.) 
 

 

0-802911   Калабро, Коррадо 

 Поэзия/ Коррадо Калабро; [пер. с итал. М. Тарасов и др.]. - Москва: Река времен, 

2012. - 350 с., [6] л. цв. ил.; 22. - (Bibliotheca Italica. Современная итальянская поэзия). - 

(Итальянская серия) 

Текст парал. итал., рус.. - Пер. изд.: Poesie / Corrado Calabrò (Milano: Vallardi, 2010) 

ISBN 978-5-85319-119-8 (в пер.) 
 

 

0-802910   Монтале, Эудженио 

 Динарская бабочка: рассказы/ Эудженио Монтале; пер. с итал. Евгения 

Солоновича. - Москва: Река времен, 2010. - 243, [4] с.; 22. - (Bibliotheca Italica. 

Итальянская новелла XX века). - (Итальянская серия) 

Пер. изд.: La farfalla di dinard / Eugenio Montale (Mondadori, 1970). - Содерж: La farfalla di 

dinard/ Eugenio Montale. - Mondadori, 1970 

ISBN 978-5-85319-121-1 (в пер.) 
 

 

0-802912   Саурин, Алексей Иванович 

 Любовь на все времена: рассказы / Алексей Саурин. - Москва: Вече, [2013]. - 349, 

[2] с., [4] л. цв. ил.; 22 

Содерж.: рассказы: Сюрпризы и секреты природы; Земля любимая; Тайные встречи; 

Любить - непростая задача; Московские сказочники; "Высший пилотаж", или "классика 

жанра"; Мордовские свадебные традиции; Отцовский наказ; Юбилей с воспоминаниями; 

Собачья душа [и др.] 

ISBN 978-5-4444-1341-8 (в пер.) 
 

 

0-802943   Терехов, Александр Михайлович 

 День, когда я стал настоящим мужчиной: рассказы/ Александр Терехов. - Москва, 

[2013]. - 348, [4] с.; 20. - (Проза Александра Терехова) 

Содерж.: рассказы: Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной; Цифры; 

Миллионы; Ксенос; Гипноз; За дармоедами; Живые помощи; Леф и мыф; Кошки; 

Двадцатка 

Это истории о мальчиках, которые давно выросли, но продолжают играть в сыщиков, 

казаков и разбойников, мечтают о прекрасных дамах и верят, что их юность не закончится 
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никогда. Самоирония, автобиографичность, жесткость, узнаваемость времени и места - в 

этих рассказах соединилось все, чем известен автор. 

ISBN 978-5-17-080912-7 (в пер.) 
 

 

0-802942   Тоцци, Федериго 

 Три креста: роман/ Федериго Тоцци; пер. с итал. Оксаны Муштановойпод ред. 

Марины Ариас-Вихиль. - Москва: Река времен, 2012. - 124, [2] с.; 22. - (Bibliotheca Italica. 

Классический итальянский роман). - (Итальянская серия) 

Пер. изд.: Tre croci / Federigo Tozzi (Milano: Garzanti, 2008) 

ISBN 978-5-85319-117-4 (в пер.) 
 

 

0-802921   Черников, Владимир Петрович 

 Все о женщине: 1000 мудрых мыслей и изречений/ Владимир Черников. - Москва: 

Вече, [2013]. - 206, [1] с. : ил.; 17  

ISBN 978-5-4444-1350-0 (в пер.) 
 

 

0-802933   Шлинк, Бернхард 

 Другой мужчина: [рассказы]/ Бернхард Шлинк; [пер. с нем. Б. Хлебникова, В. 

Подминогина]. - Санкт-Петербург: Азбука, 2012. - 253, [2] с.; 21. - (The New Republic) 

Содерж.: Девочка с ящеркой; Другой мужчина; Измена; Сладкий горошек; Обрезание; 

Сын; Женщина с бензоколонки 

ISBN 978-5-389-02940-8 (в пер.) 
 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-803019   678664    Древнерусское искусство=Russian Medieval Art. Искусство 

средневековой Руси и Византии эпохи Андрея Рублёва: к 600-летию росписи Успенского 

собора во Владимире: материалы Международной научной конференции, 1-2 октября 

2008 г./ [ред.-сост. Э. С. Смирнова]. - Москва: Арт-Волхонка, 2012. - 295 с. : ил., цв. ил.; 27 

Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз.. - В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, 

Гос. ин-т искусствознания 

ISBN 978-5-904508-32-6 (в пер.) 
 

 

0-802919   Коршун, Юрий Вадимович 

 Филателия Германии, 1933-1945/ Ю. В. Коршун. - Казань: Изд-во Сергея Бузукина, 

2013. - 238 с. : ил., цв. ил., портр.; 22 . - (История в марках) 

Библиогр.: с. 227На обл. авт. не указан 

ISBN 978-5-905514-05-0 (в обл.) 
 

 

0-803017   Краснокутская, Мария Александровна 

 Ювелирные украшения ар деко во Франции: контекст, специфика, мастера/ Мария 

Краснокутская. - Москва: [Буки Веди, 2013]. - 118, [1] с. : ил., цв. ил.; 25 

Библиогр.: с. 113-116 

ISBN 978-5-4465-0127-4 (в пер.) 
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  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-802884   Абдель Вахед, Эссам Абдаллах Махмуд 

 Роль телевизионных спутниковых каналов в формировании культуры туризма/ 

Абдель Вахед Эссам Абдаллах Махмуд ; М-во образования и науки России, Федер. гос. 

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

Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 135 с.; 21 

Библиогр.: с. 128-135 (99 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1433-7 (в обл.) 
 

  Религия. Атеизм. 

 
0-803014   Альмушев, Хамидулла 

 Книга о хадже=Хадж-наме: путевые заметки/ Х. Альмушев; пер. со старотатар. А. 

М. Ахунов. - Нижний Новгород: Махинур: Медина, 2006. - 112 с. : ил.; 29 

Текст: рус., татар., старотатар. 

ISBN 5-9756-0015-4 (в обл.) 
 

 

0-803003   Бёртон, Джон 

 Мусульманское предание: введение в хадисоведение/ Джон Бёртон; [пер. с англ. С. 

А. Жданов, М. Г. Романов]. - Москва: Санкт-Петербург: ДИЛЯ, 2006. - 301, [1] с.; 24. - 

(Исламоведческие исследования) 

Библиогр.: с. 279-286. - Указ. коранических айатов: с. 287-288. - Общ. указ: с. 289-300На 

обл. авт. не указан. - Загл. и авт. ориг.: An introduction to the Hadith / John Burton 

ISBN 5-88503-461-3 (в пер.) 
 

 

0-803015    Дань почтения Пророку Мухаммаду: в связи с Мавлидун-Наби: [сборник 

статей]/ [ред.: Т. Гуртуева, К. Шакиров ]. - Москва: Новый свет, 2006. - 64 с. : цв. ил., 

факс., портр.; 27  

Библиогр.: с. 37 (30 назв.) 

