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  Философия. 

 
0-800752   Белов, Михаил Владимирович, (автор книг по философии) 
 Существование в акте преодоления непонимания/ М. В. Белов. - Пермь: [б. и.], 
2013(Сфера). - 108 с. : ил.; 20 
Указ. имен: с. 86-89. - Библиогр.: с. 90-95 и в подстроч. примеч. 
Книга  является  продолжением  и  развитием  мыслей,  изложенных  автором в 
монографии "Философия философии", и представляет собой размышления о некоторой 
совокупности реальностей, являющихся тем основанием, без наличия знания о котором 
невозможно определить ни конечные цели, ни смысловые  ориентиры,  ни  базовые  
ценности.  Это  те  реальности,  которые изначально заключают в себе онтологическую 
неопределённость 
ISBN 978-5-9904228-1-0 (в обл.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-800808   Акимов, Владимир Васильевич, (краевед) 
 Касимовские татары: между прошлым и будущим/ Владимир Акимов. - Москва: 
Вече, 2004. - 191 с. : ил., карты, портр., факс.; 22 
Библиогр.: с. 187 (11 назв.) и в примеч. в конце частей 
Книга  посвящена  истории  города  Касимова  и  современному состоянию касимовской 
мусульманской общины. Она может быть интересна широкому  кругу  читателей,  
интересующихся  данной  проблематикой 
ISBN 5-9533-0261-4 (в пер.) 

 
 

0-800820   Безбородов, Александр Борисович 
 Перестройка и крах СССР. 1985 - 1993/ А. Безбородов, Н. Елисеева, В. Шестаков; 
Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина", Обществ. совет "Уроки девяностых", Фин. 
корпорация "Открытие". - Санкт-Петербург: Норма, 2010. - 215 с. : ил.; 22. - (Книга для 
учителя) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Безбородов А. Б., д.ист.н., проф., 
Елисеева Н. В., проф., Шестаков В. А., д.ист.н. 
Книга А. Безбородова, Н. Елисеевой и В. Шестакова "Перестройка и крах СССР. 1985 - 
1993"  позволяет с позиции  исторической правды переосмыслить причины глобальной 
катастрофы, которую пережила советская держава, и особенности процесса становления 
на  постсоветском  пространстве нового суверенного государства - Российской 
Федерации, ставшей правопреемницей Советского Союза. Авторы  убедительно  
обосновывают  свою  версию  произошедших  исторических событий, их причин и 
последствий. Книга позволяет рассмотреть и осмыслить эти события с позиции уже 
накопленного исторического опыта. Вместе с тем по-прежнему актуальным является 
поиск ответов на вопрос,  почему все-таки распался Советский Союз,  была ли  
возможность  сохранить  советскую державу  и  путем  постепенных  реформ 
адаптировать ее к вызовам современности 
ISBN 978-5-87857-162-3 (в пер.) 
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0-800696   Войтович, Валерий Юрьевич 
 Путь в светлое будущее/ В. Ю. Войтович; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 
ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т экономики и упр., Каф. гос. и муницип. упр.. - Ижевск: 
[Удмуртский университет]: Изд-во Института экономики и управления УдГУ], 2012. - 165, 
[1] с.; 21 
Библиогр.: с. 150-165 (245 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии рассматривается перестройка общественного  сознания трудящихся  СССР  
(на  материалах  Удмуртии)  в  реконструктивный  период (1926-1937 гг.). Исследование 
данной проблемы, ее смысла и ценностей, на  взгляд  автора,  является  одним  из  
важнейших  и  гуманистических  направлений  изучения  феномена бескорыстного 
творческого  отношения людей к построению  светлого  будущего 
ISBN 978-5-4312-0117-2 (в обл.) 

 
 

0-800969   677247   677248   БИ-11540   Георгиева, Наталья Георгиевна 
 Исторический словарь: более 2000 статей по истории России с древнейших времен 
до наших дней/ Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиев, А. С. Орлов. - 2-е изд.. - Москва: 
Проспект, 2013 . - 591 с.; 21 
ISBN 978-5-392-07390-0 (в обл.) 

 
 
 

0-800967   677243   677244   БИ-11542    История России в новейшее время, 1985 - 2009 
гг.: учебник: [для бакалавров высших учебных заведений по направлениям: история, 
архивоведение-документоведение/ А. Б. Безбородов, д.ист.н., проф., Н. В. Елисеева, 
к.ист.н., проф., Т. Ю. Красовицкая, д.ист.н., проф., О. В. Павленко, к.ист.н., доц.]; отв. ред. 
д.ист.н., проф. А. Б. БезбородовРос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т Историко-
архивный институт. - Москва: Проспект, 2013. - 440 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 435-438Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-09969-6 (в обл.) 

 
 
 
 

0-800825    История древнего мира: учебно-методическое пособие/ Казан. федер. ун-т, 
Ин-т истории, Каф. истории древ. мира и сред. веков; [сост.: Э. В. Рунг и др.науч. ред. 
д.и.н., проф. Г. П. Мягков] Институт истории. Кафедра истории древнего мира и средних 
веков. - Казань: [Казанский университет], 2011. - 58, [1] с.; 21 
Библиогр. в тексте 
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов Института истории. В 
пособии представлены методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов: планы семинарских занятий,  тематика докладов,  рефератов  и  курсовых  
работ,  ориентировочные  контрольные  вопросы  к  зачету  и  экзамену,  перечень  
соответствующих источников и литературы 
 (в обл.) 

 
 

0-800754   Кривошеев, Юрий Владимирович 
 Александр Невский: эпоха и память: исторические очерки/ Ю. В. Кривошеев, Р. А. 
Соколов. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2009. - 239, [1] 
с., [8] л. цв. ил.; 22 
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Историки  до  сих  пор  спорят  по  поводу  многих  событий  биографии  выдающегося  
деятеля  русского  средневековья  князя  и  святого  Александра  Ярославича  Невского.  В  
его  жизни  и  судьбе  по-прежнему  много  неясного,  при-чем  это  касается  не  только  
каких-то  деталей,  но  и  дел  особенно  важных, значимых. Очерки   санкт-петербургских   
историков   будут   интересны   всем,   кому небезразлично  прошлое  нашей  Родины 
ISBN 978-5-288-04804-3 в пер. 

 
 

0-800698   Мельникова, Ольга Михайловна 
 Научная археологическая школа Р. Д. Голдиной в Удмуртском университете/ О. М. 
Мельникова; Удмурт. гос. ун-т, Ин-т истории и культуры народов Приуралья. - Ижевск: 
[УдГУ], 2006. - 140, [1] с., [4] л. ил.; 21. - (Материалы и исследования Камско-Вятской 
археологической экспедиции; Т. 15) 
Библиогр.: с. 118-135На корешке загл.: Научная археологическая школа в Удмуртском 
университете. - К 75-летию Удмуртского государственного университета 
Книга  посвящена  научной  археологической  школе  Р.Д.Голдиной, активно работающей  
в Удмуртском государственном университете.  Автор на  основе  междисциплинарного  
подхода  рассматривает  теоретические основания  изучения  научных  школ  в  
археологии.  Использование обширного  комплекса  историографических  источников  
позволило исследовать   исторические  предпосылки  становления   научной 
археологической  школы  в  Удмуртии,  охарактеризовать  ее  научную, педагогическую,  
организационную  деятельность,  оценить  научные результаты. Издание представляет 
особый интерес в связи с празднованием в 2006 г. 75-летнего юбилея Удмуртского 
государственного университета 
 (в обл.) 

 
 

0-800744   Мининкова, Людмила Владимировна 
 Отношения сюзеренитета-вассалитета домонгольской Руси: историография. 
Источники. Право. Социокультурный феномен/ Л. В. Мининкова; Рост. гос. пед. ун-т. - 
Ростов-на-Дону: [Изд-во Ростовского государственного педагогического университета], 
2005. - 257 с.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
Книга  посвящена  одной  из  проблем  истории  и  культуры  русского   средневековья,   
связанной   с   отношениями   в  княжеско-дружинной  среде  за  длительный  период  с  
начала  русской  государственности  до  монгольского  нашествия.  Автор  рассматривает 
русский    сюзеренитет-вассалитет    как    культурно-исторический феномен  своей эпохи,  
имеющий принципиальную  общность с однотипным  западноевропейским  явлением.  В  
книге  прослежена историография  проблемы,  дана  характеристика  источников,  
вы-делены  особенности  правовых  и  экономических  отношений,  возникавших  на  
почве  русского  сюзеренитета-вассалитета,  а  также особенности  его  культуры 
ISBN 5-8480-0300-9 (в обл.) 

 
 

0-800703   Миронов, Иван Борисович 
 Аляска преданная и проданная: история дворцового заговора/ Иван Миронов. - 
Изд. 3-е, доп.. - Москва: Книжный мир, 2013 . - 285, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 269-285 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Иван Миронов - к.ист.н. 
Как  расчленялись  и  проматывались  огромные территории  Русской  Америки  в  XIX  
веке?  Кто  виновен  в  отторжении  от  России  Аляски?  Кому  и  почему  это  было 
выгодно? Анализируя  архивные  источники,  автор  книги  Иван Миронов приходит к 
выводу: продажа Аляски в 1867 году являлась  не  чем  иным,  как  предательством  
интересов России.  Политическая обстановка того времени  не имела оснований для  сдачи  
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заокеанских  владений. Данная  сделка,  начиная  с  идеи  и  кончая  её  реализацией,  
носила характер заговора.  И сегодняшние призывы  к торговле территориями  могут  
привести  только  к окончательному  распаду  нашего  государства 
ISBN 978-5-8041-0630-1 (в пер.) 

 
 

0-800702    Михаил Ярославич Тверской - великий князь всея Руси: [материалы 
Всероссийской научной конференции "К 700-летию принятия титула "великий князь всея 
Руси": роль Тверского княжества и Михаила Ярославича Тверского в становлении 
российской государственности", 21 - 22 декабря 2005 г., Тверь/ науч. ред.: д-р ист. наук В. 
А. Кучкин, д-р филол. наук Е. Л. Конявская]. - Тверь: [СФК-офис], 2008. - 270, [1] с. : ил., 
цв. ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Администрация Твер. обл., Твер. гос. ун-т, ООО 
"Твер. науч.-исслед. ист.-археол. и реставрац. Центр 
"В  настоящий  сборник  включены  материалы  Всероссийской  научной  конференции  
"К  700-летию  принятия  титула  "великий  князь  всея Руси":  роль  Тверского  княжества  
и  Михаила  Ярославича  Тверского  в становлении  российской  государственности»,   
которая  состоялась  в городе  Твери  21  -  22  декабря  2005  года. В  научный  оборот  
вводятся  материалы  научных  исследований  различных  проблем,  связанных  с  эпохой  
Михаила  Тверского:  изучения источников,  в  которых  содержится  титул  "великий  
князь  всея  Руси", политических  и  юридических  аспектов  традиции  использования 
этого титула,  рассматриваются  различные  вопросы  истории  Тверского  княжества  
конца  XIII-XIV  -  XV  вв.;   исследуется  образ  Михаила  Тверского,  отраженный  в  
литературе  и  искусстве  XVI  -  XIX  вв.  Значительная часть  статей  посвящена  
прошлому  Тверского  края,  его  материальной и  духовной  культуре 
ISBN 978-5-91504-007-5 в пер. 

 
 

0-800679   677262   677263   БИ-11549   Павлова, Ираида Юрьевна 
 Этнокультура тюркских и финно-угорских народов Татарстана/ И. Ю. Павлова; 
[науч. ред. к. искусствоведения, гл. науч. сотрудник отд. театра и музыки ИЯЛИ им. Г. 
Ибрагимова Акад. наук РТ Г. М. Макаров]. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2012. - 
111 с., [16] л. цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 110-111 (39 назв.) 
В  книге  освещены  вопросы  взаимовлияния  этнокультуры  тюркских  и финно-угорских  
народов,  населяющих  Республику  Татарстан,  и  их  культурное  взаимодействие  в  
современных  условиях.   Раскрыты  этнические особенности  тюркских  и  финно-
угорских  народов  (особенности  традиционной  одежды,  национальной  кухни,  обычаев  
и  обрядов,  календарных  и религиозных  праздников,   этнохудожественной  культуры) 
ISBN 978-5-298-02337-5 (в пер.) 

 
 

0-800668   Почекаев, Роман Юлианович 
 Мамай. История "антигероя" в истории/ Р. Ю. Почекаев. - Санкт-Петербург: 
Евразия, 2010. - 287 с. : табл.; 21. - (Clio) 
Библиогр.: с. 250-283 
Книга  представляет  собой  исследование  жизни  и  деятельности  известного  
золотоордынского  политического  и  государственного  деятеля  Мамая.  В  течение  
веков  в  историографии формировался  его  крайне  негативный  образ,  образ  так  
называемого  антигероя  истории.  Автор  книги  старается  восстановить  реальную  
бииографию  Мамая,  осветить  ее  некоторые противоречивые  аспекты  (включая  
происхождение  Мамая,  его статус,  отношения  с  ханами  и  иностранными  
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правителями), а  также  проследить  процесс  создания  столь  негативного  образа  этого  
деятеля  в  течение  нескольких  веков 
ISBN 978-5-91852-020-8 (в пер.) 

 
 

0-800682    Сталин: семейная трагедия вождя народов/ Алексей Пиманов, Сергей 
Девятов, Виталий Павлов, Валентин Жиляев. - Москва: Эксмо: Алгоритм, 2012. - 237, [2] 
с.; 21. - (Семейные кланы) 
На обл. авт.: Алексей Пиманов 
Советская  история до сих  пор  хранит  немало  тайн.  Может  быть, самая  любопытная  -  
борьба  за  власть  в  такой  огромной  стране,  как СССР,  и сохранение этой самой власти 
благодаря  воле,  силе и жестокости - к своим родным, к ближнему окружению, ко всему 
народу. Эта книга посвящена малоизвестным страницам жизни Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его семьи. Автор  -  известный  телеведущий А.  Пиманов  -  раскрывает тайны 
кремлевского двора,  надежно скрытые  от посторонних  глаз.  При  написании книги 
использованы секретные материалы из Президентского архива  и архива  Главного 
управления охраны 
ISBN 978-5-699-55710-3 (в пер.) 

 
 

0-800701    Татары/ Акад. наук Республики Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани 
АН РТ; отв. ред.: Хакимов Р. С.сост.: Габдрахманова Г. Ф.. - Казань: [б. и.], 2010. - 69, [1] 
с. : ил., цв. ил., портр.; 22 
Библиогр. в конце разд. 
 (в обл.) 

 
 

0-800739   Тулепов Н. Ж. 
 Историко-этнографический музей имени Жангир хана=Жəңгiр хан атындағы 
тарихи-этнографиялық музей/ [Н. Ж. Тулепов; отв. за вып. А. Т. Жоламанов, Г. О. 
Сапуанова]Упр. культуры Запад.-Казахст. обл., Запад.-Казахст. ист.-краевед. музей, 
Запад.-Казахст. аграр.-техн. ун-т им. Жангир хана . - Орал-Уральск: [б. и.], 2011. - 15 с., 
вкл. обл. : ил., цв. ил.; 20 
Описано по обл.. - Текст парал. рус., казах.. - Авт. также на казах. яз.: Н. Ж. Төлепов 

 
 

0-800835   Усманова, Диляра Миркасымовна, (д-р ист. наук) 
 Парламентаризм в Российской империи: история образования и деятельность 
Государственной думы в 1906-1917 гг.: учебно-методическое пособие для студентов : 
Специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Д. М. Усманова; ФГАОУВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т", Ист. фак., Каф. отечеств. истории. - Казань: [Казанский 
университет], 2010. - 31, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце тем 
Пособие  содержит  рабочий  план курса  с  учетом  балльно-рейтинговой  оценки  знаний  
студента,  содержание курса,  список  обязательной   и  дополнительной  литературы,   
методические рекомендации  по  выполнению  самостоятельной  работы,  темы  рефератов  
и вопросы    для     зачета 
 (в обл.) 

