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

С обложкой, аннотацией и содержанием издания  можно ознакомиться в 
электронном каталоге  http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2

 
 

http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2
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  Общественные науки (в целом). 

 
0-795083   Сычев, Андрей Анатольевич 
 Обществознание: учебное пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования/ А. А. Сычев. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 382 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 357-361 (99 назв.). - Предм. указ.: с. 376-380 
Структура  и  содержание  книги  соответствуют  современным  учебно-методическим 
требованиям, а полнота отображения проблем совмещена с доступностью и сжатостью 
изложения материала. Содержит вопросы к каждому параграфу, рекомендации к 
написанию эссе и темы для них, словарь терминов, предметный указатель и 
библиографический список. Для  студентов,  обучающихся  в  образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования 
ISBN 978-5-98281-217-9 Альфа-М 
ISBN 978-5-16-003588-8 ИНФРА-М(в пер.) 

 

  Философия. 

 
0-795087   Бабурин, Сергей Николаевич 
 Глобализация в перспективе устойчивого развития/ Бабурин С. Н., Мунтян М. А., 
Урсул А. Д.; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 494 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Рассмотрены теоретические  и  практические проблемы  глобализации. Этот феномен 
соотнесен с современными научными представлениями об историческом процессе, 
государстве, мировом развитии, транснациональной экономике и геоэкономике, 
международных отношениях и мировой политике. Сформулирован  целый  ряд  новых  
концептуальных  подходов,  к анализу  глобальных проблем и глобализационных 
процессов. Особое внимание уделено новому этапу глобализации, связанному с 
переходом к устойчивому развитию, направленному на выживание цивилизации и 
сохранение биосферы. Глобализация через устойчивое  развитие  рассматривается  в  
ракурсе  обеспечения  глобальной  безопасности, становления ноосферы и перспектив 
освоения космоса. Для преподавателей и ученых, специализирующихся в различных 
областях обществоведения, студентов и аспирантов гуманитарного профиля, а также для 
всех,  кто  интересуется  глобальными  процессами  и  будущим  человечества 
ISBN 978-5-9776-0204-4 в пер. 
ISBN 978-5-16-005003-4 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-794937   Батурин, Алексей Петрович 
 Первые короли средневековой Европы: кто они, какие они?: (по страницам 
западно-европейских хроник)/ А.П. Батурин; [науч. ред. С. А. Васютин]М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Кемер. 
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гос. ун-т", Фак. истории международных отношений, Каф. истории средних веков. - 
Кемерово: [Кемеровский государственный университет], 2010. - 130 с. : ил., цв. ил.; 22 
Библиогр.: с. 110-113 (73 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Батурин А.П. - 
канд.  ист.н., проф. 
В  книге  в  научно-популярной  форме  рассматриваются  отдельные  стороны  
менталитета ряда  раннесредневековых  правителей  западно-европейских  государств.  
Автором  предпринята попытка  проанализировать  не только  личные  качества  и  
характер  наиболее  ярких  из  королей, но  и  то,  как  эти  качества  влияли  на  
современную  им  социально-политическую  обстановку. Свидетельства  многочисленных  
хронистов  и  те,  кто  являлся  современниками  своих  героев  и очевидцами  
происходивших  событий,  позволили  автору  нарисовать  живую  и  драматичную 
картину истории  первых формирующихся  в эпоху раннего Средневековья западно-
европейских государств. Рассчитана  на  студентов  гуманитарных  факультетов  и  
широкий  круг  читателей,  интересующихся раннефеодальной европейской историей 
ISBN 978-5-8353-1042-5 (в обл.) 