ISBN 5-98359-002-2 (в обл.) 
 

 

0-803013    Пророк Мухаммад - милость для миров/ Духов. упр. мусульман Нижегор. 

обл., Нижегор. ислам. ин-т им. Х. Фаизханова; сост.: Д. В. Мухетдинов [и др.]ред.: Д. В. 

Мухетдинов. - Нижний Новгород: Махинур: Медина, 2006. - 76 с. : ил.; 30 

Указ. имен: с. 72-73. - Библиогр.: с. 74-76 

 (в обл.) 
 

 

0-803022   Юнусова, Айслу Билаловна 

 225 лет Центральному духовному управлению мусульман России: исторические 

очерки/ А. Б. Юнусова, Д. Д. Азаматов. - Уфа: [ГУП РБ УПК], 2013. - 398 с. : ил., портр., 

факс.; 30 

Библиогр.: с. 388-396На авантит.: посвящается 225- летию Центрального духовного 

управления мусульман России. - На обл. авт. не указаны 
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ISBN 978-5-85051-588-1 (в пер.) 
 

 

0-803073   Ямилинец, Борис Федорович 

 Россия и Палестина: очерки политических и культурно-религиозных отношений 

(XIX - начало XX века)/ Б. Ф. Ямилинец; Рос. акад. наук. Ин-т востоковедения. - Москва: 

ИВ РАН : Летний сад, 2003. - 254, [1] с. : ил., портр.; 21  

Библиогр.: с. 247-253 (158 назв.) и в подстроч. примеч.Рез.: англ. 

В книге тщательно прослеживаются цели и задачи Духовной миссии, созданной в 

Иерусалиме и Православного палестинского общества, созданного в Петербурге, также 

оцениваются результаты их практической деятельности.. - В книге анализируются 

основные этапы развития отношений России с Палестиной (Святой землей), исторические 

корни культурно-религиозных интересов Российской империи и подробно раскрывается 

их защита в контексте "восточного вопроса" ее внешней политики; показано, как 

столкновение интересов западных держав и России в Палестине привело к переходу 

религиозных разногласий в международные. Попыткой сгладить эти противоречия стало 

создание в Иерусалиме Русской Духовной миссии и в Петербурге-Палестинского 

комитета, Палестинской комиссии и Православного палестинского общества. В книге 

тщательно прослеживаются цели и задачи Духовной миссии и Православного 

палестинского общества, оцениваются результаты их практической деятельности 

ISBN 5-89282-199-4 (ИВ РАН) 

ISBN 5-94381-103-6 (Летний сад)(в обл.) 
 

  Математика. 

 
0-802897   Григорян, Тамара Анатольевна 

 Теория вероятностей и математическая статистика: программа, методические 

указания для студентов заочной формы обучения направления подготовки 080100.62 

"Экономика", профиля подготовки "Экономика предприятий и организаций", 

квалификация - бакалавр/ [Григорян Т. А., Липачева Е. В.]; 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. - 111 с. : ил.; 21 

Авт. указаны на обороте тит. л. 

 (в обл.) 
 

  Кибернетика. 

 
0-802930   Иванов, Александр Иванович 

 Методика моделирования дискретных нелинейных динамических систем: 

[пособие]/ А. И. Иванов. - Москва: [Издатель Мархотин П. Ю.]: ОнтоПринт, 2013. - 92 с. : 

ил.; 20 

Библиогр.: с. 55-58 (42 назв.) 

ISBN 978-5-00038-057-4 (в обл.) 
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  Физика. 

 
0-802891   Дресвянников, Александр Федорович 

 Эталоны физических величин: учебное пособие/ А. Ф. Дресвянников, С. Ю. 

Ситников, И. Д. Сорокина ; 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. - 143 с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 143 (12 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1444-3 (в обл.) 
 

 

0-802996   Стаценко, Любовь Григорьевна 

 Моделирование полей в волноводах: учебное пособие/ Л. Г. Стаценко, Д. В. 

Злобин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Дальневосточ. гос. техн. ун-т (ДВПИ 

им. В. В. Куйбышева). - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2011. - 79, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (32 назв.) 

ISBN 978-5-7596-1219-3 (в обл.) 
 

 

0-803018    Ядерная физика в Академии наук Республики Таджикистан/ [Д. А. 

Абдушукуров, С. Ф. Абдуллаев, Ш. Ш. Азимов и др.]; под общ. ред. Д. А. Абдушукурова 

и И. Бободжанова. - Душанбе: [б. и.], 2013. - 474 с. : ил.; 25 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-99947-988-2-7 (в пер.) 
 

  Механика. 

 
0-802930   Иванов, Александр Иванович 

 Методика моделирования дискретных нелинейных динамических систем: 

[пособие]/ А. И. Иванов. - Москва: [Издатель Мархотин П. Ю.]: ОнтоПринт, 2013. - 92 с. : 

ил.; 20 

Библиогр.: с. 55-58 (42 назв.) 

ISBN 978-5-00038-057-4 (в обл.) 
 

 

0-802903   Хакимуллина, Лариса Шарифовна 

 Лекции по теоретической механике. Динамика: учебное пособие/ Л. Ш. 

Хакимуллина; 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. - 135 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 134 (8 назв.) 

 (в обл.) 
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  Биология. 

 
0-802940   Зялалов, Абдуллазян Абдулкадырович 

 Вода растений/ А. А. Зялалов, И. С. Газизов; Акад. наук Респ. Татарстан, Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т, М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Татарстан. - Казань: Фэн: 

Академия наук РТ, 2013. - 366 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 334-362 (651 назв.) 

ISBN 978-5-9690-0172-5 (в пер.) 
 

 

0-803005   Петров, Кирилл Михайлович 

 Растительность России и сопредельных стран/ К. М. Петров, Н. В. Терехина. - 

Санкт-Петербург: Химиздат, 2013. - 327 с., [192] с. цв. ил. : ил.; 25 

Библиогр.: с. 285-294. - Указ.: с. 295-326 

ISBN 978-5-93808-217-5 (в пер.) 
 

 

0-802929   678656   678754   Петрова, Нинель Алексеевна 

 Реорганизация политенных хромосом личинок хирономид (Diptera, Chironomidae) и 

их реакция на мутагенное загрязнение окружающей среды (Чернобыльская 

катастрофа)=Reorganization of polytene chromosomes of chironomid larvae (Diptera, 

Chironomidae) as a response to mutagenic pollution of environment (Chernobyl ecocatastrophe)/ 

Н. А. Петрова; Рос. акад. наук, Зоол. ин-т. - Санкт-Петербург: [ЗИН РАН], 2013. - 95, [1] с. 

: ил.; 21 

Библиогр.: с. 81-92Авт. также на англ. яз.: N. A. Petrova. - Содерж. парал. рус., англ.. - Рез. 