 
 

0-800751   Ушницкий, Василий Васильевич 
 Средневековые народы Центральной Азии: (вопросы происхождения и этнической 
истории тюрко-монгольских племен)/ В. В. Ушницкий; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т 



 8 

истории им. Ш. Марджани, Центр исслед. золотоордын. цивилизации. - Казань: Фэн, 2009. 
- 115 с.; 20. - (Серия "История и культура Золотой Орды"; Вып. 9) 
Библиогр.: с. 104-114 и в подстроч. примеч. 
Монография  посвящена  вопросам  происхождения  и  этнической  истории кочевых   
племен   Центральной   Азии   на   рубеже   VI—XIII   вв.   В   работе обосновано  мнение  
о  единых  корнях  тюрко-монгольских  племен.  Исследование  представляет  интерес  для  
специалистов  по  этногенезу  тюрко-монгольских народов и истории Центральной Азии 
ISBN 978-5-9690-0112-1 (в обл.) 

 
 

0-800822   677185   Файзрахманов, Ильшат Завдатович 
 Развитие мануфактурной промышленности Казанского края во второй половине 
XVIII в./ И. З. Файзрахманов; Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан. 
- Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2013. - 207 с.; 20 
Библиогр.: с. 163-179 (270 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  книге  представлен  анализ  особенностей  развития  мануфактурной промышленности 
Казанского края во второй половине XVIII в. В ней излагается  история  Казанского  
адмиралтейства,  Казанской  суконной  фабрики, Казанского порохового завода,  
медеплавильных и других мануфактур края 
ISBN 978-5-94981-172-6 (в обл.) 

 
 

0-800750   Черкас, Борис 
 Синьоводська битва 1362 року: iсторичний нарис/ Борис Черкас. - Київ: [б. в.], 
2012. - 111 с., [8] л. ил.; 23 
Iмен. i предм. покажчик: с. 108-110 
ISBN 978-966-439-552-3 (в обл.) 

 
 

0-800692    Этногенез удмуртского народа. Этнос. Язык. Культура. Религия: сборник 
статей и материалов Международной научной конференции, посвященной 65-летию 
доктора филологических наук, ученого-филолога, автора эпоса "Тангыра", переводчика 
Библии на удмуртский язык, члена Союза писателей России Атаманова Михаила 
Гавриловича/ [гл. ред. Н. И. Леонов; ред.-сост.: А. Е. Загребин и др.]. - Ижевск: 
[Удмуртский  университет], 2011. - 488, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Международ. ассоц. финно-
угор. ун-тов, ГОУ ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. УрО РАН, 
Финно-угор. научно-образоват. центр гуманитар. технологий и др. 
Сборник содержит статьи и материалы докладов Международной научной конференции, 
посвященной 65-летию доктора филологических наук, ученого-филолога, автора эпоса 
"Тангыра", переводчика Библии на удмуртский язык, члена Союза писателей России 
Атаманова Михаила Гавриловича. Освещаются вопросы этнографии, археологии, 
антропологии, языкознания, литературоведения и религиоведения 
ISBN 978-5-4312-0038-0 (в обл.) 

 

  Социология. 

 
0-800654   677158   Гайсин, Ильгизар Тимергалиевич, (д-р пед. наук, проф.) 
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 Экономическая и социальная география России: учебно-методическое пособие/ И. 
Т. Гайсин, Н. В. Шигапова; [отв. ред. Галимов Ш. Ш.]Казан. федер. ун-т, Ин-т экологии и 
географии, Отд-ние геогр. и экол. образования. - Казань: [КФУ], 2013. - 52 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце тем Авт. указаны на обороте тит. л. 
Данное  учебно-методическое   пособие   по   курсу   экономической   и социальной  
географии России предназначено для студентов 3 курса заочного отделения   
географического      и   экологического   образования   Института экологии и географии 
КФУ, обучающихся по специальности "География" 
 (в обл.) 

 
 

0-800852   677213   Межведилов, Ариф Магидинович, (канд. социол. наук) 
 Практикум по конфликтологии: [учебно-методическое пособие]/ А. М. 
Межведилов; ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - Казань: [Казанский 
университет], 2010. - 57 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 53-56 (54 назв.) 
Практикум  по  конфликтологии составлен  в соответствии с учебной программой  по  
предмету  и  рассматривает  основные  проблемы  конфликтологии. Все  девять  тем,  
представленных  в  практикуме  по  конфликтологии,  содержат структурно-составные  
вопросы  и  задания  различных  видов. Предназначено  для  студентов  гуманитарных  
специальностей:  социологов, юристов, политологов, историков, экономистов, 
конфликтологов, а также для  всех  изучающих основы  конфликтологии 
 (в обл.) 

 
 

0-800839   677203   Межведилов, Ариф Магидинович, (канд. социол. наук) 
 Учебно-методические указания по курсу "Социология": для студентов 
естественных факультетов КФУ очно-заочной формы обучения/ А. М. Межведилов; 
ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - Казань: [Казанский университет], 2010. - 
46, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
Учебно-методические  указания  по  курсу  "Социология"  рассматривают комплекс  
основных  проблем  теоретической  и  эмпирической  социологии. Учебно-методические  
указания  содержат  программу  курса  социологии,  вопросы для  самоконтроля,  темы  
рефератов,  тестовые  задания,  темы  пилотажных  студенческих  исследований,  
упражнения  по  курсу,  контрольные  работы, литературу  к  курсу.  Учебно-методические 
указания  подготовлены  на  кафедре социологии  факультета  журналистики  и  
социологии  Казанского  (Приволжского)  федерального  университета 
 (в обл.) 

 
 

0-800850   677212   Рахматуллин, Эрик Самигуллович 
 Познать общество, в котором мы живем: молодежные субкультуры в российском 
обществе/ Э. С. Рахматуллин, А. О. Райхштат; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: 
Казанский университет, 2010. - 143 с.; 21 
Библиогр.: с. 131-143 (204 назв.) и в подстроч. примеч. 
Монография     посвящена     анализу     актуальных     социальных     проблем российского  
общества  и,  прежде  всего,  исследованию действующих молодежных субкультур  в  
системе  социальных отношений.  На основе  теоретического  анализа различных   
подходов   к   изучению  субкультур   в  отечественной   и   зарубежной социологии  
делается  экскурс  в основные теоретико-методологические  подходы  к изучению  
социологической  интерпретации  понятия  "субкультура",  изучаются  их внешние  
атрибуты  и  символика,  функции,  сущность  и  содержание  молодежных субкультур.  
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Акцентируется  внимание  на многообразных  сторонах,  существенных чертах    
возникновения    и    функционирования    сложного    класса    социально-исторических  
предпосылок  появления  и  развития  субкультур  в  России.  В  работе прослеживается  
преемственность  традиционных  и  современных  субкультур  на примере движения 
хиппи и рейверов 
 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-800666   Арзуманова, Лана Львовна 
 Денежное обращение и история его развития: финансово-правовой аспект/ Л. Л. 
Арзуманова; под ред. д.ю.н., проф. Е. Ю. Грачевой. - Москва: Проспект, 2013. - 264 с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (296 назв.) 
Монография представляет собой одно из первых правовых исследований вопросов 
денежного обращения. В ней рассматривается история становления и развития такой 
категории, как деньги,  и денежного  обращения  в целом.  Автором  анализируется  
имеющийся  зарубежный и российский опыт в области денежного обращения. Также 
раскрывается понятие денег и денежной системы, представлены авторские определения 
этих понятий 
ISBN 978-5-392-07977-3 (в обл.) 

 
 

0-800654   677158   Гайсин, Ильгизар Тимергалиевич, (д-р пед. наук, проф.) 
 Экономическая и социальная география России: учебно-методическое пособие/ И. 
Т. Гайсин, Н. В. Шигапова; [отв. ред. Галимов Ш. Ш.]Казан. федер. ун-т, Ин-т экологии и 
географии, Отд-ние геогр. и экол. образования. - Казань: [КФУ], 2013. - 52 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце темАвт. указаны на обороте тит. л. 
Данное  учебно-методическое   пособие   по   курсу   экономической   и социальной  
географии России предназначено для студентов 3 курса заочного отделения   
географического      и   экологического   образования   Института экологии и географии 
КФУ, обучающихся по специальности "География" 
 (в обл.) 

 
 

0-800834   677194    География населения и геоурбанистика: учебно-методическое 
пособие для студентов дневного отделения специальности 020802 - Природопользование/ 
Казан. гос. ун-т, Фак. географии и экологии, Каф. ландшафт. экологии; [авт.-сост. к.г.н., 
доц. В. А. Федорова] Факультет географии и экологии. Кафедра ландшафтной экологии. - 
Казань: Казанский государственный университет, 2010. - 54, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
Пособие  знакомит  студентов  с демографическими  процессами,  происходящими  на  
различных  территориальных  уровнях  (Республика  Татарстан,  Российская Федерация,  
весь  мир),  глобальными  и   региональными  закономерностями урбанизации, 
формированием городских систем (город - агломерация -урбанизированный район - 
урбанизированная зона  - мегалополис)  и др. 
 (в обл.) 

 
 

0-801018   677299   677300   БИ-11558    Инновационный менеджмент: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и 
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управленческим специальностям/ [Л. Н. Оголева и др.]; под ред. Л. Н. Оголевой. - Москва: 
ИНФРА-М, 2007. - 237 с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 235-237 (60 назв.) 
ISBN 978-5-16-000546-1 (в обл.) 

 
 
 

0-800966   677239   677240   БИ-11543   Лабскер, Лев Григорьевич 
 Теория игр в экономике: (практикум с решениями задач): учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика"/ Л. Г. Лабскер, Н. А. Ященко; под 
ред. Л. Г. Лабскера. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2013. - 259 с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 258-259 (28 назв.) 
ISBN 978-5-406-02652-6 (в пер.) 

 
 
 

0-800971   677251   677252   БИ-11538   Лямин, Леонид Витальевич 
 Применение технологий электронного банкинга: риск-ориентированный подход/ Л. 
В. Лямин. - Москва: КноРус, 2011. - 332, [2] с.; 21. - (Библиотека Центра исследований 
платежных систем и расчетов) 
Библиогр.: с. 333 (11 назв.) 
ISBN 978-5-406-00978-9 (в обл.) 

 
 
 

0-800838   677202    Методические указания по курсу "Экономическая и социальная 
география мира"/ Казан. гос. ун-т, Фак. географии и экологии, Каф. физ. и экон. 
географии; [авт.-сост.: к.г.н., доц. Д. З. Кучерявенко, к.г.н., доц. О. В. Зяблова] Факультет 
географии и экологии. Кафедра физической и экономической географии. - Казань: 
Казанский государственный университет, 2010. - 39, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ч. 
В  представленных  методических  указаниях  последовательно  раскрыто  содержание  
основных  разделов  курса  "Экономическая  и  социальная  география  мира". Даны темы 
семинарских и практических занятий с указанием рекомендуемой литературы 
 (в обл.) 

 
 

0-800697   Насыров, Амдах Мустафаевич 
 Основы организации управления производством на нефтепромыслах/ Насыров А. 
М., Тавлуй И. В.. - Ижевск: [Парацельс Принт], 2011. - 95 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 95 (9 назв.) 
В  данной  книге  даны  краткие  сведения  из  основ  теории управления производством, 
изложены особенности организации управления в низовых звеньях нефтедобывающего 
производства,  методы  и  способы  совершенствования  организации управления  
процессами труда и технологическими  процессами  в  цеховом  уровне  добычи  нефти.  
Затронуты  вопросы  повышения  качества  работы  персонала  и  участия  коллектива  в 
управлении производством. Значительное внимание уделено автоматизации производства.  
Приведены  примеры  по  объемам  автоматизации  управления  технологическими  
процессами  на  основных  объектах нефтедобывающего  производства 
ISBN 978-5-905460-01-2 (в обл.) 

 
 

0-800856   677217   Панасюк, Михаил Валентинович 



 12 

 Программа курса "Региональный анализ"/ М. В. Панасюк; Казан. гос. ун-т, Фак. 
географии и геоэкологии. - Казань: [КГУ], 2006. - 6 с.; 21 
Библиогр.: с. 6 
Методическое  пособие  содержит   авторскую  программу  курса "Региональный анализ",  
подробно раскрывающую содержание всех его разделов, а также список литературы по 
предмету. Пособие  предназначено  для  студентов  и  аспирантов,  обучающихся по 
специальности "Экономическая, социальная и политическая география" 
 

 
 

0-800663    Статистика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 061700 "Статистика"/ [И. И. Елисеева, И. И. Егорова, С. 
В. Курышева и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - Москва: Проспект, 2013. - 443, [1] с. : 
табл.; 22 
Библиогр.: с. 441 (21 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Курс  статистики  дает  представление  о  сущности  статистического  метода и 
особенностях его применения к изучению социально-экономических явлений и процессов. 
В этой дисциплине раскрываются значение и методы построения основных 
статистических  показателей 
ISBN 978-5-392-07421-1 (в пер.) 

 
 

0-801017   677295   677296   БИ-11556    Стратегический менеджмент: [планирование, 
контроллинг, учет рисков]: учебник по специальности "Менеджмент организации"/ [А. Н. 
Петров, Л. Г. Демидова, Г. А. Буренина и др.]; под ред. А. Н. Петрова. - 2-е изд.. - Москва 
[и др.]: Питер, 2008. - 495 с. : ил.; 21. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 487-495 (235 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-91180-883-9 (в пер.) 

 
 
 

0-801016   677293   677294   БИ-11555    Стратегический менеджмент: [планирование, 
контроллинг, учет рисков]: учебник по специальности "Менеджмент организации"/ [А. Н. 
Петров, Л. Г. Демидова, Г. А. Буренина и др.]; под ред. А. Н. Петрова. - Москва [и др.]: 
Питер, 2005. - 495 с. : ил.; 21. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 487-495 (235 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-469-00163-8 (в пер.) 

 
 
 

0-800858    Управление гостиницами: методические указания по курсу/ Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Фак. географии и экологии, Каф. физ. и экон. географии; [сост. д-
р геогр. наук, проф. В. А. Рубцов, Е. Е. Михеева] Факультет географии и экологии. 
Кафедра физической и экономической географии. - Казань: [Казанский (Приволжский) 
федеральный университет], 2010. - 19 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 18-19 и в конце тем 
Методические   указания   представляют   тематический   план   и   программу 
лекционного  курса,  планы  семинарских занятий.  Издание  содержит требования к 
оформлению  практической  работы  по  дисциплине,  а  также  список  основной  и 
дополнительной литературы 
 (в обл.) 
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0-801013   677287   677288   БИ-11552   Фатхутдинов, Раис Ахметович 
 Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим и техническим специальностям/ Р. А. Фатхутдинов. - 5-е изд., испр. и доп.. 
- Москва [и др.]: Питер, 2007. - 447 с. : ил.; 21. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 444-447 (53 назв.)На тит. л.: Изд. программа 300 лучших учеб. для высш. шк. 
. - На обл. в подзаг.: Классификация, структуры и отличительные черты инновационных 
орг., экономические законы, законы орг., науч. подходы и принципы, формирование 
портфелей новшеств и инноваций, факторы конкурентоспособности, орг. НИОКР, 
экономика и подгот. пр-ва. - На 4-й с. обл. авт.: Фатхутдинов Р. А. - д.э.н., проф., действ. 
чл. Акад. проблем качества 
ISBN 978-5-469-00810-1 В пер. 

 
 
 

0-800968   677245   677246   БИ-11541   Фетисов, Глеб Геннадьевич 
 Организация деятельности центрального банка: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. 
Д. Мамонова; под общ. ред. д.э.н. Г. Г. ФетисоваФин. акад. при Правительстве Рос. 
Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 2012. - 440 с.; 24. - (Учебник) 
Библиогр. в конце кн. (49 назв.)На обороте тит. л. авт.: Г. Г. Фетисов, д.э.н., проф., чл.-кор. 
РАН, О. И. Лаврушин, засл. деят. науки Рос. Федерации, д.э.н., проф., И. Д. Мамонова, 
д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-406-00942-0 (в обл.) 

 
 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-800666   Арзуманова, Лана Львовна 
 Денежное обращение и история его развития: финансово-правовой аспект/ Л. Л. 
Арзуманова; под ред. д.ю.н., проф. Е. Ю. Грачевой. - Москва: Проспект, 2013. - 264 с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (296 назв.) 
Монография представляет собой одно из первых правовых исследований вопросов 
денежного обращения. В ней рассматривается история становления и развития такой 
категории, как деньги,  и денежного  обращения  в целом.  Автором  анализируется  
имеющийся  зарубежный и российский опыт в области денежного обращения. Также 
раскрывается понятие денег и денежной системы, представлены авторские определения 
этих понятий 
ISBN 978-5-392-07977-3 (в обл.) 