 
 

0-794942    Война в Арктике (1939-1945 гг.): [материалы международной научной 
конференции, 29 августа - 2 сентября 2000 г., г. Архангельск]/ [сост. и науч. ред. М.Н. 
Супрун]. - Архангельск: [Поморский государственный университет]: [Правда Севера], 
2001. - 365, [1] с. : ил., портр., факс.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Помор. науч. фонд при поддержке Генер. 
консульства США в С.-Петербурге. - Часть текста англ., нем. 
В   сборник  включены   материалы  международной  конференции, посвященные  
событиям  Второй  мировой  войны  в  Арктике.  Особое внимание  уделено  ее  
неизвестным  и  малоизвестным  страницам.  Уникальны  фотографии  и  документы,  
публикуемые  в  сборнике. Книга  рассчитана  на  широкий  круг  читателей  
ISBN 5-85879-075-5 (в обл.) 

 
 

0-794944   Кирюшин, Юрий Федорович 
 Погребальный обряд населения эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья: (по 
материалам грунтового могильника Телеутский Взвоз-I)/ Ю. Ф. Кирюшин, С. П. Грушин, 
А. А. Тишкин; М-во образования Рос. Федерации, Алт. гос. ун-т, Ист. фак., Каф. 
археологии, этнографии и источниковедения, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
археологии и этнографии, Лаб. археологии и этнографии Юж. Сибири. - Барнаул: Изд-во 
Алтайского университета, 2003. - 330, [2] с. : ил.; 20  
Библиогр.: с. 124-137 и в тексте прил.На 4-й с. обл. авт.: Кирюшин Ю. Ф., д.ист.н., проф., 
Грушин С. П., к.ист.н., Тишкин А. А., к.ист.н.. - Рез. на англ. яз.Монография  посвящена  
анализу  и  характеристике  погребального  обряда населения  эпохи  ранней  бронзы  
(конец  III  —  первая  треть  II  тыс.  до  н.э.) Верхнего  Приобья.   
В  основу  исследования  положены  материалы  раскопок  погребально-поминального  
комплекса  Телеутский  Взвоз-I,  который  к  настоящему времени  является  наиболее  
изученным  памятником. Издание  рассчитано  на археологов,  историков,  культурологов,  
этнографов, музейных работников,  краеведов,  аспирантов,  студентов,  а также  на всех 
интересующихся  древней  историей  Алтая  и  сопредельных  территорий 
ISBN 5-7904-0257-7 в обл. 

 
 

0-794933   Любимова, Галина Владиславовна 
 Возрастной символизм в культуре календарного праздника русского населения 
Сибири. XIX - начало XX века/ Г.В. Любимова; отв. ред. д.и.н. И.Н. ГемуевРос. акад. наук, 
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Сиб. отд-ние, Ин-т археологии и этнографии. - Новосибирск: Изд-во Института 
археологии и этнографии СО РАН, 2004. - 239 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 223-236Рез. англ. 
Монография посвящена изучению роли и функций возрастных групп в календарно-
праздничной культуре русских старожилов и переселенцев Сибири. 
ISBN 5-7803-0117-4 (в обл.) 

 
 

0-794934    Маргиналы в советском обществе 1920 - 1930-х годов: историография, 
источники: сборник научных трудов/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории; [отв. 
ред. С.А. Красильников]. - Новосибирск: [Институт истории СО РАН], 2001. - 135 с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
В   сборник   вошли   статьи,   анализирующее   современное   состояние научной   
разработки   проблем   истории   формирования   и   эволюции маргинальных    групп    
постреволюционного    общества    ("лишенцы", ссыльные, нэпманы, "буржуазные спецы", 
спецпереселенцы) 
ISBN 5-94306-012-Х (в обл.) 

 
 

0-794935    Маргиналы в советском обществе : механизмы и практика статусного 
регулирования в 1930 - 1950-е гг.: сборник научных трудов/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 
Ин-т истории; [отв. ред.: С. А. Красильников, А. А. Шадт]. - Новосибирск: [ИИ СО РАН], 
2006. - 210 с.; 21 
Библиогр. в примеч. 
В  сборнике  рассматриваются  процессы  маргинализации  ряда социальных,  
национальных  и  конфессиональных  групп  советского  социума  в  контексте  
трансформации  советской  внутренней политики  в  1930-1950-е  гг.  Центральное  место  
в  статьях  отведено    механизму    формирования    и    эволюции    законодательно-
нормативной  базы  государства  по  регулированию  статуса  маргинальных  групп  и  
практикам  ее  реализации  на общесоюзном  и  региональном  (сибирском)  уровнях.  
Систематизируется  и  вводится в  научный  оборот  значительный  корпус  источников,  
характеризующих  положение  в  обществе  таких  "теневых"  элементов  социальной  
структуры,  как  тылоополченцы,  спецпереселенцы,  лица, подвергшиеся  "фильтрации",  
и др 
ISBN 5-94356-460-8 (в обл.) 