англ. 

ISBN 978-5-98092-042-5 (в обл.) 
 

  Геология. 

 
0-803011   Алексеев, Валерий Порфирьевич 

 Нелинейно-литологические эссе/ В. П. Алексеев; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Урал. 

гос. гор. ун-т". - Екатеринбург: [Изд-во УГГУ], 2013. - 250 с. : ил.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 241-243. - Авт. указ.: с. 244-246Сведения 

об авт.: с. 247-249 

ISBN 978-5-8019-0305-7 (в пер.) 
 

 

0-802927   Ларочкина, Ирина Андреевна 

 Концепция системного геологического анализа при поисках и разведке 

месторождений нефти на территории Татарстана/ И. А. Ларочкина. - Казань: Фэн: 

Академия наук РТ, 2013. - 229, [1] с. : ил., цв. ил., карт.; 25 

Библиогр. в конце кн. (96 назв.) 

ISBN 978-5-9690-0208-1 (в пер.) 
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  Энергетика. 

 
0-802907   Таймаров, Михаил Александрович 

 Гидродинамика энергоустановок: курс лекций/ М. А. Таймаров; 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. - 122 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 120-121 (22 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-802906    Теплотехническое и электротехническое оборудование: справочные 

материалы для курсового и дипломного проектирования/ М-во образования и науки Рос. 

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

гос. энергет. ун-т"; [сост.: О. Г. Губаева и др.]. - Казань: [Казанский государственный 

энергетический университет], 2012. - 62 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 61 (2 назв.) 

 (в обл.) 
 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-802918   Петров, Владимир Петрович 

 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры подводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники: учебник для иcпользования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования/ В. П. Петров. - Москва: Академия, 2013. - 269, [1] с. : ил., цв. ил.; 21 . - 

(Начальное профессиональное образование. Профессиональный модуль). - (Соответствует 

ФГОС) 

Библиогр.: с. 265-266 (43 назв.) 

ISBN 978-5-7695-9547-9 (в пер.) 
 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-802889   Павлов, Юрий Леонидович 

 Системный анализ химико-технологических процессов как объектов управления и 

методы настройки регуляторов: учебное пособие/ Ю. Л. Павлов, Н. Н. Зиятдинов, Д. А. 

Рыжов ; 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. - 85, [2] с. : ил.; 21  

Библиогр. в конце кн. (4 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1381-1 (в обл.) 
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  Пищевая промышленность. 

 
0-802898    Технология продукции общественного питания. Курсовое проектирование. 

Расчет горячего цеха предприятий общественного питания: учебное пособие/ Н. К. 

Романова, С. В. Китаевская, В. Я. Пономарев [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. - 110, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 40-44 (56 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1407-8 (в обл.) 
 

  Транспорт. 

 
0-802883   Аухадеев, Авер Эрикович 

 Высокоскоростной наземный железнодорожный транспорт: мировой опыт: учебное 

пособие по дисциплине "Высокоскоростной наземный транспорт"/ А. Э. Аухадеев, Е. Л. 

Степанов, П. П. Павлов; 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. - 155 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 155 (13 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-802916   Нойтатц, Дитмар 

 Московское метро: от первых планов до великой стройки сталинизма (1897-1935)/ 

Дитмар Нойтатц ; [пер. с нем. Ю. А. Петрова]. - Москва: РОССПЭН, 2013. - 782, [1] с., 

[16] л. ил., портр., факс. : ил., табл.; 22 см. - (История сталинизма) 

Библиогр.: с. 733-762 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 768-777 

ISBN 978-5-8243-1782-4 (в пер.) 
 

 

0-802892    Реализация системы формирования профессиональной компетентности 

специалистов автомобильного профиля в условиях непрерывного образования/ Г. Н. 

Ахметзянова [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. - 227 с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 113-118 (51 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1443-6 (в пер.) 
 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-802998   Тютюков, Вячеслав Григорьевич 

 Теоретические основания управления профессионально-образовательной 

подготовкой преподавателя-тренера: учебное пособие для студентов специальности 

032101 "Физическая культура и спорт" вузов региона/ В. Г. Тютюков, Е. Е. Перепелица, Э. 

М. Исламов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Дальневосточ. гос. ун-т, Ин-т 
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физ. культуры и спорта. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2010. - 

170 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце гл. 

ISBN 978-5-7444-2370-4 (в обл.) 
 

  Военное дело. 

 
0-803065   Штейнберг, Марк 

 Евреи в войнах тысячелетий: очерки военной истории еврейского народа/ Марк 

Штейнберг. - [Изд. испр. и доп.]. - Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2005. - 

587, [4] с., [28] л. ил., портр.; 22  

Библиогр.: с. 582-587На тит. л.: Священной и вечной памяти евреев, которые пали, 

сражаясь, посвящается... 

Эта книга - первая и пока единственная попытка изложить в объеме одной книги почти 

четырехтысячелетнюю военную историю еврейского народа. В книге названы более 2500 

еврейских воинов и полководцев, служивших в армиях 42 государств. 

ISBN 5-93273-154-0 в пер. 
 

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

 
0-802899   Кондратьева, Екатерина Игоревна 

 Технология и организация производства продукции: учебное пособие/ Е. И. 

Кондратьева ; 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. - 167, [1] с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 166 (5 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1425-2 (в обл.) 
 

Неизвестный заголовок 

 
0-803088    Всероссийская научно-практическая конференция "Научный потенциал 

студенчества": [сборник материалов]/ [редкол.: Касумов Р. М. и др.]. - Хасавюрт: [ДГУ], 

2009. - 304 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: ГОУ ВПО "Дагестан. гос. ун-т" фил. в г. 

Хасавюрте, Центр Евраз. и междунар. исслед. Казан. гос. ун-та им. В. И. Ульянова-

Ленина, ГОУ ВПО "Юж. федер. ун-т " фил. в г. Кизляре 

В сборник вошли материалы Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, в которых были исследованы проблемы и перспективы развития Российского 

государства 

 (в обл.) 
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0-802988    Арабо-израильский конфликт и роль России в его урегулировании: 

материалы международного научно-практического симпозиума, (14-15 мая 2010 года): [в 

2 томах]/ [науч. ред.: к.и.н., доц. Б. М. Ягудин]. - [Казань: АВЕНТА, 2013]. - 21 

Казан. федер. ун-т, Центр евраз. и междунар. исслед. 

 Т. 2, 2013. - 158 с. 

Библиогр. в конце ст. 

В сборнике представлены доклады участников международного научно-практического 

симпозиума "Арабо-израильский конфликт и роль России в его урегулировании", 

состоявшегося в Казанском государственном университете 14-15 мая 2010 г. Симпозиум 

продемонстрировал огромный интерес ученых университетских и академических центров 

России и зарубежных стран, государственных деятелей и общественности к одной из 

ключевых и не разрешаемых более полувека противостояния на Ближнем Востоке 

 (в обл.) 
 