 
 

0-800741   Гребеньков, Геннадий Васильевич 
 Человек в правовом бытии: введение в правовую персонологию/ Гребеньков Г. В.; 
М-во внутр. дел Украины, Донец. юрид. ин-т. - Донецк: [Донецкий юридический институт 
МВД Украины], 2013. - 539 с.; 21 
Библиогр.: с. 517-539 (321 назв.) 
В  монографии  представлена  концепция   человека  правового,  развиваемая автором   на   
основе   философско-персонологической   аксиологической   теории личности.  На основе 
анализа права как социокультурного ценностного феномена в  единстве его генезиса,  
сущности  и  структурно-функциональной  феноменологии   осуществлена   попытка  
рассмотрения   процесса   становления   правовой личности в диалектике объективного и 
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субъективного. Предложена характерологическая  типология  правовой  личности,  а  
также  направления  практической воспитательной,  образовательной и политико-
правовой деятельности социума, способствующие   формированию   социально-
конструктивного   типажа   homo juridicus 
ISBN 978-966-8950-70-4 (в пер.) 

 
 

0-800695   Давыдова, Надежда Станиславовна, (канд. экон. наук) 
 Бережливое производство/ Н. С. Давыдова; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 
ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т экономики и упр.. - Ижевск: [Изд-во Института экономики 
и управления УдГУ], 2012. - 135 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 128-135 (67 назв.) 
Данная    монография    не    ставит    перед    собой    задачу    охватить необъятное   и   
рассмотреть   все   вопросы,   связанные   с   бережливым производством,  но  сделана  
попытка провести  некоторую  систематизацию и   обобщить   имеющийся   опыт   и   
теоретические   знания.   Задача   - заинтересовать   читателя   и   дать   представление   о   
разработке   общей стратегии     внедрения     бережливого     производства    для     
российских предприятий' 
 (в обл.) 

 
 

0-800688   Пошивайлова, Анна Викторовна 
 Написание курсовой работы по гражданскому процессуальному праву: учебно-
методическое пособие по специальности 030501 "Юриспруденция" (специалитет); 30900 
(бакалавриат)/ А. В. Пошивайлова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Дальневост. федер. ун-т, Фил. ДВФУ в г. Петропавловске-Камчатском. - Владивосток: 
Издательский дом Дальневосточного федерального университета, 2013. - 184, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 182-184 и в конце тем 
Настоящее  учебно-методическое  пособие  включает  общие  требования  к  написанию и 
оформлению курсовой работы, темы  курсовых работ и список рекомендованной 
литературы к каждой теме 
 (в обл.) 

 
 

0-800669   Сафаров, Асгат Ахметович 
 Закат казанского феномена: история ликвидации организованных преступных 
формирований Татарстана/ А. А. Сафаров. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2012. - 422 
с., [12] л. цв. ил., ил. : ил.; 22 
В  80-е  годы  Юрий  Щекочихин  сообщил  всей  стране,  что  в  СССР, оказывается,   
существует  организованная  преступность.   Он  же  ввёл и  новое  понятие  —  
"казанский  феномен",  после  чего  Казань  надолго стала  мрачным  символом  
молодёжной  преступности  и  бандитских  разборок.  В  книге  рассказывается  о  
зарождении,  расцвете  и  закате  "казанского  феномена".   История  ликвидации  
преступных  группировок излагается  в  хронологическом  порядке,  при  этом  автор  
сообщает  подробности,   которые  раньше  были  известны  только  правоохранительным  
органам 
ISBN 978-5-298-02224-8 (в пер.) 
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  Политика. Политические науки. 

 
0-800823    История и политика: учебное пособие для студентов специальности 07.00.02 
- Отечественная история/ ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ист. фак., Каф. 
соврем. отечеств. истории; [авт.-сост. д.и.н., проф. И. Р. Тагиров] Исторический 
факультет. Кафедра современной отечественной истории. - Казань: [Казанский 
университет], 2010. - 235, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. 
Учебное  пособие  содержит  курс  лекций  по  курсу  "История  и  политика". 
Актуальность  проблемы  взаимоотношений  истории  и  политики  очевидна. Она 
обусловлена как современными историческими процессами, так и  усилением  
идеологической  борьбы  вокруг основных  проблем  отечественной истории, особенно 
истории войн и революций 
 (в обл.) 

 

  Науковедение. 

 
0-800861   677221    Современные принципы и средства научной деятельности=Modern 
research principles and tools: учебно-методическое пособие [для аспирантов (магистрантов) 
отделения английского языка и литературы]/ Казан. гос. ун-т, Филол. фак., Каф. романо-
герм. филологии; [сост. Г. В. Садыкова] Филологический факультет. Кафедра романо-
германской филологии. - Казань: [Казанский государственный университет], 2010. - 24, [1] 
с., вкл. обл.; 21 
Предисл. парал. рус., англ.. - Текст англ. 
Данное  учебно-методическое  пособие  призвано  способствовать  развитию 
теоретических  и  практических знаний и навыков,  необходимых для  ведения научной 
деятельности в условиях глобализации  и  интернационализации  мирового научного  
пространства.  Разработка  может  представлять  интерес  как  для  молодых 
исследователей,  так  и для  опытных деятелей  науки,  желающих  расширить  и 
усовершенствовать  представления  о  современных  принципах  и  средствах  сбора  и 
обработки  научных  данных,  требованиях  западных  организаций  к  публикуемым 
материалам  и  выступлениям  на  научных  конференциях,  а  также  о  возможностях 
повышения квалификации и самообразования посредством ИКТ 
 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-800691    Инновационное образование: актуальные проблемы и пути их решения: 
материалы XII Международной научно-практической конференции: [доклады и 
сообщения XII Международной научно-практической конференции "Инновационное 
образование: российский и зарубежный взгляд"]/ [редкол. Н. Ю. Никулина, к.и.н., доц. 
(отв. ред.) и др.]. - [Калининград]: Изд-во Балтийского федерального университета им. 
Иммануила Канта , 2012. - 182, [1]с. : ил.; 21 
В надзаг.: Балт. федер. ун-т им. И. Канта 
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Основу   сборника   статей   составили   доклады    и   сообщения XII Международной   
научно-практической   конференции   "Инновационное  образование:  российский  и  
зарубежный  взгляд".  Рассматриваются проблемы, связанные с развитием дошкольного 
образования в контексте   федеральных  государственных  требований,  повышением 
квалификации  педагогов,  актуальные  проблемы  и  пути  решения  духовно-
нравственного  воспитания,  описываются  новые  подходы  в  работе с одаренными 
детьми 
ISBN 978-5-9971-0237-1 (в обл.) 

 
 

0-800849   677220    Методические указания по выполнению курсовых и дипломных 
работ по специальности 100103 - Социально-культурный сервис и туризм/ Казан. гос. ун-
т, Фак. географии и экологии, Каф. физ. и экон. географии; [сост.: Л. Ф. Мирсаянова, М. Р. 
Штанчаеванауч. ред. канд. геогр. наук С. А. Шабалина] Факультет географии и экологии. 
Кафедра физической и экономической географии. - Казань: Казанский государственный 
университет, 2010. - 31, [1] с.; 21 
В  методических  указаниях  описаны  основные  требования,  предъявляемые  к 
выполнению  курсовых  и дипломных работ по специальности  100103  - Социально-
культурный сервис и туризм для студентов очного и заочного обучения.  Методические 
указания содержат рекомендации  по оформлению курсовых  и дипломных работ, список 
рекомендуемых тем  курсовых  работ,  критерии оценки  курсовой  и  выпускной 
квалификационной работ, а также список рекомендуемой литературы 
 (в обл.) 

 

  Психология. 

 
0-800694   Лупандин, Владимир Иванович 
 Математические методы в психодиагностике: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 030300 
"Психология"/ В. И. Лупандин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. 
ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т соц. и полит. наук. - 
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. - 86, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 75На 4-й с. обл. авт.: Лупандин В. И., д.б.н., проф. 
В  учебном  пособии дается детальный разбор типовых задач,  чаще  всего  встающих  
перед  психологами,  которые  вполне  могут  служить эталоном решения задач 
аналогичного типа 
ISBN 978-5-7996-0693-0 (в обл.) 

 
 

0-800810    Психология жизненного пути личности : методологические, теоретические, 
методические и прикладные проблемы: сборник научных статей/ Учреждение 
образования "Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы"; [науч. ред. Н. А. Логинова, К. В. 
Карпинский]. - Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2012. - 423 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
Представлены  теоретические,  теоретико-эмпирические  и  практикоориентированные  
статьи,  посвященные  психологическим  аспектам  проблемы  жизненного пути личности.  
При  широком тематическом  разнообразии  все статьи  объединяет  методологическая  
идея  личности  как  субъекта  индивидуальной  жизни.  Адресовано  профессиональным  
психологам  -  исследователям,  преподавателям,  практикам,  а  также  студентам,  
магистрантам  и  аспирантам  психологических  специальностей 
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ISBN 978-985-515-593-6 (в обл.) 
 
 

0-800970   677249   677250   БИ-11537   Смирнова, Елена Олеговна, (д-р психол. наук) 
 Детская психология: учебник в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы ВПО по направлению 050400 "Психолого-педагогическое 
образование" по дисциплине "Психология раннего, младенческого и дошкольного 
возраста"/ Е. О. Смирнова. - Москва: Кнорус, 2013. - 279 с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 278-279 (36 назв.) 
ISBN 978-5-406-01965-8 (в пер.) 

 
 
 

  Языкознание. 

 
0-800977   677258   677259   БИ-11545   БИ-11545   БИ-11545   Алеева, Гульназ Усмановна 
 Русско-татарский учебный словарь глагольного управления=Фигыль 
кулланылышының русча-татарча уку-укыту сүзлеге/ Г. У. Алеева; [науч. ред. и авт. 
предисл. Ф. А. Ганиев]. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2013. - 463 с.; 22 
ISBN 978-5-298-02402-0 

 
 

0-800862   677224    Английский язык для студентов-филологов=The english language for 
philologists: [учебно-методическое пособие на английском языке]/ Казан. гос. ун-т, Филол. 
фак., Каф. романо-герм. филологии; [сост.: А. Р. Каюмова, Г. А. Смирнова] 
Филологический факультет. Кафедра романо-германской филологии. - Казань: [КГУ], 
2009. - 151 с.; 21 
Библиогр.: с. 149 
Пособие  предназначено  для  студентов  4  курса  филологического  факультета,  
изучающих  английский  язык  как  иностранный,  а также  для  всех желающих 
усовершенствовать  навыки чтения,  понимания  и перевода оригинальной  литературы  по  
специальности,  а  также  умения  принимать  активное  участие  в  устном  общении  на  
материале  текстов  филологической тематики 
 (в обл.) 

 
 

0-800851   677216    Базовый тематический словарь. Таблицы и схемы: фонетика. 
Фонология. Орфоэпия. Графика и орфография: учебно-методическое пособие для 
студентов заочного отделения, обучающихся по специальности: Филология: татарский 
язык и литература/ Казан. гос. ун-т, Каф. татар. яз. и лит.; [авт.-сост. к.филол.н., доц. И. А. 
Садыкова] Кафедра татарского языка и литературы. - Казань: Казанский государственный 
университет, 2010. - 38 с.; 21  
Библиогр.: с. 37-38 (29 назв.) 
Настоящее  пособие  предназначено  студентам  татарской  филологии  заочного 
отделения,  изучающим  разделы Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография,  
представляет  собой  первую  часть  серии  работ  по  современному  русскому языку  для  
студентов-татар. Пособие   включает  в  себя  базовый  тематический  словарь,  цель  
составления которого  -  помочь  студентам  овладеть лингвистическим  
терминологическим  аппаратом по указанным разделам.  В связи  с этим задача пособия 
заключается, прежде всего  в том,  чтобы  по  возможности  более  кратко  и доступно 
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осветить содержание ряда  лингвистических  словарей  и  учебников.  Материал  
соответствующих  словарных  статей  позволит  студентам  самостоятельно  выполнить  
практические  задания, которые  без  теоретической  базы  зачастую  вызывают  трудности  
у  студентов  заочных отделений 
 (в обл.) 

 
 

0-800684   Кибардина, Татьяна Михайловна 
 Средства выражения модальности в удмуртском языке/ Т. М. Кибардина; М-во 
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Удмурт. гос. ун-т", фил. ФГБОУ ВПО "УдГУ" в г. 
Можге. - Можга: [Ижевск: Удмуртский университет], 2012. - 192, [1]  с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
Монография  посвящена изучению  категории  модальности  и  средств  ее  выражения в 
современном удмуртском  языке. В данной книге впервые выражение категории  
модальности  рассматривается  через  формы  глагольных  наклонений,  глаголов с  
модальным  значением,  модально-предикативных  слов,  модальных  слов,  
словосочетаний.  Материалом  для  исследования  послужили  произведения  классиков  
удмуртской литературы  и современных авторов, образцы удмуртской речи 
ISBN 978-5-4312-0163-9 (в пер.) 

 
 

0-800658    XLI Междунардная филологическая конференция, [Санкт-Петербург], 26-31 
марта 2012 года: избранные труды/ [отв. ред. А. С. Асиновский, С. И. Богданов]. - Санкт-
Петербург: [Филологический факультет СПбГУ], 2013. - 238 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце ст.Рез. англ.. - В надзаг.: С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак. 
ISBN 978-5-903549-08-5 (в обл.) 

 
 

0-800979   Мюллер, Владимир Карлович 
 Новый англо-русский, русско-английский словарь: 40000 слов и выражений: 
[транскрипция в англо-русском разделе]/ В. К. Мюллер. - Москва: Эксмо, 2012. - 879, [1] 
с.; 15. - (Библиотека словарей Мюллера) 
ISBN 978-5-699-50412-1 (в пер.) 

 
 

0-800978   677272   677273   БИ-11550   Мюллер, Владимир Карлович 
 Новый англо-русский, русско-английский словарь: 40000 слов и выражений: 
[транскрипция в англо-русском разделе]/ В. К. Мюллер. - Москва: Эксмо, 2013. - 879, [1] 
с.; 15. - (Библиотека словарей Мюллера) 
ISBN 978-5-699-50412-1 (в пер.) 

 
 
 

0-800847    Подготовка гидов-экскурсоводов на французском языке: учебно-
методическое пособие/ Казан. федер. ун-т, Ин-т яз., Каф. фр. яз.; [сост. к.п.н. , доц. Г. В. 
Матушевская] Институт языка. Кафедра французского языка. - Казань: [Казанский 
университет], 2011. - 43 с.; 21 
Библиогр.: с. 43 (5 назв.) 
Пособие  состоит  из  7  разделов.  Наиболее  сложные  темы  сопровождены подробным  
словарем.  В  разделе  Savoir-faire  du  guide  представлена широкая  гамма упражнений,  
требующих   от  студента  применить   на  практике  лексический  и грамматический  
материал,  изученный  к  данному  моменту,  с  целью  решения определенных 
профессиональных задач 
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 (в обл.) 
 
 

0-800824    Пособие по практикуму современного русского языка: для студентов 
нефилологических факультетов/ М-во образования и науки РФ, Татар. гос. гуманитар.-
пед. ун-т ; [сост. к.филол.н., доц. О. В. Салимзянованауч. ред. к.филол.н., доц. Л. И. 
Коновалова]. - Казань: [б. и.], 2008. - 63 с.; 21 
Пособие по практикуму современного русского языка. Для студентов нефилологических  
факультетов  
 (в обл.) 

 
 

0-800854    Синтаксис сложного предложения: учебно-методическое пособие/ ГОУ 
ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т", Фак. рус. филологии; [авт.-сост. к.филол.н., проф. 
Л. Д. Умарова] Факультет русской филологии. - Казань: [Казанский университет], 2011. - 
34, [1] с. : ил.; 21 
Пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
усвоении темы "Синтаксис сложного предложения". Представленные задания  будут  
способствовать  закреплению  теоретического  материала,  формированию и 
совершенствованию умений применять полученные знания при анализе предложений 
разной степени сложности, активизации самостоятельной работы 
 (в обл.) 