 
 

0-794954    Проблемы трансмиссии и бытования этнокультурных традиций славянского 
населения Сибири XVIII - XX вв.: [сборник]/ Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Ин-т 
археологии и этнографии; отв. ред. Ф.Ф. Болонев. - Новосибирск: [Институт археологии и 
этнографии СО РАН], 2005. - 156, [1] с., вкл. обл. : ил; 20 
Библиогр. в конце ст. 

 
 

0-794945   Сушко, Алексей Владимирович 
 Процессы суверенизации народов Сибири в годы Гражданской войны/ А.В. Сушко; 
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Ом. гос. техн. ун-т". - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. - 334 с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
В книге исследуются процессы суверенизации народов Сибири. Автор, применив 
конструктивистскую теорию, концентрирует внимание на деятельности  
националистически  ориентированных  представителей  интеллигенции  инициировавших 
движения за суверенизацию  Сибири  и ее народов  в  годы  Гражданской  войны.  
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Используется  широкий  спектр  источников  из  федеральных  и  региональных  архивов,  
а также малоизвестные периодические издания периода Гражданской войны 
ISBN 978-5-8149-0677-9 (в обл.) 

 
 

0-794931   Тимонин, Евгений Иванович 
 Национальная культура Русского Зарубежья (1920-1933 гг.)/ Е. И. Тимонин; М-во 
общ. и проф. образования Рос. Федерации  Сиб. автомоб.-дорож. ин-т. - Омск: Изд-во 
СибАДИ, 1997. - 163 с.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 153-162 и в тексте На обороте тит.л. авт.: д.ист.н., проф. Е.И. 
Тимонин 
Монография  д-ра ист.наук, проф.  Е.И.Тимонина  выполнена на  основе изучения  
широкого  круга  эмигрантских  источников  и  отечественной  литературы  и посвящена  
актуальным  проблемам  национальной  культуры  Русского   Зарубежья 1920-1 930-х  гг.  
Большое  внимание  в  ней  уделяется  созданию  сети  общеобразовательных  школ,  
высших  учебных  заведений  и  организации  системы  обучения  учащейся и  
студенческой  молодежи.  На  многочисленных  примерах  автор  показывает деятельность  
русских  ученых-эмигрантов  в  различных  сферах  научных  знаний  и их  вклад  в  
отечественную  и  мировую  науку.  Видное  место  отводится  русской  религиозно-
философской школе  и  ее  влиянию  на  развитие  западноевропейской  философской  
мысли.  В  широком  плане  освещается  литературная  жизнь  Русского Зарубежья  и  
многообразие  его  национального  искусства  как  составной  части  общерусской и  
мировой культуры 
ISBN 5-230-15387-2 (в обл.) 

 
 

0-794955    Традиционно-бытовая природно-средовая культура народов Сибири, ее 
место в этнологии и этнической экологии=Traditional everyday natural environment culture 
of the siberian people, its place in ethnology and ethnic ecology/ А. И. Казанник, С.Ф. 
Татауров, К.Н. Тихомиров, Н.А. Томилов; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского [и др.]. - 
Омск: Наука, 2008. - 210, [3] с. : ил.; 21 
Библиогр. в примеч.Авт. также на англ. яз.: A. I. Kazannik, S. F. Tataurov, K. N. Tikhomirov, 
N. A. Tomilov. - Рез. англ.. - Огл. парал.: рус., англ.. - В надзаг. также: Омский фил. Ин-та 
археологии и этнографии СО РАН, Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, Омское регион. 
отд-ние Рус. георг. о-ва 
ISBN 978-5-8268-1251-8 (в обл.) 