 

0-802987    Арабо-израильский конфликт и роль России в его урегулировании: 

материалы международного научно-практического симпозиума, (14-15 мая 2010 года): [в 

2 томах]/ [науч. ред.: к.и.н., доц. Б. М. Ягудин]. - [Казань: АВЕНТА, 2013]. - 21 

Казан. федер. ун-т, Центр евраз. и междунар. исслед. 

 Т. 1/ [отв. ред.: Р. Р. Сулейманов], 2013. - 259 с. 

Библиогр. в конце ст. 

В сборнике представлены доклады участников международного научно-практического 

симпозиума "Арабо-израильский конфликт и роль России в его урегулировании", 

состоявшегося в Казанском государственном университете 14-15 мая 2010 г. Симпозиум 

продемонстрировал огромный интерес ученых университетских и академических центров 

России и зарубежных стран, государственных деятелей и общественности к одной из 

ключевых и не разрешаемых более полувека противостояния на Ближнем Востоке 

 (в обл.) 
 

 

0-802994   Байтеева, Марина Владимировна 

 Язык и право=Language and law/ М. В. Байтеева. - Казань: [Отечество], 2013. - 252 

с.; 21 

Библиогр.: с. 236-252 и в подстроч. примеч.Парал. тит. л. на англ. яз.. - Авт. также на англ. 

яз.: M. V. Bayteeva 

В предлагаемой книге исследуются проблемы правового языка из междисциплинарной 

перспективы: с позиций структурализма, феноменологии и герменевтики. Автор 

рассматривает также возможности обновления методов понимания права с позиций 

феноменологической герменевтики 

 (в обл.) 
 

 

0-802984   Батунский, Марк Абрамович 

 Россия и ислам: [в 3 томах]/ М. А. Батунский. - Москва: Прогресс-Традиция, 

[2003]. - 22 

 [Т.] 1, 2003. - 381, [2] с., портр. 

Библиогр. в примеч. 

Работа одного из крупнейших современных исламоведов профессора М.А. Батунского 

(1933-1997) является до сих пор единственным широко-масштабным исследованием 

отношения России к исламу и к мусульманским царствам с X по начало XX века. 

Написанная в контексте опыта и достижений мирового социокультурного знания второй 

половины XX столетия, книга М.А. Батунского проливает новый свет на специфику 

национально-государственного, культурного и религиозного становления великорусского, 
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а вместе с ним и много-этнического российского народа на разломах географических зон, 

исторических эпох и цивилизаций, на взаимодействиях несхожих духовных, 

этнокультурных и идейных потоков. Работа выходит в 3-х томах. Первый том охватывает 

период от возникновения Киевской Руси до второй половины XVI века 

ISBN 5-89826-106-0 (в пер.) 

ISBN 5-89826-187-7 
 

 

0-802926   678649   678705   Благова, Галина Федоровна 

 История тюркологии второй половины XIX - начала XX века в России: [в 2 ч.]/ Г. 

Ф. Благова; Рос. акад. наук, Ин-т языкознания. - Москва: Восточная литература, 2012. - 

310 с., [3] л. портр.; 22. - (Очерки по истории тюркского языкознания в России) 

Библиогр.: с. 283-302 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 303-308 

ISBN 978-5-02-036506-3 (в пер.) 
 

 

0-803067   Брасс, Александр 

 Между Лениным и Арафатом/ Александр Брасс. - Москва: Русь - Олимп: ОЛМА-

Пресс Образование, 2004. - 315, [3] с.; 20 . - (Терроризм: история и современность) 

Кажется, что война на Ближнем Востоке длится вечно. Найти в ней правых и виноватых, 

зачинщиков и пострадавших очень сложно. Ее в разные времена с разных позиций 

называли освободительной и захватнической, и только сейчас о тех, кто участвует в 

жестком противостоянии, заговорили как о террористах и анти террористах. А 

«миротворца» Арафата причислили к главным злодеям мира... Почему идеи Маркса и 

Ленина стали одним из главнейших «орудий» террористов? Зачем различные страны, в 

том числе и Советский Союз, помогали палестинцам, снабжая их оружием и техникой, 

защищая их действия перед мировым сообществом?.. Реальные и страшные, откровенные 

и шокирующие факты палестино-израильского конфликта 1970-1990-х годов вы найдете в 

новой книге Александра Брасса - "Между Лениным и Арафатом"  

ISBN 5-9648-0011-4 (Русь - Олимп) 

ISBN 5-94849-677-5 (ОЛМА-ПРЕСС Образование)(в пер.) 
 

 

0-803075   Брасс, Александр, (аналитик, междунар. терроризм) 

 Миссия выполнима: удары израильского спецназа / Александр Брасс. - Москва: 

Грифон, 2007. - 316, [2] с., [8] л. ил., карт., портр., факс.; 22  

Имен. указ.: с. 303-317 

Александр Брасс - выдающийся эксперт по теме террора, а также по истории ислама и 

европейского экстремизма, вице-президент Международной ассоциации ветеранов 

спецназа. За долгие годы им собран колоссальный архив по терроризму. Этот уникальный 

архив и литературное дарование позволили Александру Брассу написать глубокие 

аналитические книги, которые захватывают воображение и читаются на одном дыхании 

ISBN 978-5-98862-037-2 в пер. 
 

 

0-802925   Вологодский, Петр Васильевич 

 Во власти и в изгнании=In Power and in Exile: дневник премьер-министра 

антибольшевистских правительств и эмигранта в Китае (1918-1925 гг.)/ П. В. 

Вологодский. - Рязань: НРИИД: [Частный издатель П.А. Трибунский], Б.г. . - 613, [2] с., 

[5] л. ил., портр., [1] л. карта (слож. в 3 с.); 22 . - (Новейшая российская история: 

исследования и документы; Modern and contemporary Russian history: documents and 

monographs; Forschungen und Dokumente zur neuesten Geschichte Russlands/ Нотр-Дамский 

ун-т (США); Т. 9) 
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Библиогр.: с. 573-608. - Указ. геогр. назв.: с. 567-572На тит.л.: Программа по изучению 

новой и новейшей рус. истории. - Данные тит. л. парал. англ., нем. 

ISBN 5-94473-008-0 в пер. 
 

 

0-803077   Воробьев, Валерий Павлович, (д-р юрид. наук) 

 Государство Израиль: правовые основы возникновения и статус личности/ В. П. 

Воробьев. - Москва: [Национальное обозрение], 2001. - 167 с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

С момента создания 14 мая 1948 года Государство Израиль не прекращает оставаться 

неординарным и даже интригующим государственно-правовым образованием. Для 

некоторых появление этого государства на Ближнем Востоке представляется 

исторической несправедливостью, для других факт его существования варьирует - от 

безмерного обожания до полного отрицания. Как бы то ни было, изучение этого 

государства представляет несомненный научный и практический интерес. В предлагаемой 

работе впервые в отечественной юридической литературе рассматриваются политико-

правовые аспекты возникновения государства Израиль и статуса личности в этой стране 

ISBN 5-93401-010-7 (в пер.) 
 