 
 

0-800667    Стилистический энциклопедический словарь русского языка/ [Л. М. 
Алексеева и др.]; под ред. М. Н. Кожинойчл. редкол.: Е. А. Баженова [и др.]. - 2-е изд., 
испр. и доп.. - Москва: Флинта: Наука, 2006. - 694, [1] с.; 24 
Библиогр. в конце предисл. и в тексте. - Предм. указ.: 678-690. - Указ. авторства слов. ст.: 
691-694Авт. указ. на обороте тит. л. 
Энциклопедический словарь терминов стилистики издается впервые в отечественном 
языкознании.  Он отражает различные направления стилистики:  стилистику языка,  т.е.  
его стилистические ресурсы,  стилистику речи,  функциональную,  стилистику  текста,  
практическую,  историческую,  сопоставительную,  декодирования  и др.  Словарь  
восполняет недостаточную  представленную  в  имеющейся  словарной  литературе  
терминологию стилистики русского языка 
ISBN 5-89349-342-7 Флинта(в пер.) 
ISBN 5-02-002791-X Наука 

 
 

0-800809   Хисамова, Фагима Миргалиевна 
 Татарский язык в восточной дипломатии России (XVI - начало XIX вв.)/ Ф. М. 
Хисамова. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2012. - 401, [4] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
Монография   посвящена   исследованию   истоков,  специфики бытования  и  этапов  
развития  одного  из  функциональных  стилей старотатарского   литературного   языка   
—   языка  дипломатии   и официально-деловой  письменности  XVI  —  начала  XIX  вв.  
В  работе  ставятся  вопросы,  связанные  с  реконструкцией  основных структурных  
особенностей  татарского  литературного  языка  указанного  периода 
ISBN 978-5-298-02336-8 в пер. 
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  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-800740   Акунин, Борис 
 Черный Город: [роман]/ Борис Акунин; ил. Игоря Сакурова. - Москва: Захаров, 
[2012]. - 361, [1] с. : ил.; 21. - (Новый детективъ) 
ISBN 978-5-8159-1145-1 (в пер.) 

 
 

0-800747   Астафьев, Виктор Петрович 
 Прокляты и убиты: [роман]/ Виктор Астафьев Расскажу о себе сам...: 
автобиография. - Москва: Эксмо, 2010. - 830, [1] с.; 21. - (Библиотека Всемирной 
Литературы) 
На пер. только загл. сер.В кн. также: Расскажу о себе сам...: автобиография 
Виктор  Петрович   Астафьев  (1924—2001)   -   выдающийся  русский  писатель,  лауреат  
Государственных  премий  СССР  и  РСФСР. В  1942  году  ушел  добровольцем  на  
фронт,  в  1943  году,  после  окончания  пехотного  училища,  был  отправлен  на  
передовую  и  до  самого  конца  войны  оставался  рядовым  солдатом.  На  фронте  был  
награжден  орденом  Красной  Звезды  и  медалью  "За  отвагу". Пережитое  на  войне,  
война,  какой  видел  ее  Виктор  Астафьев на  передовой,  стали  центральной  темой  
творчества  писателя.  Роман  "Прокляты  и убиты"  он  наполнил  невероятной  энергией,  
энергией  сопротивления  безвременной  смерти.  Именно  этим  романом Астафьев  
подвел  итог  своим  размышлениям  о  войне  как  о  "преступлении  против  разума" 
ISBN 978-5-699-20146-4 (в пер.) 

 
 

0-800756   Басинский, Павел Валерьевич 
 Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды/ 
Павел Басинский. - Москва, [2013]. - 572, [1] с., [16] л. ил.; 21. - (Литературные биографии 
Павла Басинского) 
Библиогр. : с. 564-569На корешке: Редакция Елены Шубиной: ЕШ 
На рубеже  XIX—ХX  веков в  России было два места массового паломничества — Ясная 
Поляна и Кронштадт. Почему же толпы  людей  шли  именно  к  Льву  Толстому  и  отцу  
Иоанну Кронштадтскому?  Известный  писатель  и  журналист  Павел Басинский, автор  
бестселлера  "Лев  Толстой:  бегство  из  рая", в книге "Святой против Льва" прослеживает 
историю взаимоотношений самого знаменитого писателя и самого любимого в народе 
священника того времени,  ставших заклятыми врагами 
ISBN 978-5-17-077185-1 (в пер.) 

 
 

0-800757   Быков, Дмитрий Львович, (публицист) 
 Советская литература: краткий курс: [по материалам уроков для старшеклассников 
московской школы "Золотое сечение" и лекций для студентов МГИМО]/ Дмитрий Быков. 
- Москва: ПРОЗАиК, 2013. - 412, [3] с. : портр.; 21 
В книгу Дмитрия Быкова вошло более тридцати очерков о советских писателях (от 
Максима Горького и Исаака Бабеля до  Беллы Ахмадулиной  и  Бориса  Стругацкого)  -  "о  
борцах и конформистах,  о наследниках русской культуры и тех,  кто от этого наследия 
отказался". В  основу  книги  были  положены  материалы  уроков  для старшеклассников  
и  лекций  для  студентов  М Г И М О  -  по-мимо  интенсивной  писательской  и  
журналистской  работы Д.Быков  ведет  и  плодотворную  педагогическую  деятельность 
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ISBN 978-5-91631-182-2 (в пер.) 
 
 

0-800673   Варламов, Алексей Николаевич, (д-р филол. наук, писатель) 
 Как ловить рыбу удочкой: [сборник рассказов]/ Алексей Варламов. - Москва: АСТ : 
Астрель: Полиграфиздат, [2011]. - 377, [2] с.; 21. - (Глоток свежего воздуха) 
Содерж.: Вхождение; Тараканы; Случай на узловой станции; Покров; Паломники; Тутаев; 
Кальвария: карпатская быль; Ангел; Связь; Заступница [и др.] 
Рассказы-притчи,  рассказы-исповеди,  рассказы  с мистической подоплекой, с элементами 
фантастики,  заставляющие  вспомнить  о  гоголевской  традиции,  —  все эти 
произведения, такие разные, роднит стремление автора  показать  героя  в  необычных,  
часто  экстремальных обстоятельствах,  в  которых  проявляются  главные  качества  
человека 
ISBN 978-5-17-073320-0 АСТ(в пер.) 
ISBN 978-5-271-34602-6 (Астрель) 
ISBN 978-5-4215-2250-8 (Полиграфиздат) 

 
 

0-800670   Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна 
 Укрыться в облаках: [роман]/ Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва: Эксмо, 2012. - 315 
с.; 21. - (Высокое искусство детектива) 
На 2-й с. др. кн. авт. 
Сбежав в Москву от опасного поклонника,  Рита находит ночлег  у красавца Саши, а в 
обмен налаживает его компьютер, удалив папку с опасными файлами. Что в них, Рита 
догадалась: Саша — "мальчик по вызову", и у него есть веб-камера...  
ISBN 978-5-699-55003-6 (в пер.) 

 
 

0-800677   Дмитриев, Павел, (писатель) 
 Еще не поздно. На распутье: [фантастический роман]/ Павел Дмитриев. - Москва: 
Альфа-книга, 2012. - 309, [2] с. : ил.; 21. - (Фантастическая История) 
Петр Воронов сталкивается с огромными проблемами при внедрении технологий XXI 
века в 1965 году. Вроде бы чего проще — вот они, устройства и микросхемы из 2010-го, 
но промышленность середины XX века не может просто так скопировать то, что будет 
производиться через пятьдесят лет, да и бюрократические барьеры мешают. В довершение 
всего разгорается политическая борьба за власть на самой вершине советского общества.  
Петр оказывается перед массой непростых выборов, от которых уже зависит не только его 
благополучие, но и судьба самой альтернативной истории, творцом которой он невольно 
стал 
ISBN 978-5-9922-1126-9 (в пер.) 

 
 

0-800676   Дмитриев, Павел, (писатель) 
 Еще не поздно. Поколение победителей: [фантастический] роман/ Павел Дмитриев. 
- Москва: Альфа-Книга, 2012. - 310, [2] с. : ил.; 21. - (Фантастическая История) 
Наш современник Петр Воронов, владелец небольшой фирмы, занимающейся монтажом 
компьютерных сетей, непостижимым образом оказывается  в  прошлом,  в  1965   году.  С  
ним  автомобиль  "Тойота RAV4",  ноутбук с  массой программ  и  кое-какое  
оборудование. Назад пути нет, и Петр решает изменить историю - спасти СССР от  
скатывания  в  период  "застоя"  и  последующего  развала,  передав знания,  которыми  
обладает.  Однако в те времена прийти  в  местное отделение милиции и представиться: 
"Гость из будущего!", да еще такого, где Советского Союза уже не существует, — верный 
способ попасть в психушку,  если  не хуже 
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ISBN 978-5-9922-1108-5 (в пер.) 
 
 

0-800759   Кантор, Максим Карлович 
 Красный свет/ Максим Кантор. - Москва: АСТ, [2013]. - 605, [2] с.; 24 
Автор  "Учебника  рисования"  пишет  о  великой  войне  прошлого века  -  и  говорит о  
нашем  времени,  ведь  история  —  едина.  Гитлер, Сталин,  заговор  генералов  Вермахта,  
борьба  сегодняшней  оппозиции  с  властью,  интриги  политиков,  любовные  авантюры,  
коллективизация и приватизация, болота  Ржева  1942-го и  Болотная площадь 2012-го — 
эти  нити  составляют живое  полотно,  в  которое вплетены и  наши  судьбы 
ISBN 978-5-17-078451-6 (в пер.) 

 
 

0-800678   Кинг, Стивен 
 11/22/63: [роман]/ Стивен Кинг; [пер. с англ. В. А. Вебера]. - Москва: Астрель, 
[2013]. - 796, [3] с.; 21 
Этот роман безоговорочно признают лучшей книгой Стивена Кинга и миллионы фанатов 
писателя, и серьезные литературные критики... Убийство президента Кеннеди  стало 
самым трагическим событием американской истории XX века. Тайна его до сих пор не 
раскрыта. Но что, если случится чудо? Если появится возможность отправиться в прошлое 
и предотвратить катастрофу? Это  предстоит  выяснить  обычному  учителю  из  
маленького  городка Джейку Эппингу, получившему доступ к временному порталу. Его 
цель — спасти Кеннеди. Но какова будет цена спасения 
ISBN 978-5-271-46206-1 (в пер.) 

 
 

0-800674   Корнев, Павел Николаевич 
 Черные сны: [фантастический] роман/ Павел Корнев. - Москва: Армада: Альфа-
книга, 2008. - 472, [2] с. : ил.; 21. - (Фантастический боевик) 
В нач. кн. др. произведения авт. 
Приграничье — провалившийся в края вечной стужи кусок нашего мира. Забытое Богом и 
проклятое людьми место, где правит бал магия, а  серебро  ценится  куда  выше  золота.  
Обычный  парень  по  прозвищу Лёд — один из немногих, кто смог перейти Границу и 
вернуться в  нормальный мир.  Вот только не  придется ли ему в скором времени вновь 
распахнуть  дверь  в  зиму 
ISBN 978-5-9922-0049-2 в пер. 

 
 

0-800680   Лессинг, Дорис 
 Пятый ребенок; Бен среди людей: [романы]/ Дорис Лессинг; [пер. с англ. Н. 
Мезина, Ю. Федоровой]. - Москва: Эксмо, [2012]. - 350, [1] с.; 21. - (Лауреаты мировых 
литературных премий) 
Дилогия  "Пятый  ребенок"  и  "Бен  среди  людей"   —  шокирующая  история  о  
благополучной  семье  и  ребенке-уроде,  находящемся на  примитивной  ступени  
развития,  изгое  в родном доме  и  в  окружающем  социуме,  во  многом  сопоставима с  
культовым  "Франкенштейном" Мэри Шелли 
ISBN 978-5-699-59463-4 2012 

 
 

0-800700   677179   677180   С-492743   С-492744   Макарова, Людмила Сергеевна, (д-р 
филол. наук, лингвист) 
 Проблемы поэтического перевода: (опыт исследования переводов русской поэзии 
на французский язык)/ Л. С. Макарова. - Майкоп: ООО "Качество", 2011. - 149, [1] с.; 21 
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Библиогр.: с. 140-150 
Монография  посвящена  анализу  основных  характеристик  поэтического  перевода.  
Исследование  осуществляется  на материале  переводов русской  поэзии  на  французский  
язык.  Раскрываются  такие  проблемы, как  основания  переводческой  вариативности,  
преобразование  рифмы  и ритма,  смысловая  дисперсия  в  поэтическом  переводе.  
Особое  внимание уделяется  стратегиям  перевода  поэзии 
ISBN 978-5-9703-0337-5 (в пер.) 

 
 

0-800813   Маринина, Александра Борисовна 
 За все надо платить/ Александра Маринина. - Москва: Вече, 1998. - 477 с.; 21. - 
(Бестселлер) 
Некая  группа  медиков  проводит работу  над созданием препарата,  позволяющего  
повысить  творческие  способности.  Опыты  ставятся  на людях,  которые,  получая 
данный препарат, быстро умирают. Расследовать это преступление  поручено Анастасии  
Каменской.  Однако  в  скором времени  она  понимает,  что  существует  тайная  
организация,  имеющая  своих людей  во  всех  правоохранительных органах и не 
допускающая раскрытия некоторых преступлений.  Эти  же  люди  постарались,  чтобы  
Каменскую  отстранили  от  ведения  дела 
ISBN 5-7838-0283-2 (в пер.) 

 
 

0-800815   Маринина, Александра Борисовна 
 Седьмая жертва: [роман]/ Александра Маринина. - Москва: Эксмо-Пресс, 1999. - 
425, [1] с.; 22. - (Серия "Черная кошка") 
Ни  сотрудник уголовного  розыска Настя  Каменская,  ни следователь Татьяна Образцова  
не  могли  предполагать,  что  их согласие  участвовать  в телемосте  "Женщины  
необычной  профессии"  приведет к трагедии.  После прямого эфира один  за другим  
начинают  гибнуть одинокие малообеспеченные люди,  а рядом  с трупами таинственный  
убийца оставляет послания,  которые не удается  ни  понять,  ни расшифровать.  Кому 
адресованы эти послания,  Насте или Татьяне?  И  кто будет следующей  жертвой 
ISBN 5-04-002998-5 (в пер.) 

 
 

0-800816   Маринина, Александра Борисовна 
 Украденный сон: [роман]/ Александра Маринина. - Москва: Эксмо-Пресс, 1998. - 
396, [1] с.; 21. - (Детектив глазами женщины) 
Расследуя дело об убийстве,  следователь МУРа Анастасия Каменская  приходит  к  
выводу,  что  рядом  с  ней  работает  стукач — информатор  преступной  группировки.  С  
этого  момента  жизни Анастасии угрожает опасность 
ISBN 5-04-000776-0 (в пер.) 