 

0-802924   Воронков, Михаил Иванович 

 Интеллигент и эпоха: дневники, воспоминания и статьи (1911 - 1941 гг.)=An 

intellectual and his epoch/ М. И. Воронков. - Рязань: НРИИД: [Частный издатель П.А. 

Трибунский], 2013. - 682, [2] с., [3] л. ил., портр. : ил., портр.; 22 . - (Новейшая российская 

история: исследования и документы; Modern and contemporary Russian history: monographs 

and documents/ Нотр-Дамский ун-т (США), Музей истории молодежного движения; Т. 11) 

Указ. имен и геогр. назв.: с. 645-673 

ISBN 978-5-94473-017-6 (в пер.) 
 

 

0-803085   Галич, Александр Аркадьевич 

 Облака плывут, облака: [песни, стихотворения]/ Александр Галич. - Москва: 

Локид: ЭКСМО-пресс, 1999. - 494, [1] с. : портр.; 17 

Содерж.: Циклы: Как недавно, и ах, как давно; Началось все дело с песенки; Мне 

приснилось, что я - атлант; Смеешь выйти на площадь?; Я выбираю свободу; Ужель тебе 

этого жалко?; Все равно мы едем в никуда 

"Популярным бардом я не являюсь... Я поэт. Я пишу свои стихи, которые только 

притворяются песнями, а я только притворяюсь, что их пою. Почему же вдруг человек 

немолодой, не умея петь, не умея толком аккомпанировать себе на гитаре, все-таки 

рискнул и стал этим заниматься? Наверно, потому, что всем нам - и там, и здесь - 

слишком долго врали хорошо поставленными голосами. Пришла пора говорить правду. И 

если у тебя нету певческого голоса, то, может быть, есть человеческий, гражданский 

голос. И, может быть, это иногда важнее, чем обладать бельканто". Эти слова Александра 

Галича (1918-1977), сказанные четверть века назад, звучат вполне злободневно 

ISBN 5-04-003567-5 (в пер.) 
 

 

0-802931   Гиниятуллина, Диляра Рафаилевна 

 English for public administration (central, regional and municipal administration): 

учебное пособие/ Д. Р. Гиниятуллина, Г. Р. Фасхутдинова; 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. - 101, [3] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (11 назв.)Текст рус., англ. 
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ISBN 978-5-7882-1429-0 (в обл.) 
 

 

0-803076   Зайчик, Марк Меирович 

 6 дней и лет: 6 дней  июня 1967 года: [шесть лет из жизни Леви Эшколя, премьер-

министра Израиля в 1963-1969 годах]/ Марк Зайчик. - [Москва]: Параллели, 2005. - 214, 

[1] с., [4] л. портр. : портр.; 22 

Книга Марка Зайчика посвящена шести годам из жизни Леви Эшколя, премьер-министра 

Израиля в 1963-1969 годах. Сменив на этом посту обладавшего непререкаемым 

авторитетом Бен-Гуриона, он достойно вел свою страну сквозь все бури и потрясения, под 

его руководством Израиль блистательно выиграл Шестидневную войну 1967 года. Леви 

Эшколь далек от образа волевого и жесткого современного политика, однако многие 

историки и политологи считают его наиболее успешным и удачливым лидером 

современного Израиля. Об этом, о неизвестных подробностях Шестидневной войны, о 

горечи и любви, об особых отношениях Израиля с Советским Союзом, Францией, США и 

арабскими странами в те не менее бурные, чем теперь, годы рассказывает эта книга 

ISBN 5-98831-005-2 (в пер.) 
 

 

0-803083   Иванов, Юрий Григорьевич 

 Камикадзе: пилоты-смертники: [японское самопожертвование во время войны на 

Тихом океане]/ Юрий Иванов. - Смоленск: Русич, 2003. - 526, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21. - 

(Мир в войнах) 

Книга на богатом фактическом материале раскрывает сложный феномен японского 

самопожертвования в годы войны на Тихом океане. Автор предпринял попытку анализа 

исторических, психологических, духовных и других предпосылок, приведших к 

массовому появлению самоубийственных акций во всех родах войск японских 

вооруженных сил, а также среди гражданского населения. Исследование японского 

"искусства Смерти" позволит лучше понять историю войны на Тихом океане, полнее 

уяснить особенности национального характера японцев 

ISBN 5-8138-0471-4 в пер. 
 

 

0-803002   678662    [Ежегодник Института Татарской энциклопедии]. - Казань: 

[Институт Татарской энциклопедии], 2009. - 21 

 [Вып.5 (2013)]:  История России и Татарстана: проблемы энциклопедических и 

науковедческих исследований: сборник статей итоговой научно-практической 

конференции научных сотрудников Института Татарской энциклопедии АН РТ (Казань, 

ГУ "ИТЭ АН РТ", 3-4 июня 2013 г.)/ [редкол.: д.и.н., проф. Р.М. Валеев и др.]. - Казань: 

[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2013. - 449 с. : ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. обл.: История России и Татарстана: итоги и 

перспективы энциклопедических исследований 

ISBN 978-5-906158-54-3 
 

 

0-803084    Испанская поэзия: [избранное]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 478 с. : 

ил.; 21. - (Всемирная библиотека поэзии) 

Поэтический сборник включает лучшие произведения известных испанских поэтов. 

Собранный литературный материал охватывает огромный период истории испанской 

поэзии - начиная с эпохи Возрождения и до XX века 

ISBN 5-85880-428-4 (в пер.) 
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0-802992   Кирсанов, Евгений Дмитриевич 

 Не отвергай надежд напрасных: [стихотворения]/ Евгений Кирсанов. - [Тольятти: 

Литературное агентство В. Смирнова, 2013]. - 47 с. : портр.; 21  

ISBN 85234-166-0 (в обл.) 
 

 

0-803069    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 

библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 

Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2012:  2012: в 11 томах. Т. 9. Разд. 821.161.1 - 908/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 

2013. - 783 с. 

ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 9) 

ISBN 978-5-901202-75-3 

ISSN 0201-6354 
 

 

0-803080   Корнилов, Александр Алексеевич 

 Безопасность превыше всего: концепции внешней политики и национальной 

безопасности Государства Израиль/ А. А. Корнилов; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. агентство по образованию, Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. 

Лобачевского [и др.]. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2005. 

- 140 с.; 20 

Др. произведения авт. на 139-й с. - Библиогр. в примеч.: с. 95-106Парал. тит. л. на англ. 

яз.. - Рез. на англ. яз.. - В надзаг. также: Ин-т стратег. исслед., Прогр. Ближневост. исслед., 

Центр ННГУ по изучению проблем мира и разрешения конфликтов 

В монографии исследуются основные этапы развития концепции безопасности и внешней 

политики Государства Израиль от Д. Бен-Гуриона до А. Шарона. Изучаются военные, 

дипломатические, экономические аспекты стратегии израильского внешнеполитического 

курса. Анализируется влияние глобального и регионального уровней международных 

отношений на эволюцию международных отношений еврейского государства. 

Рассматриваются перспективы участия Государства Израиль в международных 

отношениях XXI века 

ISBN 5-85746-833-7 (в обл.) 
 

 

0-803074   Королев, Вячеслав Иванович 

 Битва за Иерусалим и ядерный Армагеддон/ В. И. Королев. - Москва: Вече, 2004. - 

412, [3] с. : ил.; 21 . - (Новый ракурс) 

Библиогр.: с. 403-412На 4-й с. обл. авт.: Королев В.И., акад. РАЕН, Акад. геополит. 

пробл., Акад. по изуч. пробл. нац. Безопасности 

Эта книга о драматической судьбе Иерусалима - одного из самых древних городов на 

Земле, где пересеклись исторические пути трех мировых религий: иудаизма, христианства 

и ислама. 

ISBN 5-94538-456-9 (в пер.) 
 

 

0-803082   Королёв, Вячеслав Иванович 

 Кровь на Святой Земле/ Вячеслав Королёв; предисл. А. Паршева. - Москва: АСТ: 

Астрель, [2007]. - 573, [1] с.; 21 . - (Андрей Паршев в проекте "Без грифа секретно") 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 5-17-041485-4 АСТ 

ISBN 5-271-15772-5 Астрель(в пер.) 
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0-803072   Кусков, Алексей Сергеевич 

 Транспортное обеспечение в туризме: учебник для студентов и слушателей высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ А. С. Кусков, Ю. А. 

Джаладян. - Москва: КноРус, 2008. - 354, [1] с.; 22 

Библиогр.: с. 343-345 (40 назв.) 

Учебник посвящен общим вопросам транспортного менеджмента, специфике организации 

авиационных, железнодорожных, автомобильных и водных перевозок туристов. 

Рассматриваются вопросы организации обслуживания туристов как отдельными видами 

транспорта, так и их совокупностью - путем комбинированных перевозок. Даны 

теоретические сведения и практические советы, необходимые студентам, изучающим 

предмет, и специалистам - для успешной работы в туристском и транспортном бизнесе 

ISBN 978-5-85971-596-1 в пер. 
 

 

0-802893   Кэрролл, Ли 

 Крайон. Двенадцать слоев ДНК: эзотерическое исследование внутреннего 

мастерства/ [Кэрролл Ли; пер. с англ. С. Поповича]. - [Москва]: София, 2013. - 343 с., [8] л. 

цв. ил. : ил.; 20  

Загл. ориг.: Krijon. The twelve layers of dna: an esoteric study of the mastery within 

ISBN 978-5-399-00180-7 (в обл.) 
 

 

0-802923    Магистраль/ [редсовет.: П. Р. Дронов, В. А. Павлов, А. Г. Петрикин; фот. Л. 

Юрченко и др.]. - Набережные Челны: Новости МИРА, 2013. - 319 с. : ил., цв. ил.; 22. - 

(Серия "Жизнь во благо") 

ISBN 978-5-91206-035-9 (в пер.) 
 

 

0-803087   Маннопова, Ойдин 

 Центральная Азия: проблемы развития и безопасности/ Маннопова Ойдин. - 

Москва: Нижний Новгород: Медина, 2010. - 151 с.; 21 

Библиогр.: с. 127-151 и в подстроч. примеч. 

В монографии исследованы основные направления регионального развития и 

безопасности в Центральной Азии, отраженные в русскоязычных политологических 

источниках, изданных в 1991-2001 гг. в Российской Федерации и государствах СНГ. В 

работе освещены основные этапы и пути внутреннего развития и внешней политики 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, основополагающие аспекты 

обеспечения региональной безопасности с участием Узбекистана, тенденции и 

направления интеграции и сотрудничества, интересы и действия в Центрально-Азиатском 

регионе международных и региональных центров силы. Монография рассчитана на 

ученых, специализирующихся на вопросах Центральной Азии, преподавателей высших 

учебных заведений, студентов, а также на всех интересующихся современными 

процессами, происходящими в данном регионе 

ISBN 978-5-93660-081-4 (в обл.) 
 

 

0-802937   678654   678706    Материалы по истории кочевых народов в Китае III-V 

вв.: в 4 вып./ [Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения]; пер. с кит., предисл.и коммент. 

В.С. Таскина[отв. ред. Р.В. Вяткин]. - Москва: Наука, 1989. - 22 

 Вып. 4:  Ди и цяны/ [отв. ред. С. В. Дмитриев]. - Москва: Восточная литература, 

2012. - 493, [3] с., [1] л. портр. 

Библиогр.: с. 447-449 (45 назв.) 
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ISBN 978-5-02-036513-1 в пер. 
 

 

0-802948   Медведев, Феликс Николаевич, (журналист) 

 Мои Великие старики/ Феликс Медведев. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 

2012. - 438, [1] с. : портр.; 22. - (Окно в историю) 

ISBN 978-5-9775-0759-2 (в пер.) 
 

 

0-803066   Медведко, Леонид Иванович 

 Восток - дело близкое. Иерусалим - святое: [мемуарно-историческое 

повествование]/ Л. И. Медведко, С. Л. Медведко. - Москва: Грифон, 2009. - 542, [1] с., [8] 

л. ил., портр.; 22. - (Восток - Запад) 

Библиогр.: с.538-540 

Авторы этой книги представляют два поколения востоковедов, свидетелей и соучастников 

самого продолжительного после Второй мировой войны конфликта XX века на Ближнем 

Востоке. Именно из-за нерешённой проблемы Иерусалима вспыхнул пожар теперешней, 

как ее назвали за океаном, "глобальной антитеррористической войны". Не здесь ли стоит 

искать и одну из причин противостояния Запада и Востока, террора-антитеррора? 

Широкая панорама людей и событий, войн, конфликтов, религиозных споров... Насер и 

Садат в Египте, король Хусейн в Иордании, Хафез и Башар Асад в Сирии... Суэцкий 

кризис и тайны "Осени гнева"... Расколотый Ливан... Стена плача, христианские и 

мусульманские святыни Иерусалима... Поле Армагеддона... Религиозные лидеры... 

Противостояние разведок сверхдержав... Все это заставляет обратить особое внимание на 

заключительную главу: "Россия перед Третьей мировой или тремя глобальными 

войнами?" В ней объединены лучшие черты аналитики ГРУ и занимательность изложения 

ISBN 978-5-98862-052-5 (в пер.) 
 