 
 

0-800814   Маринина, Александра Борисовна 
 Шестерки умирают первыми: [роман]/ Александра Маринина. - Москва: Эксмо-
Пресс, 1998. - 348, [1] с.; 21. - (Детектив глазами женщины) 
Сотрудник  МВД,  расследующий  незаконные  операции  по вывозу  из  страны  
драгоценных  металлов,  вынужден  скрываться от  своих  коллег,  так  как  его  обвиняют  
в  получении  взятки  и совершении  двух  убийств.  Пытаясь  уловить  истину  и  доказать 
свою  невиновность,  оперативник затрагивает интересы могущественных  криминальных  
структур,  которые  нанимают  киллера для его ликвидации 
ISBN 5-04-000403-6 (в пер.) 
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0-800807   Полякова, Татьяна Викторовна, (автор детективов) 
 Она в моем сердце: роман/ Татьяна Полякова. - Москва: Эксмо, 2013. - 347 с.; 21. - 
(Авантюрный детектив) 
Новый год в зимнем лесу... Ели, припорошенные снегом, закатное солнце  в легкой 
дымке...  От здешней красоты дух захватывало.  И  вдруг...  В  первые  секунды  мы  даже  
не  поняли,  что  перед нами.  Огромная старая  сосна,  с нижней  ветви  которой 
свешивался...  ангел.  Хрустальная  игрушка  в  человеческий  рост,  распростертые  
крылья,  опущенная  вниз  голова,  длинные  белые  локоны. Ангел  медленно  
покачивался,  и  в  воздухе  словно  раздавался  едва слышный звон, точно от множества 
колокольчиков. Я завороженно смотрела на подвешенную  к сосне фигуру.  Хрустальная  
игрушка оказалась девушкой.  Мертвой.  Ее покрывал слой снега, ослепительно-белые  
волосы  блестели  в  лучах  зимнего  солнца.  А  лицо... Полупрозрачное,  точно  редкий  
фарфор.  Я  едва  устояла  на  ногах, потому что  вдруг  поняла  —  у  мертвой девушки  
мое лицо 
ISBN 978-5-699-62647-2 

 
 

0-800672   Толстой, Лев Николаевич 
 Андроид Каренина/ Л. Н. Толстой, Бен Х. Уинтерс; пер. с англ. Евгении 
Каменецкой[ил. Юджина Смита]. - Москва: Астрель: Corpus, [2011]. - 766, [1] с. : ил.; 21. - 
(Corpus; 123) 
Загл. и авт. ориг.: Android Karenina / Leo Tolstoy, Ben H. WintersБен  X.  Уинтерс,  
известный  американский  писатель,  уже  не  в  первый  раз  берет за  основу  
классическое  произведение  и  делает  из  него  бестселлер. XIX  век,  эра  всеобщего  
благоденствия:  благодаря  грозниуму,  металлу,  найденному при  Иване  Грозном, люди  
смогли  создать машины,  взявшие  на  себя  физический  труд.  Больше  нет  ни  рабов,  ни  
крепостных,  ни  слуг,  ни  наемных рабочих - всех  заменили  роботы 
ISBN 978-5-271-36943-8 

 
 

0-800681   Форш, Ольга Дмитриевна 
 Сумасшедший корабль: [роман]/ Ольга Форш; [предисл. Д. Быкова]. - Москва: 
АСТ: Астрель, [2011]. - 316, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. 
Роман  "Сумасшедший  Корабль"  был  написан Ольгой  Форш  в   1930  году,  тогда  же  
напечатан в журнале  и долго  не  переиздавался. В  основе  романа -  жизнь 
петроградского Дома  искусств  (Диска),  созданного  в  1919  году  по инициативе  
Чуковского  и  при  ближайшем  участии  Горького,  где  жили  и  работали  писатели и  
художники  - Александр  Блок  (Гаэтан),  Андрей Белый  (Инопланетный  Гастролер),  
Евгений  Замятин  (Сохатый),   Михаил  Слонимский  (Копильский)...  Имена  легко  
разгадываются,  истории  жизни  почти  подлинны,  но  главное - Форш удалось  описать  
судьбу  Художника  во  время  Революции 
ISBN 978-5-17-074713-9 АСТ 
ISBN 978-5-271-36414-3 Астрель 

 

  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-800675   Ассанж, Джулиан 
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 Неавторизованная автобиография/ Джулиан Ассанж; пер. с англ. А. Ширикова. - 
Москва: Альпина Бизнес Букс, 2012. - 258 с.; 21 
Пер изд.: The unauthorised autobiography / Julian Assnge (Edinburgh etc.: Canongate, [2011]) 
Эта  книга  рассказывает  не  только  о  работе  WikiLeaks,  но  и  о  моральном и  
политическом  развитии  его  основателя,  о  его  детстве  и  юности  в  Австралии, о 
путешествиях по Европе, Азии и Африке и о многом другом, что происходило с автором 
вплоть до сегодняшнего дня. Историю  своей  жизни  Ассанж  начал  писать  в  декабре  
2010  года,  в  разгар борьбы  с  обвинениями  в  сексуальных  преступлениях и  гневных 
заявлений американских  политиков  после  публикации  секретных  материалов  
дипломатического корпуса США - фрагмент книги 
ISBN 978-5-91657-363-3 (в обл.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-800756   Басинский, Павел Валерьевич 
 Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды/ 
Павел Басинский. - Москва, [2013]. - 572, [1] с., [16] л. ил.; 21. - (Литературные биографии 
Павла Басинского) 
Библиогр. : с. 564-569На корешке: Редакция Елены Шубиной: ЕШ 
На рубеже  XIX—ХX  веков в  России было два места массового паломничества — Ясная 
Поляна и Кронштадт. Почему же толпы  людей  шли  именно  к  Льву  Толстому  и  отцу  
Иоанну Кронштадтскому?  Известный  писатель  и  журналист  Павел Басинский, автор  
бестселлера  "Лев  Толстой:  бегство  из  рая", в книге "Святой против Льва" прослеживает 
историю взаимоотношений самого знаменитого писателя и самого любимого в народе 
священника того времени,  ставших заклятыми врагами 
ISBN 978-5-17-077185-1 (в пер.) 

 
 

0-800671   Бухараев, Равиль Раисович 
 Ностальгия по Откровению/ Равиль Бухараев. - Москва: Наталис, 2005. - 366, [1] с. 
: ил.; 21 
Др. кн. авт. в конце кн. - Библиогр. в примеч.: с. 353-366 
В своей новой книге известный писатель, историк, поэт и переводчик показывает, что 
сутью всякой религии является все более глубокое осмысление  изначального 
религиозного Откровения,  чему во все  времена  препятствует  Догма,  образованная  не  
самим  Откровением,  но восприятием  Откровения  со стороны  большинства в 
человеческих обществах 
ISBN 5-8062-0174-0 в пер. 

 
 

0-800753    Мир ислама: история, общество, культура: тезисы докладов II 
международной научной конференции, 28-30 октября 2010 г./ Russian peoples friendship 
university [etc.]. - Москва: Российский университет дружбы народов, 2010. - 248 с.; 21 
Текст: рус., англ., араб.. - Осн. загл. парал.: рус., англ., араб. 
Российский  университет  дружбы  народов  и  Фонд  Марджани  совместно  с  
Институтом  стран Азии  и Африки Московского  государственного  университета  им.  
М.В. Ломоносова,  Музеем  антропологии  и  этнографии им.  Петра Великого  
(Кунсткамера)  Российской  Академии  наук  и Государственным   музеем   искусства  
народов  Востока  организуют  28-30 октября  2010 г.  в  Москве  II  Международную  
научную  конференцию "МИР ИСЛАМА:  ИСТОРИЯ,  ОБЩЕСТВО,  КУЛЬТУРА"  в 
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рамках  научной  программы РУДН "Сагадеевские  чтения". Конференция    «МИР   
ИСЛАМА:   ИСТОРИЯ,    ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА"  имеет  целью  объединить  
специалистов  различных  дисциплин, в круг научных интересов которых входит 
исламская проблематика 
ISBN 978-5-209-03891-7 (в обл.) 

 
 

0-800859   Нуриахметова, Флюра Мубаракзяновна 
 История и философия реформации ислама/ Ф. М. Нуриахметова; 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. - 138 с.; 21 
Библиогр.: с. 130-137 (118 назв.) и в подстроч. примеч. 
Монография посвящена рассмотрению вопросов, связанных с историей возникновения  и  
становления движения  реформации  в  исламе,  его  истоков, религиозно-философских 
идей и концепций основных направлений, течении реформаторства как в прошлом, так и в 
настоящем временах. Наряду с этим в работе    дается    анализ    причин   и   последний    
коренных    изменений, происходящих  сегодня  в  мусульманском  мире,  а  также  
прогноз  будущего развития  мусульманских  государств 
ISBN 978-5-89873-384-1 (в обл.) 

 
 

0-800818   Одинцов, Михаил Иванович 
 "Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой...": история пятидесятнической 
церкви в России. XIX - XX вв./ М. И. Одинцов. - Санкт-Петербург: [ХЦ "Древо жизни": 
Российское объединение исследователей религии], 2012. - 498 с.; 22 
Библиогр.: с. 460-466 и в подстроч. примеч.. - Научные труды: с. 467-491 (288 назв.) 
Монография    посвящена   истории   Пятидесятнической   церкви   с момента  появления  
её  первых  последователей  и  религиозных  общин  в Российской  империи  и  до  
восстановления  пятидесятнических  союзов  в период "гласности и перестройки" и 
распада СССР 
ISBN 978-5-91470-024-6 (в обл.) 

 
 

0-800817   Одинцов, Михаил Иванович 
 Вероисповедные реформы в Советском Союзе и в России. 1985 - 1997 гг./ М. И. 
Одинцов; Рос. об-ние исследователей религии. - Москва: [Российское объединение 
исследователей религии: Древо жизни], 2010. - 441, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 371-394 и в подстроч. примеч. - Науч. тр. М. И. Одинцова: с. 418-438 (251 
назв.)На 3-й с. обл. авт.: Одинцов М. И., д.ист.н., проф. 
Монография  посвящена  исследованию  истории  нашего  Отечества   в  последней  
четверти  XX  столетия 
ISBN 978-5-91470-006-2 (в обл.) 

 
 

0-800819   Одинцов, Михаил Иванович 
 Мы проповедуем: "Русь - для Христа!": история Армии спасения в России, с 
приложением документов и материалов/ М. И. Одинцов; Рос. об-ние исследователей 
религии. - Санкт-Петербург: [Объединение исследователей религии], 2008. - 326 с.; 20 
Указ. имен: с. 308-312. - Библиогр.: с. 316-323, в конце док. и в подстроч. примеч. 
Книга посвящена истории Армии Спасения — одной  из немногих религиозных 
организаций, которая смогла соединить в своем служении людям дело духовного 
спасения  и  многообразную филантропическую, просветительскую и благотворительную 
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деятельность. Офицеры и солдаты Армии  Спасения  вот уже  полтора  века активно  
работают в  больших и малых странах,  несут  Евангельскую  весть для  всех  и  каждого 
человека, независимо от цвета кожи, национальности, языка, пола и места проживания; 
созданные Армией социальные учреждения оказывают поддержку людям, оказавшимся в 
трудных жизненных обстоятельствах,  переживающим последствия  техногенных и 
природных катастроф 
ISBN 978-5-903820-04-7 (в обл.) 

 
 

0-800975   Поселянин, Евгений Николаевич 
 Святые вожди земли Русской/ Евгений Поселянин. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 
2013. - 398 с. : ил., портр., факс.; 21. - (Духовный путь) 
Книга, написанная из глубины души православного человека,  рассказывает  о  вождях,  
правивших  Русью. Евгений  Поселянин,  видный  публицист  и  духовный писатель 
рубежа  ХIХ-ХХ  веков,  бережно собрал  сказания о том,  как,  служа  Руси,  жалея  и  
храня  ее,  русские  князья  достигали венца святости,  —  о тех из них,  в которых 
особенно сильно  было  одушевление  веры. Святые Равноапостольные княгиня Ольга и 
князь Владимир,  мученики  князья  Борис  и  Глеб,  представители  семейства Ярослава 
Мудрого,  правители уделов во времена нашествия  Батыя  —  все  те  "добрые  
страдальцы",  прославившие себя  воинскими  и  духовными  подвигами.  Их  молчаливые 
упорные труды,  правда  их  сердца,  их невидные  при  жизни жертвы  достойны  
благодарности  и  вечной  памяти. Завершают  книгу  размышления  Евгения  Поселянина 
о  внешних  проявлениях  веры  и  важности  почитания  святых  —  фрагмент  труда  
беллетриста  под  названием  "Идеалы  христианской  жизни"  (1913) 
ISBN 978-5-373-05125-5 ( в пер.) 

 
 

0-800821    Религии России: календарь-справочник на 2013 год :  праздники 
религиозные, международные, всемирные, государственные, национальные, народные, 
профессиональные, знаменательные и памятные дни всемирной истории и культуры, 
знаменательные и памятные дни росийской истории и культуры/ Российское об-ние 
исследователей религии; [авт.-сост. М. И. Одинцов]. - Санкт-Петербург: [Древо жизни], 
2012. - 397, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-91470-044-4 (в обл.) 

 

  Математика. 

 
0-800690   Горюшкин, Александр Петрович 
 Амальгамированные свободные произведения групп/ А. П. Горюшкин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Дальневост. федер. ун-т", Фил. ФГАОУ ВПО ДВФУ в г. Петропавловске-
Камчатском. - Владивосток: Издательский дом Дальневосточного федерального 
университета, 2012. - 157 с.; 20 
Библиогр.: с. 150-154 (54 назв.). - Предм. указ.: с. 155-157 
Рассматриваются  группы,  являющиеся  нетривиальными  амальгамированными 
свободными  произведениями  и,  в  частности,  просто  свободными  произведениями. 
Обсуждаются   особенности  строения  групп,  разложимых  в  такое  произведение, а  
также   рассматриваются   некоторые   возможности   применения  этих  конструкций.  
Показаны  особенности  использования  компьютерной   техники  при  решении 
теоретико-групповых  вопросов 
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ISBN 978-5-7444-2768-9 (в обл.) 
 
 

0-800811   Дроздюк, Андрей Валерьевич 
 Фибоначчи, его числа и кролики: [перевод с английского издания]/ А. В. Дроздюк, 
Д. В. Дроздюк. - Торонто: Choven, 2010. - IV, 144, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 138-142 (57 назв.) и в подстроч. примеч. 
Книга содержит все известное на сегодня о Фибоначчи. Даны основные понятия о числах 
Фибоначчи. Рассматривается роль Фибоначчи в развитии математики  и  оценивается  
значение  труда  Фибоначчи  "Liber  Abaci"  в  распространении арабских цифр в Европе 
ISBN 978-0-9866300-0-2 (в обл.) 

 
 

0-800828   Курцева, Кира Петровна 
 Методы вычислений: численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений: учебное пособие/ К. П. Курцева, Е. Г. Шешуков; под ред. 
проф. А. В. ЛапинаКазан. федер. ун-т. - Казань: [Казанский университет], 2011. - 115, [1] 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 114-115 
В   учебном   пособии   рассматриваются   численные   методы   решения обыкновенных  
дифференциальных  уравнений.  Для  решения  задачи  Коши приводятся     также     
некоторые      приближенно-аналитические      методы. Теоретический  материал  
сопровождается  подробным  решением  модельных примеров и их программной 
реализацией на языке Delphi с комментариями. К каждому  разделу  прилагаются   
упражнения  для  самостоятельной  работы 
 (в обл.) 

 
 

0-800966   677239   677240   БИ-11543   Лабскер, Лев Григорьевич 
 Теория игр в экономике: (практикум с решениями задач): учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика"/ Л. Г. Лабскер, Н. А. Ященко; под 
ред. Л. Г. Лабскера. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2013. - 259 с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 258-259 (28 назв.) 
ISBN 978-5-406-02652-6 (в пер.) 

 
 
 

0-800857    Математика: учебно-методическое пособие для студентов юридического 
факультета/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т; [авт.-сост.: канд. физ.-мат. наук, доц. Н. Р. 
Абубакиров, М. С. Малакаевнауч. ред. д-р физ.-мат. наук, проф. Н. Г. Гурьянов]. - Казань: 
[КФУ], 2010. - 71, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
Данное  пособие  предназначено  для  студентов  юридического  факультета всех    форм    
обучения    и    содержит   лекционный    материал    по    курсу "Математика",  типовые  
примеры  с  решениями,  а  также  упражнения  для самостоятельного решения, 
снабженные ответами 
 (в обл.) 

 
 

0-800755   677183   Якимов, Анатолий Степанович 
 Аналитический метод решения краевых задач/ А. С. Якимов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации,  Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. 
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исслед. Том. гос. ун-т". - 3-е изд., доп.. - Томск: Изд-во Томского университета, 2013. - 169 
с.; 20 
Библиогр.: с. 191-195 (46 назв.) 
Излагается  математическая технология решения линейных и нелинейных  краевых  задач.  
На  базе  методов  квазилинеаризации,  операционного  исчисления  и  расщепления  по  
пространственным  переменным  получены  точные  и  приближенные  аналитические  
решения уравнений  в  частных  производных  первого  и  второго  порядка 
ISBN 978-5-7511-2169-3 (в пер.) 

 

  Кибернетика. 