 

0-803070    Международные отношения на Ближнем Востоке в XX веке: учебное 

пособие/ Ю. А. Балашов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Нижегор. гос. ун-т им. 

Н. И. Лобачевского, Фак. междунар. отношений. - Нижний Новгород: [ФМО ННГУ], 2003. 

- 236 с.; 20 

Библиогр.: с. 232-234 (62 назв.) 

В данном учебном пособии характеризуются основные тенденции развития 

международных отношений в регионе Ближнего Востока в XX в., рассматриваются 

основные региональные факторы международных отношений, их интересы, а также 

специфические черты ближневосточной политики великих держав. Материал, 

представленный в данном пособии, позволяет обеспечить подготовку студентов в рамках 

учебных специальностей 021200 - "международные отношения", 020200 - "политология" и 

направления 521300 - "регионоведение" 

 (в обл.) 
 

 

0-802932   Муртазина, Эльза Михайловна 

 Logistics and supply chain management=(Логистика и управление цепями поставок): 

учебное пособие/ Э. М. Муртазина, Э. З. Фахрутдинова; 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. - 165, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. (16 назв.)Текст рус., англ. 

ISBN 978-5-7882-1434-4 (в пер.) 
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0-802945   Нарышкин, Николай Васильевич 

 Русский дневник .../ Н. В. Нарышкин (Махотин). - Казань: Дом печати, 2004 - 

 Т. 10:  Русский дневник, или Толкование вселенского российского бытия на стыке 

эпох. - Казань: Слово, 2013. - 251 с., [63] л. ил., портр.; 21 

На обл. в подзаг.: Откровения о жизни. - Содерж: Фотодневник и другие материалы 

Николая Васильевича Нарышкина 

ISBN 978-5-98356-216-5 
 

 

0-802949   Новоженов, Лев Юрьевич 

 Сугубо личное, или Искусство жить неправильно/ Лев Новоженов. - Москва: Зебра 

Е, [2013]. - 413, [1] с.; 21 

ISBN 978-5-906339-44-7 (в пер.) 
 

 

0-802944   Носовский, Глеб Владимирович 

 Чудо света на Руси под Казанью. Как было на самом деле: первая Кааба была на 

Руси под Казанью. Здесь же Моисей иссек воду из скалы. Знаменитые "античные" Дельфы 

с оракулом находились в Крыму на мысе Фиолент, где родился Христос/ Носовский Глеб 

Владимирович, Фоменко Анатолий Тимофеевич. - Москва: АСТ, [2013]. - 511 с. : ил.; 21 . - 

(Неожиданная находка) 

Библиогр.: с. 496-504 

ISBN 978-5-17-078175-1 (в пер.) 
 

 

0-802922   678648   678704    Полное собрание исторических записок 

Дайвьета=Дайвьет шы ки тоан тхы: в 8 томах/ [Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук, 

Ин-т практ. востоковедения и др.; отв. ред. А.Л. Федорин]пер. с ханвьета К.Ю. Леонова и 

А.В. Никитинакоммент., вступ. ст. А.Л. Федорина. - Москва: Восточная литература, 2002. 

- 22. - (Памятники письменности Востока/ редкол.: Г.М. Бонгард-Левин и др.; ...) 

 Т. 3:  [Основные анналы. гл. I-IV]/ пер. с ханвьета и коммент. К. Ю. Леонова и А.Л. 

Федорина при участии Ульянова; предисл., вступ. ст. и прил. А.Л. Федорина, 2012. - 887 

с.. - (.../ редкол.: А.Б. Куделин (пред.) [и др.]; 130, 3) 

Библиогр.: с. 754-758. - Указатели: имен и имен. титулов, учреждений, должностей и 

званий, геогр. и топогр. назв., этнич. назв., назв. соч.: с. 759-885Текст на рус. и вьет. яз.. - 

Рез. на англ. яз. 

ISBN 978-5-02-036514-8 (в пер.) 
 

 

0-802993   678660    Розыск трупов людей в водоемах: методические рекомендации/ М-во 

образования и науки РФ, Иркут. гос. техн. ун-т; [сост. Р. Г. Ардашев]. - Иркутск: Изд-во 

Иркутского государственного технического университета, 2013. - 32 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В методических рекомендациях на основе обширного научного и эмпирического 

материала рассматриваются практические вопросы розыска трупов людей в водоемах с 

привлечением различных специалистов. Особое внимание уделяется роли судебных 

медиков и гидрологов. В качестве иллюстраций использованы примеры из оперативной, 

следственной, экспертной и судебной практики. Работа рассчитана на практических и 

научных работников прокуратуры, МВД, МЧС, следственного комитета, бюро СМЭ 

Минздрава России 

 (в обл.) 
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0-803078   Румянцев, Владимир Петрович 

 Ближневосточная политика США и Великобритании в 1956-1960 гг./ В. П. 

Румянцев; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Том. гос. ун-т". - Томск: 

Изд-во Томского университета, 2010. - 353, [1] с.; 21  

Библиогр.: с. 328-348 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 349-353 

На основе малоизученных материалов исследуется процесс развития политики 

Соединенных Штатов Америки и Великобритании на Ближнем и Среднем Востоке в 

период после окончания Суэцкого кризиса 1956 г. Особое внимание уделяется изучению 

американо-британских отношений в Ближневосточном регионе в контексте реализации 

"доктрины Эйзенхауэра" и процесса сокращения британских внешнеполитических 

обязательств 

ISBN 978-5-7511-1935-5 (в пер.) 
 

 

0-803071   Румянцев, Владимир Петрович 

 Политика США на Ближнем и Среднем Востоке во второй половине 1950-х гг.: от 

Суэцкого кризиса к "Доктрине Эйзенхауэра": учебное пособие [для студентов 

специальности "международные отношения"]/ В. П. Румянцев; [ред.: к.и.н., доц. А.Г. 

Тимошенко]М-во образования Рос. Федерации, Том. гос. ун-т. - Томск: [Томский 

государственный университет], 2007. - 113, [1] с.; 20 

Библиогр.: с.112-114На обл. загл.: От Суэцкого кризиса к "Доктрине Эйзенхауэра": 

политика США на Ближнем и Среднем Востоке во второй половине 1950-х гг. 

Учебное пособие предназначено для студентов специальности "международные 

отношения" 

 (в обл.) 
 

 

0-803016    Свияжские чтения: сборник докладов конференции . - [Свияжск: Раифский 

Богородицкий монастырь, 2008]. - 30 

 Вып. 2:  [Сборник докладов Всероссийской научно-богословской историко-

художественной конференции, 9-11 августа 2009 г.]/ [ред. и сост.: иеродиакон Иоанн 

(Вендлер)]. - [Свияжск: Свияжский Богородице-Успенский монастырь, 2010]. - 118, [1] с. : 

ил., цв. ил., портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-93962-441-1 (в обл.) 
 