 
0-800683   Макарова, Наталья Владимировна, (д-р пед. наук; канд. техн. наук) 
 Информатика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям подготовки бакалавров "Системный анализ и управление" и "Экономика 
и управление"/ Н.В. Макарова, В.Б. Волков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 573 
с. : ил.; 24. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце гл. 
В учебнике в соответствии с требованиями  государственных образовательных стандартов 
в трех разделах представлен материал  по основным направлениям  информатики.  В 
разделе "Информатика как  область  интеграции  знаний"  дается  представление  о  роли  
информации  в  развитии  общества, об управлении  знаниями, о логических основах 
построения  компьютера, о методах  и средствах моделирования, об основах построения 
баз данных и информационных системах, об информационной безопасности, о 
менеджменте информационной сферы.  В разделе  "Техническая база  информатики" 
приведена  информация  об  аппаратной  части  компьютера,  о компьютерных  сетях,  
рассматривается история и тенденции  развития  компьютерных  систем.  В разделе  
"Алгоритмическое  и  программное обеспечение информатики" излагаются основы теории 
алгоритмов и технологии  программирования, приводится  классификация  программного 
обеспечения и характеристики разных классов программных продуктов 
ISBN 978-5-496-00001-7 (в пер.) 

 

  Физика. 

 
0-800689   Павлова, Людмила Анатольевна 
 Физические основы рентгеноспектрального флуоресцентного анализа: учебное 
пособие/ Л. А. Павлова, В. И. Кириллов, Е. И. Малкин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Дальневост. федер. ун-т, фил. ДВФУ в г. Петропавловске-Камчатском. - 
Владивосток: Издательский дом Дальневосточного федерального университета, 2013. - 
109 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 102-109 (85 назв.) 
Учебное    пособие    подготовлено    для    инженерных    направлений    подготовки 
специалистов и бакалавров - теплотехника, электроэнергетика и строительство. В  
учебном   пособии  рассмотрены   вопросы  теории   и  практики   использования 
рентгеновских методов исследования  вещества 
ISBN 978-5-7444-2800-6 (в обл.) 
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0-800662   Савельев, Игорь Владимирович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Курс общей физики=A course in general physics: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по техническим (550000) и технологическим 
(650000) направлениям: [в 3-х томах]/ И. В. Савельев. - Изд. 7-е, стер.. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Лань, 2007. - 21. - (Лучшие классические учебники. Классическая учебная 
литература по физике). - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Авт. также на англ. яз.: I. V. Savelyev 
 Т. 3:  Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного 
ядра и элементарных частиц=Quantum optica. Atomic physics. Solid-State physics. Nuclear 
and elementary particle physics, 2007. - 317 с. : ил. 
Трехтомный курс общей физики,  созданный  профессором  Московского инженерно-
физического   института,   заслуженным   деятелем   науки   и   техники РСФСР,  
лауреатом Государственной премии СССР И.  В.  Савельевым,  знакомит студентов  с  
основными  идеями  и  методами  физики.  Особое  внимание  обращено на  разъяснение  
смысла  физических  законов  и  на  сознательное  применение  их. В  третьем  томе  
содержится  изложение  материала  по  квантовой  оптике, атомной  физике,  физике  
твердого  тела,  физике  атомного  ядра  и  элементарных частиц 
ISBN 978-5-8114-0629-6 
ISBN 978-5-8114-0632-6 (т. 3.) 

 

  Химия. 

 
0-800830   677190    Словарь терминов и персоналий по физической химии: учебно-
методическое пособие/ Казан. гос. ун-т; [сост.: д.х.н. Б. Н. Соломонов, д.х.н. В. Д. 
Киселев, к.х.н. Т. А. Мухаметзянов]. - Казань: Казанский государственный университет, 
2010. - 35, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (4 назв.) 
В  пособии  приведены  значения  физико-химических  терминов,  которые используются    
при   изложении   лекционного    материала   по    разделам    курса: Химическая  
термодинамика;  Фазовые  равновесия;  Растворы;  Кинетика  и  катализ; Электрохимия 
 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-800655   Егоров, Владислав Викторович, (д-р хим. наук) 
 Экологическая химия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 110401 - "Зоотехния" и 111201 - "Ветеринария"/ В. В. 
Егоров. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009. - 181 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 178 (7 назв.) 
Представлены  основные  понятия  экологической  химии,  ее фундаментальные  
концепции  и  законы,  а  также  принципы  биологической  экологии. Пособие  построено  
по  определенному  плану,  заключающемуся  в последовательном  рассмотрении  
различных  сфер  природы  Земли: атмосферы, гидросферы, педосферы и биосферы, что 
помогает глубже  понять  их  особенности  и  взаимодействие.  В заключительном разделе  
приведены  положения  международного  права  и  организации, отвечающие за 
сотрудничество в данной области 
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ISBN 978-5-8114-0897-9 (в пер.) 
 
 

0-800657    Животные: экология, биология и охрана: материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием, 29 ноября 2012 г., Саранск/ [редкол.: ... д.б.н. В. 
А. Кузнецов (науч. ред.), к.б.н. А. В. Андрейчев (отв. ред.) и др.]. - Саранск: Изд-во 
Мордовского университета, 2012. - 390, [1] с. : ил., карты; 20 
Библиогр. в конце ст. 
В сборнике  представлены  материалы  Всероссийской  научной  конференции  с  
международным  участием,  посвященной  различным  проблемам  изучения животных. 
Рассматриваются вопросы образования, методы изучения, экологические проблемы, 
экология видов, физиология, биохимия, генетика, состояние  и  перспективы  обитания  на 
особоохраняемых  природных  территориях, проблемы охраны и рационального 
использования, связь с антропогенной средой  и  многие другие аспекты 
ISBN 978-5-7103-2659-6 (в обл.) 

 
 

0-800846   677218    Теория и методы экологического нормирования: учебное пособие к 
специальному курсу "Экологическое нормирование"/ Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. ун-т", Экол. фак.; [сост.: д.б.н., проф. С. Ю. Селивановская, 
д.х.н., проф. В. З. Латыпова, П. Ю. Галицкая] Экологический факультет. - Казань: [КГУ], 
2006. - 83, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 73-77 (59 назв.) 
Учебное  пособие  предназначено  для  изучения  дисциплины "Экологическое  
нормирование"  и  сопровождения  практических занятий.   В   пособии   представлен   
теоретический   материал   о современных        положениях        концепции        
экологического нормирования,  методах  оценки  состояния  объектов  окружающей среды 
и обработки данных исследований 
 (в обл.) 

 
 

0-800693   Чибрик, Тамара Семеновна 
 Анализ флоры техногенных ландшафтов: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 022000 "Экология 
и природопользование"/ Т. С. Чибрик, Н. В. Лукина, М. А. Глазырина; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
[Ин-т естеств. наук]. - 2-е изд., испр. и доп.. - Екатеринбург: Изд-во Уральского 
университета, 2012. - 158, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл. авт.: Чибрик Т. С., Лукина Н. В., Глазырина М. А., 
кандидаты биол. наук, доценты 
Учебное пособие посвящено важной экологической проблеме современности - 
восстановлению фиторазнообразия на нарушенных промышленностью землях. Процесс 
восстановления рассматривается в динамике и  в зависимости  от свойств субстрата 
неоэкотопов,  а также в зональном плане  в  связи  с  проблемой  биологической  
рекультивации  нарушенных промышленностью  земель 
ISBN 978-5-7996-0726-5 (в обл.) 

 

  Геофизика. 

 
0-800826   Абубакиров, Наиль Ренатович, (канд. физ.-мат. наук) 
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 Векторная алгебра и ее применение к задачам метеорологии: учебно-методическое 
пособие/ Н. Р. Абубакиров, М. А. Верещагин, В. А. Халямина; Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т. - Казань: [Казанский федеральный университет], 2011. - 59, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
В   первой   главе содержится   теоретический  материал  раздела  "Векторная  алгебра",  
типовые примеры  с  решениями,  а  также  упражнения  и  задачи  для  самостоятельной 
работы, снабженные  ответами.   Во  второй  главе  рассматриваются  основные 
положения     векторной     алгебры,     используемые     в     метеорологии     и 
метеорологические  задачи,  опирающиеся  на  изложенный  математический аппарат.  
Также  приводятся  типовые  задачи  с  решениями  и  упражнения  для самостоятельного 
решения с ответами  
 (в обл.) 

 

  Геология. 

 
0-800841   Бахтин, Анатолий Иосифович, (д-р геол.-минерал. наук) 
 Люминесценция минералов: учебно-методическое пособие/ А. И. Бахтин, О. Н. 
Лопатин, А. Г. Николаев; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: [Казанский 
университет], 2011. - 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 16 (5 назв.) 
В  пособии  излагаются  общие  представления  о  люминесценции.  На  основе 
электронной  энергетической  схемы   кристаллов   показывается   природа  явления 
люминесценции  минералов.  Рассматриваются  процессы  поглощения,  миграции, 
трансформации    энергии    возбуждения    в    кристаллах    и    различные    типы  
люминесценции   минералов 
 (в обл.) 

 
 

0-800840   677204    Задачи фильтрационного растворения и выщелачивания горных 
пород: [учебно-методическое пособие]/ Казан. гос. ун-т, Геоло. фак., Каф. общ. геологии и 
гидрогеологии; [авт.-сост. д.ф.-м.н., проф. М. Г. Храмченков] Геологический факультет. 
Кафедра общей геологии и гидрогеологии. - Казань: Казанский государственный 
университет, 2010. - 47 с.; 21 
Библиогр.: с. 43-47 (44 назв.) 
В   пособии   рассмотрены   вопросы,   связанные   с   моделированием процессов  
растворения  горных  пород  фильтрующимся   потоком  подземных вод.  Получены  
точные  решения  поставленных  задач,  проведен  их  анализ, исследованы  обобщения  на  
случай   зависимости   проницаемости   пород  от пористости,  а  также  для  процессов  
сложного  растворения  вещества  пород (выщелачивания) 
 (в обл.) 

 
 

0-800833   677193    Практикум по курсу "Геоинформационные системы в геологии"/ 
Казан. гос. ун-т, Геол. фак., Каф. геофизики; [авт.-сост.: к.г.-м.н., доц. И. Ю. Чернова и 
др.] Геологический факультет. Кафедра геофизики. - Казань: Казанский государственный 
университет, 2010. - 58 с. : ил.; 21 
Практикум      содержит      описание      практических      работ      по      курсу 
"Геоинформационные системы  в  геологии"  и  предназначен для  студентов  III  и  IV 
курсов  геологического  факультета  КГУ.   Практические  работы   выполняются  в среде  
настольной  геоинформационной  системы  АгсGIS 
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 (в обл.) 
 
 

0-800836    Рентгенографический фазовый анализ: учебно-методическое пособие/ 
Казан. гос. ун-т, Геол. фак., Каф. минералогии и петрографии; [авт.-сост.: Г. М. Ескина, 
д.г.-м.н., доц. В. П. Морозов] Геологический факультет. Кафедра минералогии и 
петрографии. - Казань: Казанский государственный университет, 2010. - 31 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 31 (6 назв.) 
Пособие  по  курсу  "Рентгенографический  анализ"  включает  краткое  изложение  
теории  дифракции  рентгеновских  лучей  на  кристаллических  структурах  без 
привлечения сложного математического аппарата.  В  нем рассматриваются  природа и  
свойства рентгеновских лучей,  возможности  метода  рентгеновской  дифрактометрии  и  
решение  практических  задач  рентгенографии  минералов 
 (в обл.) 

 
 

0-800855    Фораминиферы: учебно-методическое пособие по палеонтологии для 
студентов I курса [по специальности "Геология"]/ ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т", Фак. геол.; [авт.-сост.] Е. Е. Сухов Геологический факультет. - Казань: Казанский 
университет, 2010. - 40 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 30-33 (63 назв.) 
 (в обл.) 

 

  География. 

 
0-800827    Метод комплексного (ландшафтного) профилирования и балльной оценки 
природно-территориальных комплекосв: учебно-методическое пособие : для студентов-
бакалавров и магистрантов Института экологии и географии, обучающихся по 
направлениям "География" (021000), "Экология и природопользование" (022000)/ Казан. 
федер. ун-т; [авт. -сост.: проф., д.географ.н. О. П. Ермолаев и др.]. - Казань: [Казанский 
университет], 2011. - 35, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 27 (15 назв.) 
Учебно-методическое  пособие  содержит  рекомендации  и  указания  по построению  
комплексного  физико-географического  (ландшафтного)  профиля и   балльной   оценке   
природных   компонентов   и   антропогенной   нагрузки. Главная  цель  построения  
профиля  -  изучение  как  отдельных  компонентов природы,  так  и  взаимосвязи  и  
взаимозависимости  морфологических  структур ландшафта,   а   также   возможностей   
оценки   через   условные   единицы   и природного  потенциала  ландшафта,  природно-
территориального  комплекса и антропогенной нагрузки  
 (в обл.) 

 
 

0-800837   677195    Методические указания к практическим и семинарским занятиям по 
курсу "География Республики Татарстан"/ Казан. гос. ун-т, Фак. географии и экологии; 
[авт.-сост. И. А. Серебренникованауч. ред. А. Н. Шарифуллин] Факультет географии и 
экологии. - Казань: Казанский государственный университет, 2010. - 21 
 Ч. 1:  Физическая география, 2010. - 28 с. : ил. 
Библиогр.: с. 24-27 
Практикум  рассчитан  для  студентов  3-4  курсов  факультета  географии  и экологии 
дневной  формы обучения  и  направлен  на закрепление умений  и навыков  работы  



 34 

студентов  с  различной  геоинформацией,  касающейся  региональных особенностей  
Республики  Татарстан 
 (в обл.) 

 
 

0-800976   677256   677257   БИ-11546   БИ-11546   БИ-11546    Республика Татарстан: 
краткий географический справочник=Татарстан Республикасы: кыскача географик 
белешмəлек=The Republic of Tatarstan: a brief geographical guide/ [авт.-сост.: И. Т. Гайсин, 
Р. Р. Денмухаметов, О. В. Зяблова; пер. на англ. яз. Гари Гуадагноло]. - Казань: Татарское 
книжное изд-во, 2013. - 133, [1] с. : цв. ил.; 22 
Библиогр.: с. 134 (12 назв.)Текст и тит. л. парал.: рус., татар., англ. 
ISBN 978-5-298-02330-6 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-800748    Челябинская область: путеводитель/ [Администрация Губернатора Челяб. 
обл.]; авт.-сост. Наталья Денисова Губернатор. Администрация. - [Изд. 2-е, доп.]. - 
[Челябинск: Администрация Губернатора Челябинской области, Отдел специальных 
проектов, 2011]. - 399 с. : ил., цв. ил., карты, портр., факс.; 23 
На обл. под загл.: Здесь сбываются мечты: Аркаим, уральские пельмени, Транссиб, 
Танкоград, Магнитка, уральские самоцветы, Уральский Париж, каслинское литье 
Ни  одна  часть данной  публикации  не  может быть  воспроизведена  или  использована  
в  какой-либо  форме  и  каким-либо способом,  электронным  или  механическим,  
включая  фотокопирование,  магнитную  запись  или  какие-либо другие способы 
хранения  и  воспроизведения  информации,  без  предварительного  письменного  
разрешения  правообладателя 
ISBN 978-5-7135-0675-9 (в обл.) 

 

  Астрономия. 

 
0-800746   Павлов, Валентин Борисович 
 День рождения Луны/ В. Б. Павлов. - Казань: [Печатный двор], 2013. - 218 с. : ил., 
цв. ил.; 20 
Библиогр.: с. 213-215 (62 назв.) 
В  книге  проведён  довольно  сложный  анализ  научного  подхода  при  выдвижении  
любых  гипотез  вообще,  касающихся  устройства  окружающего  мира. Вследствие  
симметричности  физических  законов  многие  природные  явления могут  быть  
объяснены  с  разных  позиций,  а отсюда и  наслоившиеся многочисленные  заблуждения,  
далеко  уводящие  от  истины  
ISBN 978-5-9904295-1-2 (в обл.) 
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  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-800853   677219    Концепции современного естествознания: учебно-методическое 
пособие для студентов I курса ОЗО Факультета географии и экологии/ Казан. гос. ун-т, 
Фак. географии и экологии, Каф. физ. и экон. географии; [авт.-сост. д.г.н., проф. А. М. 
Трофимов] Факультет географии и экологии. Кафедра физической и экономической 
географии. - Казань: Казанский государственный университет, 2010. - 55 с.; 21 
Библиогр.: с. 51 (11 назв.) 
Концепции  современного  естествознания:  Учебно-методическое  пособие для  студентов  
1  курса ОЗО  факультета  географии  и  экологии  
 (в обл.) 

 

  Энергетика. 

 
0-800865   677635   Козлов, Владимир Константинович 
 Методы оптической спектроскопии в диагностике состояния изоляции 
маслонаполненного электрооборудования/ В. К. Козлов, М. Ш. Гарифуллин; 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. - 191 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 182-191 (149 назв.) 
Монография  представляет  собой  взгляд  авторов  на  диагностику  масляной и  
бумажной  изоляции  силового  маслонаполненного электрооборудования  с  позиции 
использования различных методов оптической спектроскопии. С  целью  облегчения  
понимания  изложенного  материала,  в  работе  приведены  общие  сведения  о  
спектральных  методах  исследования,  а  также  данные  о колориметрической  системе  и  
принципах  цветовых  измерений.  Значительное внимание          уделено           освещению          
физико-химических          свойств и  состава  изоляционного  масла  и  бумаги,  а  также  
процессам  их  деградации в  условиях  эксплуатации 
ISBN 978-5-89873-382-7 (в обл.) 

 
 

0-800864   677646   Таймаров, Михаил Александрович 
 Эмиссионные свойства факела в топках котлов/ 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], 2013. - 93 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 90-92 (47 назв.) 
В   монографии  рассматриваются   вопросы   экспериментальной   методики определения   
оптических    констант   вещества   пылевых   частиц   и   измерения поглощательной         
и         излучательной         способностей         газовых         сред энерготехнологических   
агрегатов. Предназначено    для    аспирантов,    инженеров    и    научных    работников, 
занимающихся вопросами горения и эмиссионных свойств факела в топках котлов 
ISBN 978-5-89873-380-3 (в обл.) 
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  Электроника. Радиотехника. 

 
0-800972   677253   677254   БИ-11539   Гусев, Владимир Георгиевич, (д-р техн. наук) 
 Электроника и микропроцессорная техника: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 
"Биомедицинская инженерия" по направлению подготовки дипломированных 
специалистов "Биомедицинская техника"/ В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - Изд. 6-е, стер.. - 
Москва: Кнорус, 2013 . - 798 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 786-787 (33 назв.) 
ISBN 978-5-406-02537-6 (в пер.) 

 
 
 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-800972   677253   677254   БИ-11539   Гусев, Владимир Георгиевич, (д-р техн. наук) 
 Электроника и микропроцессорная техника: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 
"Биомедицинская инженерия" по направлению подготовки дипломированных 
специалистов "Биомедицинская техника"/ В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - Изд. 6-е, стер.. - 
Москва: Кнорус, 2013 . - 798 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 786-787 (33 назв.) 
ISBN 978-5-406-02537-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-800831   677192   Еникеев, Арслан Ильясович, (канд. физ.-мат. наук) 
 Основы операционных систем: рассмотрение конкретных случаев: на примере 
операционной системы Windows 2000: учебно-методическое пособие/ А. И. Еникеев, О. В. 
Панкратова; Казан. гос. ун-т, Фак. вычисл. математики и кибернетики. - Казань: 
Казанский государственный университет, 2010. - 23 с. : ил.; 21 
В  пособии   предлагается  материал  по  обучению  практическим  навыкам 
использования операционных систем типа   Windows.   Пособие представляет 
сокращенный вариант  практического курса   "Операционные среды, системы и  
оболочки",  читаемого  в  настоящее  время  авторами  студентам  факультета 
вычислительной  математики  и  кибернетики  Казанского  государственного университета 
 (в обл.) 

 
 

0-800848   Еникеев, Арслан Ильясович, (канд. физ.-мат. наук) 
 Основы операционных систем: учебно-методическое пособие/ А. Н. Еникеев, О. В. 
Панкратова; Казан. гос. ун-т, Фак. вычисл. математики и кибернетики. - Казань: 
Казанский государственный университет, 2010. - 23, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
Цель  пособия  -  дать  концептуальное  понимание  основ  операционных систем,  
принципов  их  разработки  и  реализации.  Пособие  представляет  сокращенный  вариант  
лекционного  курса  "Операционные  среды,  системы  и оболочки",  читаемого  в  
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настоящее  время  автором  студентам  факультета  вычислительной  математики  и  
кибернетики  Казанского  государственного  университета 
 (в обл.) 

 
 

0-800683   Макарова, Наталья Владимировна, (д-р пед. наук; канд. техн. наук) 
 Информатика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям подготовки бакалавров "Системный анализ и управление" и "Экономика 
и управление"/ Н.В. Макарова, В.Б. Волков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 573 
с. : ил.; 24. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце гл. 
В учебнике в соответствии с требованиями  государственных образовательных стандартов 
в трех разделах представлен материал  по основным направлениям  информатики.  В 
разделе "Информатика как  область  интеграции  знаний"  дается  представление  о  роли  
информации  в  развитии  общества, об управлении  знаниями, о логических основах 
построения  компьютера, о методах  и средствах моделирования, об основах построения 
баз данных и информационных системах, об информационной безопасности, о 
менеджменте информационной сферы.  В разделе  "Техническая база  информатики" 
приведена  информация  об  аппаратной  части  компьютера,  о компьютерных  сетях,  
рассматривается история и тенденции  развития  компьютерных  систем.  В разделе  
"Алгоритмическое  и  программное обеспечение информатики" излагаются основы теории 
алгоритмов и технологии  программирования, приводится  классификация  программного 
обеспечения и характеристики разных классов программных продуктов 
ISBN 978-5-496-00001-7 (в пер.) 

 
 

0-800863   Мухутдинов, Аглям Рашидович 
 Основы прикладного программирования в VisualStudio 2010 с презентациями и 
приложениями методических рекомендаций к лабораторному практикуму и выполнению 
курсовых работ: учебное пособие по дисциплинам "Программное обеспечение 
измерительных процессов", "Алгоритмические языки и программирование": для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 200100 
"Приборостроение" и специальности 200106 "Информационно-измерительная техника и 
технологии"/ А. Р. Мухутдинов, З. Р. Вахидова, М. В. Окулин; 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. - 255 с. : ил.; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 253(16 назв.)Загл. CD-ROM: Разработка программных проектов с 
использованием среды программирования Visual Studio. - Содерж: Разработка 
программных проектов с использованием среды программирования Visual Studio 
Рассматриваются  базовые  алгоритмические  структуры,  которые  активно используются  
в  программировании.  В течение  курса выполняется  поэтапная разработка программного 
проекта "Физики и их открытия" 
ISBN 978-5-89873-387-2 (в обл.) 

 
 

0-800832    Статистический анализ данных в экологии и природопользовании с 
использованием программы STATGRAPHICS Plus: учебно-методическое пособие/ Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Фак. географии и экологии; [сост.: к.г.н. К. А. Мальцев, С. С. 
Мухарамова] Факультет географии и экологии. - Казань: [Казанский университет], 2011. - 
34 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 34 (6 назв.) 
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Данное    учебно-методическое    пособие    разработано    для    студентов естественных   
факультетов   и   может   быть   использовано   при   проведении курсов,  посвященных  
изучению  методов  статистического описания  и  анализа данных.  В  пособии  кратко  
приводятся:  классификация типов данных,  методы описательной    статистики    для    
числовых    данных,    корреляционного    и регрессионного  анализа,  анализа  временных  
рядов.  Применение  изучаемых статистических   методов   рассматривается   на   примере   
их   реализации    в программе   SТАТGRАРНIСS   Рlus  
 (в обл.) 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-800829   677189    Задачи массообмена и макрокинетики химических реакций при 
фильтрации растворов: [учебно-методическое пособие]/ Казан. гос. ун-т, Геол. фак., Каф. 
общ. геологии и гидрологии; [авт.-сост. д.ф.-м.н., проф.] М. Г. Храмченков Геологический 
факультет. Кафедра общей геологии и гидрологии. - Казань: Казанский государственный 
университет, 2010. - 47 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 45-47 (31 назв.) 
В  пособии  рассмотрены  задачи,  связанные  с  формированием  химического  состава  
подземных  растворов  в  ходе  фильтрации.  Получены  решения  и проведен  их  анализ  
для  процесса  растворения  кальцита,  исследованы  взаимосвязанные процессы 
конвективной диффузии, химической кинетики  и фильтрации 
 (в обл.) 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-800665   677167   677168   677169   677279   Халит, Нияз 
 Татарская мечеть и её архитектура: историко-архитектурное исследование/ Нияз 
Халит. - Казань: Татарское книжное издательство, 2012. - 222, [2] с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 198-204 и в примеч. в конце разд. - Указ. имен и объектов: с. 222-223 
В  книге  впервые  представлен  уникальный  материал  и  даны  подробные  сведения  об 
архитектуре  мечетей  татарского  народа  за  1000  лет  её  существования. Рассказывается  
о  взаимосвязи  булгарской,  татарской  и  мировой  исламской  цивилизаций,  
формировании  своеобразной  татарской  архитектурной  традиции  на  всех  этапах её  
развития:  средневековой,  Нового  времени,  советского  и  постсоветского,  
современности.  Рассматриваются  мечети  всех  татарских  средневековых  государств,  
этнографических групп  татар  Нового  времени  (казанские,  крымские,  литовские  и  
т.д.),  а  также  татарской эмиграции 
ISBN 978-5-298-02359-7 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-800844   677215    Введение в физико-химическую механику почв и грунтов: [учебно-
методическое пособие]/ Казан. гос. ун-т, Геол. фак., Каф. общ. геологии и гидрогеологии; 
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[авт.-сост.] М. Г. Храмченков Геологический факультет. Кафедра общей геологии и 
гидрогеологии. - Казань: Казанский государственный университет, 2010. - 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 25-26 (19 назв.) 
В  пособии рассмотрены  задачи, связанные с  процессами  массопереноса и  
деформирования  почв  и  грунтов.  Особое  внимание  уделено  взаимосвязи 
механических   и   физико-химических   свойств   почв   и   грунтов.   Получены решения    
простейших    задач    и    проведен    их    анализ    на    основании экспериментальных 
данных 
 (в обл.) 

 
 

0-800693   Чибрик, Тамара Семеновна 
 Анализ флоры техногенных ландшафтов: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 022000 "Экология 
и природопользование"/ Т. С. Чибрик, Н. В. Лукина, М. А. Глазырина; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
[Ин-т естеств. наук]. - 2-е изд., испр. и доп.. - Екатеринбург: Изд-во Уральского 
университета, 2012. - 158, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл. авт.: Чибрик Т. С., Лукина Н. В., Глазырина М. А., 
кандидаты биол. наук, доценты 
Учебное пособие посвящено важной экологической проблеме современности - 
восстановлению фиторазнообразия на нарушенных промышленностью землях. Процесс 
восстановления рассматривается в динамике и  в зависимости  от свойств субстрата 
неоэкотопов,  а также в зональном плане  в  связи  с  проблемой  биологической  
рекультивации  нарушенных промышленностью  земель 
ISBN 978-5-7996-0726-5 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-800758   Мукерджи, Сиддхартха 
 Царь всех болезней: биография рака/ Сиддхартха Мукерджи; [пер. с англ. М. 
Виноградовой]. - Москва: АСТ, [2013]. - 701 с.; 21 
Библиогр.: с. 693-701Книга  "Царь  всех  болезней.  Биография  рака"  переведена  на  33  
языка  
ISBN 978-5-17-077569-9 (в пер.) 

 
 

0-800846   677218    Теория и методы экологического нормирования: учебное пособие к 
специальному курсу "Экологическое нормирование"/ Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. ун-т", Экол. фак.; [сост.: д.б.н., проф. С. Ю. Селивановская, 
д.х.н., проф. В. З. Латыпова, П. Ю. Галицкая] Экологический факультет. - Казань: [КГУ], 
2006. - 83, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 73-77 (59 назв.) 
Учебное  пособие  предназначено  для  изучения  дисциплины "Экологическое  
нормирование"  и  сопровождения  практических занятий.   В   пособии   представлен   
теоретический   материал   о современных        положениях        концепции        
экологического нормирования,  методах  оценки  состояния  объектов  окружающей среды 
и обработки данных исследований 
 (в обл.) 
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  Физическая культура и спорт. 

 
0-800849   677220    Методические указания по выполнению курсовых и дипломных 
работ по специальности 100103 - Социально-культурный сервис и туризм/ Казан. гос. ун-
т, Фак. географии и экологии, Каф. физ. и экон. географии; [сост.: Л. Ф. Мирсаянова, М. Р. 
Штанчаеванауч. ред. канд. геогр. наук С. А. Шабалина] Факультет географии и экологии. 
Кафедра физической и экономической географии. - Казань: Казанский государственный 
университет, 2010. - 31, [1] с.; 21 
В  методических  указаниях  описаны  основные  требования,  предъявляемые  к 
выполнению  курсовых  и дипломных работ по специальности  100103  - Социально-
культурный сервис и туризм для студентов очного и заочного обучения.  Методические 
указания содержат рекомендации  по оформлению курсовых  и дипломных работ, список 
рекомендуемых тем  курсовых  работ,  критерии оценки  курсовой  и  выпускной 
квалификационной работ, а также список рекомендуемой литературы 
 (в обл.) 

 
 

0-800845    Туристско-географическая номенклатура: учебно-методические указания/ 
Казан. гос. ун-т, Фак. географии и экологии, Каф. физ. и экон. географии; [сост.: канд. 
геогр. наук С. А. Шабалина, Л. Ф. Мирсаянова, М. Р. Штанчаева] Факультет географии и 
экологии. Кафедра физической и экономической географии. - Казань: Казанский 
государственный университет, 2010. - 23, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
Учебно-методические  указания   представляют  собой  список  основных туристско-
географических    названий    для    студентов,    обучающихся    по специальности:    
230500    -    "Социально-культурный    сервис    и    туризм", факультета географии и 
экологии 
 (в обл.) 

 
 

0-800860   677225    Учебные полевые практики: учебно-методические указания: для 
студентов-бакалавров Института экологии и географии, обучающихся по направлениям 
подготовки "География", "Туризм", "Гостиничное дело"/ Казан. федер. ун-т; [авт.-сост.: В. 
А. Рубцов, С. Г. Курбанова, И. М. Гасанов]. - Казань: [Казанский университет], 2011. - 31 
с.; 21 
Библиогр.: с. 22 (12 назв.) 
Учебно-полевая   практика   студентов   является   одним   из   важнейших компонентов   в   
системе   подготовки   специалистов,   бакалавров   Института экологии     и     географии,    
обучающихся     по     направлениям     подготовки "География",  "Туризм",  "Гостиничное  
дело".   
Данные  методические  указания могут  быть  использованы  при  проведении  практик  и  
написании  отчетов  по полевым    практикам    на   геологическом,       биолого-почвенном    
и   других факультетах,    связанных    с    территориальным    изучением    природных    и 
хозяйственных  комплексов 
 (в обл.) 
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  Статистика. 

 
0-800663    Статистика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 061700 "Статистика"/ [И. И. Елисеева, И. И. Егорова, С. 
В. Курышева и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - Москва: Проспект, 2013. - 443, [1] с. : 
табл.; 22 
Библиогр.: с. 441 (21 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Курс  статистики  дает  представление  о  сущности  статистического  метода и 
особенностях его применения к изучению социально-экономических явлений и процессов. 
В этой дисциплине раскрываются значение и методы построения основных 
статистических  показателей 
ISBN 978-5-392-07421-1 (в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-800973   677255    Актуальные проблемы теории и практики конституционного 
судопроизводства: сборник научных трудов/ Конституц. суд Респ. Татарстан; [редкол.: В. 
Н. Демидов (пред.) и др.] Конституционный суд. - Казань: [ООО "Офсет-сервис"], 2006 . - 
21 
 (вып. 8), 2013. - 481, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В восьмой выпуск  сборника научных  трудов вошли  статьи,  посвященные проблемам  
конституционного правосудия,  подготовленные  судьями Конституционного Суда 
Российской Федерации, руководителями органов государственной  власти  Республики  
Татарстан,  судьями  конституционных  (уставных)  судов,  судов  общей юрисдикция 
субъектов  Российской  Федерации,  сотрудниками правоохранительных органов, 
представителями научной общественности 
ISBN 978-5-903235-29-2 

 
 

0-800749   Амелькин, Андрей Олегович 
 Дни воинской славы России/ А. О. Амелькин. - Воронеж: Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2005. - 109, [2] с., [16] л. ил., портр., цв. ил., портр.; 25 
Библиогр.: с. 107 
В книге рассказывается о событиях отечественной военной истории, в честь которых 
установлены на государственном уровне дни воинской славы России 
ISBN 5-900-270-63-7 в пер. 