 

0-802894    Современная этничность и диалог культур: сборник научных работ / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Нац. фонд подготовки кадров ФГБОУ ВПО 

"Набережночелн. ин-т соц.-пед. технологий и ресурсов"; [под ред. В. В. Сербиненко, Н. М. 

Асратяна]. - Набережные Челны: [ФГБОУ ВПО "НИСПТР"], 2013. - 268 с. : ил.; 21  

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

ISBN 978-5-98452-101-7 (в обл.) 
 

 

0-803012   679025    Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: теория и 

практика=Modern problems of personal and social safety: theory and practice: материалы II 

Международной научно-практической конференции/ [под общ. ред. д.т.н., проф. Р. Н. 

Минниханова]. - Казань: [Научный центр безопасности жизнедеятельности детей], 2012. - 

30 

В надзаг.:М-во внутр. дел Рос. Федерации, М-во Рос. Федерации по делам гражд. 

обороны, чрезвычайн. ситуациям и ликвидации последствий стихийн. бедствий, М-во 

транспорта Рос. Федерации, М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
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здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, М-во природ. ресурсов и экологии Рос. 

Федерации, Каб. Министров Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, ГУ "Дирекция 

финансирования науч. и образоват. прогр. БДД Респ. Татарстан", ГУ "Науч. центр 

безопасности жизнедеятельности детей" 

 Ч. 3, 2012. - 135 с. : ил., портр. 

ISBN 978-5-85247-533-6 (в пер.) 

ISBN 978-5-93962-606-4 (ч. 3) 
 

 

0-803006   678670    Современные проблемы социального и экономического управления: 

сборник научных трудов/ Департамент образования и молодеж. политики  Ханты-Манс. 

авт. округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа - Югры"; 

[редкол.: Воронова Э. Б. [ и др.]. - Сургут: Изд-во СурГУ, 2006 

 Вып. 5/ [редкол.: Воронова Э.Б., Ищенко О.В. (отв. ред.) и др.], 2012. - 210 с. : ил. 

Библиогр. в конце докл.  

ISBN 978-5-89545-391-9 (в обл.) 
 

 

0-802902    Современные этносоциальные и этнополитические процессы: сборник 

научных работ/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. фонд подготовки кадров 

ФГБОУ ВПО "Набережночелн. ин-т соц.-пед. технологий и ресурсов"; [под ред. В. В. 

Сербиненко, Н. М. Асратяна]. - Набережные Челны: [ФГБОУ ВПО "НИСПТР"], 2013. - 

294 с.; 21 

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

ISBN 978-5-98452-099-7 (в обл.) 
 

 

0-803023   678672    Средневековые тюрко-татарские государства: [сборник статей]/ 

Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани; [редкол.: ... И. К. Загидуллин 

(сост. и отв. ред.) и др.]. - Казань: [Институт истории АН РТ], 2009. - 29 

 Вып. 5:  Вопросы источниковедения и историография истории средневековых 

тюрко-татарских государств, 2013. - 227 с., [4] л. ил. : ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст.Текст: рус., англ., татар. 

ISBN 978-5-94981-175-7 (в обл.) 
 

 

0-802941   Супруненко, Юрий Павлович 

 Казань. Между Востоком и Западом/ [Ю. П. Супруненко]. - Москва: Вече, [2013]. - 

319 с., [8] л. цв. ил. : ил., портр.; 21. - (Исторический путеводитель) 

Библиогр.: с. 315-316 

ISBN 978-5-4444-0321-1 (в пер.) 
 

 

0-803004   678667    Сборник научных трудов биологического факультета/ Департамент 

образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос ун-т Ханты-

Манс. авт. окр. - Югры", Биол. фак.; [редкол.: Шепелева Л.Ф. и др.]. - Сургут: 

Издательский центр СурГУ, 2005-. - 21 

 Вып. 8/ [А. А. Божко, В. В. Вагина, Л. В. Ганюшкин и др.], 2011. - 103 с. : ил., цв. 

ил. 

Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 99-101 

ISBN 978-5-89545-378-0 (в обл.) 
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0-802920   678647   678702   Сюань-цзан 

 Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан =(Да Тан си юй цзи)/ Сюань-

цзан; введ., пер. с кит. и коммент. Н. В. АлександровойРос. акад. наук, Ин-т 

востоковедения. - Москва: Восточная литература, 2012. - 461, [2] с. : ил.; 22  

Библиогр.: с. 423-427Рез. англ.. - Парал. загл. на кит. в транслит. кириллицей 

ISBN 978-5-02-036520-9 (в пер.) 
 

 

0-802915   678645   678703   Трепавлов, Вадим Винцерович 

 Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш/ В. В. 

Трепавлов; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. - Москва: Восточная литература, 2012. - 

229, [2] с : факс.; 22 

Библиогр.: с. 144-157 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 218-230 

ISBN 978-5-02-036502-5 (в пер.) 
 

 

0-802936   678653   Флоренский, Павел Александрович 

 У водоразделов мысли: (Черты конкретной метафизики): [цикл статей]/ священник 

Павел Флоренский. - Москва: Академический Проект, 2013. - 21. - (Философские 

технологии) 

 Т. 2, 2013. - 607 с. : ил. 

Указ. имен: с. 559-564. - Предм. указ.: с. 564-601 

ISBN 978-5-8291-1483-1 (в пер.) 

ISBN 978-5-8291-1485-5 (т. 2) 
 

 

0-802935   678652   Флоренский, Павел Александрович 

 У водоразделов мысли: (Черты конкретной метафизики): [цикл статей]/ священник 

Павел Флоренский. - Москва: Академический Проект, 2013. - 21. - (Философские 

технологии) 

 Т. 1, 2013. - 684 с. : ил., факс. 

Указ. имен: с. 651-656. - Предм. указ.: с. 657-680 

ISBN 978-5-8291-1483-1 (в пер.) 

ISBN 978-5-8291-1484-8 (т. 1) 
 

 

0-802917   678646   678701   Черешнева, Лариса Александрова 

 Радуга над Красным фортом: раздел колониальной Индии в 1947 г./ Л. А. 

Черешнева; Липец. гос. пед. ун-т. - Москва: Восточная литература, 2012. - 390, [1] с. : 

карт.; 22 

Библиогр.: с. 357-378 (448 назв.) и в подстроч. примеч. - Др. работы авт. на 4-й с. обл. - 

Указ. имен, терминов и геогр. назв.: с. 379-383Рез. на англ. яз.. - На 4-й с. обл. авт.: 

Черешнева Л.А. д.и.н., проф. 

ISBN 978-5-02-036515-5 (в пер.) 
 

 

0-803068   Штереншис, Михаил В 

 ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля/ Михаил Штереншис. - Герцлия: Исрадон, 2005. 

- 346, [1] с., [4] л. ил.; 21 

Библиогр.: с. 330-342. - Предм. указ. в конце кн. 

ISBN 5-94587-112-5 (в пер.) 
 