 
 

0-800687   Ахмерова, Ирина Геннадьевна 
 Математические модели механики неоднородных сред: учебное пособие: [в 2 
частях]/ И. Г. Ахмерова, А. А. Папин, М. А. Токарева; М-во образования и науки РФ, Алт. 
гос. ун-т. - Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2012. - 21 
 Ч. 1, 2012. - 127 с. 
Библиогр.: с. 124-127 (41 назв.) 
Пособие  посвящено  математическим  вопросам  движений  двух-фазных  сред.  
Рассматриваются  модель  фильтрации  двухфазной  жидкости  в  пористой  среде  (модель  
Маскета  - Леверетта)  и  ее  обобщения. Исследуются  вопросы  разрешимости  начально-
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краевых  задач  для  указанных  систем  уравнений  и  изучаются  качественные  свойства  
их  решений 
ISBN 978-5-7904-1237-0 (в обл.) 

 
 

0-800745   Баш, Хайдар 
 Милость для миров - Мухаммад (САВ). Жизнь и смыслы: [перевод с турецкого]/ 
проф., д-р Хайдар Баш; Ислам. науч.-просветит. центр. - [Казань: ИНПЦ, 2005]. - 21 
 [Т.] 1, 2005. - 399 с. : портр. 
Книга  представляет  собой  труд  видного  мусульманского  ученого  современности  
профессора  Хайдара  Баша  —  духовного  наследника  Пророка  Мухаммада  (CAB),  
автора  более  пятнадцати  книг  по  вероучению  и  философии Ислама.  Книга  
представляет  собой  первый  том  двухтомного  произведения профессора  "Милость  для  
миров   -   Мухаммад  (CAB).  Жизнь  и  смыслы", повествующего  о  жизни  последнего  
пророка  —  Мухаммада  (CAB).  Однако это  повествование  не  есть  классическая  
биография  Мухаммада  (CAB).  Оно главным  образом  обращает  внимание  на смысл  
послания  Мухаммада  (CAB), перспективы, открываемые этим посланием, и представляет 
новый взгляд через это послание на современность 
ISBN 5-7361-0086-х (в пер.) 

 
 

0-800974   Евфросиния(Михеева Клавдия Васильевна, монахиня Горненского мон. 
(Иерусалим); 1970-) 
 Златые врата/ мать Евфросиния. - Москва: Олма Медиа Групп, 2013. - 366, [1] с. : 
ил., портр.; 21 . - (Духовный путь) 
"...Я  монахиня  в  Иерусалиме.  Монахинями  не  рождаются,  монахинями становятся. 
Когда-то  —  не в прошлой, а, вернее  сказать,  в  предыдущей  жизни  —  было  у  меня  
другое имя, мирское,  полученное  от родителей  при рождении. Вам  будет  открыто  это  
имя,  под  которым  текла  моя  жизнь в  монолитно-материальном  мире,  исполненном  
страстей, соблазнов   и   желаний,   далеких  от  проявлений  высокого духа 
ISBN 978-5-373-05147-7 (в пер.) 

 
 

0-800704    Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: [сборник статей]/ Ин-т 
истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан; [редкол.: И. К. Загидуллин (сост. и 
отв. ред.) и др.]. - Казань: [Ихлас: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2012. - 21 
 Вып. 2/ [В. Н. Андреев, Л. В. Апакова, Л. Я. Апакова и др.], 2012. - 219 с. : ил., 
портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста татар. 
В  сборнике  статей  представлены  новые  научные  изыскания  казанских историков,  
филологов  и  краеведов,  посвященные  актуальным  аспектам  социальной  жизни,  
правового  положения  и  развития  культуры  многонационального населения Среднего 
Поволжья в средние века и новое время 
ISBN 978-5-904735-96-8 (в обл.) 

 
 

0-800664    История Казани в документах и материалах. XIX век/ [авт.-сост.: И. К. 
Загидуллин и др.; отв. ред. и авт. предисл. Н.С. Хамитбаева]под ред. И. К. Загидуллина]. - 
Казань: Магариф, 2005. - 25 
 Кн. 2:  Население, конфессии, благотворительность. - Казань: Татарское книжное 
изд-во, 2011. - 702, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 685-686 и в подстроч. примеч. 
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Вторая  книга  из  серии  "История  Казани  в  документах  и  материалах"  посвящена 
разным  аспектам  жизни  городских  обществ  и  их  деятельности  в  XIX  веке.  Круг  
источников,  который  вошел  в  сборник,  очень  широк.  Впервые  в  научный  оборот  
введен огромный  массив  архивных  документов, выявленных  составителями,  и  это  
является особенно   ценным 
ISBN 978-5-7761-1965-1 (в пер.) 

 
 

0-800842   677205   Кринари, Георгий Александрович, (кандидат (геолого-
минералогические науки), доцент) 
 Литогенез и минералогия нефтеносных осадочных пород: учебное пособие/ Г. А. 
Кринари; [науч. ред. д.геол.-мин.н., проф.А. И. Бахтин]Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - 
Казань: [Казанский университет], 2010. - 21 
 Ч. 1:  Стадии гипергенеза - диагенеза, 2010. - 67 с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (52 назв.) 
В пособии рассматриваются некоторые вопросы современного состояния генетической 
литологии, связанные с быстрым развитием нефтедобывающей отрасли и пока не 
нашедшие должного отражения в существующей учебной литературе. Особое внимание 
уделено вещественному составу минерального скелета пород коллекторов  нефти и  
покрышек,  специфике его  формирования  при  наличии природных углеводородов  и 
вызываемых  ими биологических  процессов.  С позиций гидродинамики даны механизмы 
накопления слоевых последовательностей, в которых могут локализоваться нефтяные 
залежи 
 (в обл.) 

 
 

0-800812    Культура. Духовность. Общество: сборник материалов IV Международной 
научно-практической конференции, Новосибирск, 30 апреля 2013 г./ под общ. ред. С. С. 
Чернова. - Новосибирск: [СИБПРИНТ], 2013. - 222 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл. 
В сборник вошли материалы секций: «Гуманитарная картина мира в системе 
современного знания», "Интеллектуально-духовные   идеалы   современного   общества",   
"Искусствоведение",   "Литературоведение",  "Национальная  политика  и  традиционная  
народная  культура",  "Онтология  и  теория  познания", "Роль  личности  в  истории",  
"Религиоведение,  философская  антропология,  философия  культуры",  "Современные 
проблемы науки  и образования", "Социальная структура, социальные институты и 
процессы", "Социология  культуры,  духовной  жизни",  "Судьбы  национальных  культур  
в  условиях  глобализации", "Теория  и  история  культуры",  "Теория  политики,  история  
и  методология  политической  науки",  "Ценностные ориентации современной 
молодежи", "Языкознание" 
ISBN 978-5-94301-428-4 (в обл.) 

 
 

0-800699   Маринина, Александра Борисовна 
 Оборванные нити: [роман: в 3 томах]/ Александра Маринина. - Москва: Эксмо, 
2012. - 21. - (Королева детектива). - (Другая Маринина) 
 Т. 3, 2013. - 413, [1] с. 
Др. кн. авт. на 2-й с. 
Судмедэксперт Сергей Саблин  —  человек кристально честный, бескомпромиссный, но  
при этом слишком  прямолинейный  —  многим кажется  грубым,  с  тяжелым  
характером.  Да  что  там  многим  -  всем, включая  родную  мать  и  любимую  женщину.  
Но  для  врача  Саблина истина  —  главное,  на  сделки  с  совестью  он  не  идет,  чем  бы  
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его  ни приманивали  и  чем  бы  ни  грозили  люди,  заинтересованные  в  тех или  иных  
выводах  вскрытия 
ISBN 978-5-699-61982-5 (в пер.) 

 
 

0-800659    Редкие животные Республики Мордовия: материалы ведения Красной книги 
Республики Мордовия..../ [редкол.: Лапшин А. С. и др.]. - Саранск: Изд-во Мордовского 
университета, 2005. - 20 
 ...за 2009 год, 2009. - 65, [2] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Приводятся  новые  научные  данные  о  состоянии  редких    и     исчезающих  видов  
животных,  занесенных  в  Красную  книгу  Республики  Мордовия  или  вероятных  
кандидатов  на  внесение  в  нее.  Отражаются  материалы о  видах  животных,  
изменивших  статус  пребывания  на  территории  региона, а  также   новые  сведения   о   
редких   видах   различных   групп   позвоночных животных  и  насекомых.   Освещаются  
малоисследованные  стороны  экологии  редких  видов,  состояние  и  динамика  их  
численности,  описываются рекомендуемые  к  охране  природные  объекты 
ISBN 978-5-7103-2187-4 (в обл.) 

 
 

0-800660    Редкие животные Республики Мордовия: материалы ведения Красной книги 
Республики Мордовия..../ [редкол.: Лапшин А.С. и др.]. - Саранск: Изд-во Мордовского 
университета, 2005. - 20 
 ...за 2010 год/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Морд. гос. ун-т им. Н.П. Огарева", 2010. - 37, [2] с., 
[2] л. цв. ил. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Приводятся  новые  научные  данные  о  состоянии  редких  и  исчезающих видов  
животных,  внесенных  в  Красную книгу  Республики  Мордовия  или вероятных  
кандидатов  на  внесение  в  нее.  Отражаются  материалы  о  видах  животных,  
изменивших  статус  пребывания  на территории  региона,  а  также  новые сведения о 
редких видах различных групп позвоночных животных и насекомых.  Освещаются  
малоисследованные стороны  экологии  редких  видов,  состояние  и  динамика  их  
численности,  описываются  рекомендуемые  к  охране природные  объекты 
ISBN 978-5-7103-2366-3 (в обл.) 

 
 

0-800661    Редкие животные Республики Мордовия: материалы ведения Красной книги 
Республики Мордовия..../ [редкол.: Лапшин А.С. и др.]. - Саранск: Изд-во Мордовского 
университета, 2005. - 20 
 ...за 2011 год, 2012. - 33, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. 
Приводятся  новые научные данные о состоянии редких и исчезающих видов животных, 
внесенных  в Красную  книгу Республики Мордовия  или  вероятных кандидатов на 
внесение в нее.  Отражаются  материалы  о  видах  животных,  изменивших  статус  
пребывания  на территории  региона,  а  также  новые  сведения  о  редких  видах  
различных  групп  позвоночных  животных  и  насекомых.  Освещаются  
малоисследованные  стороны экологии редких видов,  состояние и динамика их  
численности, описываются рекомендуемые к охране природные объекты 
 (в обл.) 
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0-800843   677206    Современный русский язык: базовый тематический словарь, 
практические задания, схемы и таблицы: учебно-методическое пособие для студентов 
дневного отделения, обучающихся по специальности: Филология: татарский язык и 
литература/ Казан. гос. ун-т, Каф. татар. яз. и лит.; [авт.-сост. к.филол.н., доц. И. А. 
Садыкова] Кафедра татарского языка и литературы. - Казань: Казанский государственный 
университет, 2010. - 21 
 Вып. 1:  Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика и орфография, 2010. - 51, [1] с. 
Библиогр. в конце кн. (29 назв.) 
Пособие  состоит из базового тематического словаря, включающего основной 
лингвистический  терминологический  аппарат  по  указанным  разделам.  В  связи  с этим  
задача настоящего пособия заключается  в том, чтобы  по  возможности  более кратко  и 
доступно осветить содержание ряда лингвистических словарей  и учебников. После  
каждого  из  разделов  базового  тематического  словаря  предлагаются практические 
задания, направленные на закрепление полученных из словаря сведений и проверку 
усвоения материала соответствующей словарной статьи 
 (в обл.) 

 
 

0-800686    Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в 
регионах России: сборник докладов по материалам Девятой Всероссийской научно-
практической Интернет-конференции, (31 октября - 1 ноября 2012 г.)/ [под ред. проф. В. 
А. Гуртова]. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. - 20 
В надзаг.: Федер. служба по труду и занятости, М-во образования и науки Рос. Федерации, 
М-во труда и занятости Респ. Карелия, Петрозав. гос. ун-т. - На обл. подзаг.: Девятая 
Всерос. науч.-практ. интернет-конф. 
 Кн. 2, 2012. - 263 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются  проблемы  рынка  груда  и  рынка  образовательных  услуг в регионах  
России.  Проводятся  анализ  рынка труда  прогнозирование  развития  системы  
образования  и  работы  центров  занятости населения 
 в обл. 
ISBN 978-5-8021-1467-4 (в обл.) 

 
 

0-800685    Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в 
регионах России: сборник докладов по материалам Девятой Всероссийской научно-
практической Интернет-конференции, (31 октября - 1 ноября 2012 г.)/ [под ред. проф. В. 
А. Гуртова]. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. - 20 
В надзаг.: Федер. служба по труду и занятости, М-во образования и науки Рос. Федерации, 
М-во труда и занятости Респ. Карелия, Петрозав. гос. ун-т. - На обл. подзаг.: Девятая 
Всерос. науч.-практ. интернет-конф. 
 Кн. 1, 2012. - 351 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются  проблемы  рынка  труда  и  рынка  образовательных  услуг в регионах  
России.  Проводятся  анализ  рынка труда,  прогнозирование  развития  системы  
образования  и  работы  центров  занятости населения 
 в обл. 
ISBN 978-5-8021-1450-6 (в обл.) 

 
 

0-800656   677165   677311    Христианство и русская литература: [сб. ст.]/ Рос. акад. 
наук, Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); [отв. ред.: В.А. Котельников, О.Л. Фетисенко]. - Санкт-
Петербург: Наука, 1994. - 22 
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 Сб. 7, 2012. - 403, [1] с. 
Указ. с. 386-402. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-02-038300-5 

 
 

0-800742    Эволюция гуманистической мысли в творчестве Р. Фахреддина: материалы 
Международной научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию г. 
Альметьевска и 70-летию начала разработки месторождений нефти в Татарстане, 18-19 
апреля 2013 года: [в 2 частях/ редкол.: И. Р. Салахов - к.п.н., проф. (гл. ред.) и др.]. - 
Казань: [Республиканский центр мониторинга качества образования], 2013. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Совет и исполн. ком. Альметьев. 
муницип. р-на, Альметьев. отд-ние Респ. обществ. орг. "Исполком всемир. конгресса 
татар", ГАОУ ВПО "Альметьев. гос. ин-т муницип. службы", Ин-т культуры мира 
(ЮНЕСКО) 
 Ч. 1, 2013. - 427 с. 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., татар., англ. 
Эволюция  гуманистической  мысли  в  творчестве  Р.  Фахреддина:   Материалы   
Международной   научно-практической конференции,  приуроченной  к  60-летию  г.  
Альметьевска  и 70-летию начала разработки месторождений нефти в Татарстане (18-19    
апреля  2013  года) 
ISBN 978-5-906158-17-8 (в обл.) 

 
 

0-800743    Эволюция гуманистической мысли в творчестве Р. Фахреддина: материалы 
Международной научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию г. 
Альметьевска и 70-летию начала разработки месторождений нефти в Татарстане, 18-19 
апреля 2013 года: [в 2 частях/ редкол.: И. Р. Салахов - к.п.н., проф. (гл. ред.) и др.]. - 
Казань: [Республиканский центр мониторинга качества образования], 2013. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Совет и исполн. ком. Альметьев. 
муницип. р-на, Альметьев. отд-ние Респ. обществ. орг. "Исполком всемир. конгресса 
татар", ГАОУ ВПО "Альметьев. гос. ин-т муницип. службы", Ин-т культуры мира 
(ЮНЕСКО) 
 Ч. 2, 2013. - 370 с. 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., татар., англ. 
Эволюция  гуманистической  мысли  в  творчестве  Р.  Фахреддина:    Материалы   
Международной   научно-практической конференции,  приуроченной  к  60-летию  г.  
Альметьевска  и 70-летию начала разработки месторождений нефти в Татарстане (18-19    
апреля  2013  года) 
ISBN 978-5-906158-17-8 (в обл.) 

 