 
 

0-794948   Тресвятский, Лев Алексеевич 
 Общественность и местное самоуправление в Восточной Сибири в начале XX века/ 
Л. А. Тресвятский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т" Новокузнец. фил.. - Томск: 
Изд-во Томского политехнического университета, 2010. - 183 с.; 21 
Библиогр.: с. 169-183 (236 назв.) и в подстроч. примеч.Загл. обл.: Общественность и 
местное самоуправление Восточной Сибири в начале XX века 
В  монографии  исследуется  роль  общественности  в  процессе  демократизации  
местного  самоуправления  Восточной  Сибири  в  начале  XX  века.  Раскрываются  
вопросы  тактики  и  стратегии  борьбы  либеральной  общественности  за  развитие 
городского  управления.  Показана  сложная  борьба  сибиряков  за  введение  земства на 
окраинных территориях  России. Книга  предназначена для  историков,  культурологов,  
юристов,  всех  интересующихся  историей  местного  самоуправления  и  Сибири.  
Материал  монографии может  быть  использован  студентами  на  семинарских  и  
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практических  занятиях  по предметам  "отечественная  история",  "правоведение"  и  
"культурология" 
ISBN 978-5-98298-757-0 (в обл.) 

 

  Социология. 

 
0-794926   673141   Ковалевский, Максим Максимович 
 Социология: теоретико-методологические и историко-социологические работы/ М. 
М. Ковалевский; отв. ред. А. О. БороноевС.-Петерб. гос. ун-т, Социол. о-во им. М. М. 
Ковалевского. - Санкт-Петербург: Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 
2011. - 687 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 643-685 
Книга представляет собой избранное собрание работ одного из созидателей исторической 
социологии, русского историка, юриста, общественного деятеля  Максима  Максимовича  
Ковалевского  (1851-1916).  Первый  раздел содержит теоретические  работы 
Ковалевского,  в которых  рассматривается самый  широкий  круг проблем,  связанных с 
социальным строительством, прогрессом, динамикой развития государства, политико-
экономической стороной общественной жизни. Второй раздел книги составляют труды по 
истории социально-философских идей, где дается анализ различных традиций, школ, а 
также раскрывается опыт творчества Руссо, Кондорсе, Монтескье, Спенсера, Тарда и др.; 
рассматривается история европейской мысли периода становления социологии как науки. 
В приложении читатель найдет аналитические статьи Н. Кареева и Н. Тимашева, 
освещающие научное творчество М. М. Ковалевского 
ISBN 978-5-88812-430-7 (в пер.) 

 

  Демография. 

 
0-795126   Чикин, Владимир Владимирович 
 Семейное право и демография/ В. В. Чикин. - Москва: РИОР, 2010. - 123, [3] с.; 21. 
- (Научная мысль) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-369-00768-6 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-794946   Акулич, Оксана Владимировна 
 Теория и методы оценки отраслевой конкурентоспособности/ О. В. Акулич; М-во 
образования и науки Рос/ Федерации, Байкал. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-
во БГУЭП, 2011. - 271 с. : ил., табл.; 21 см 
Библиогр.: с. 252-271 
Рассматриваются   вопросы   экономической   сущности отраслевой  
конкурентоспособности,  теоретические  основы повышения  конкурентоспособности  
отрасли,   предлагаются  методические  подходы  к  проведению  оценки  
конкурентоспособности  отрасли.  Анализируются  факторы  внешней и  внутренней  
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среды  рыбной  отрасли  Магаданской  области, формирующие    ее   
конкурентоспособность.    Предложены концептуальные  направления  повышения  
конкурентоспособности  рыбной  отрасли  Магаданской  области. Для  аспирантов,  
преподавателей  экономических  дисциплин  вузов,   специалистов  в  сфере  
рыбохозяйственной деятельности,  для  экономистов,  интересующихся  проблемами  
изучения  конкурентоспособности  отрасли 
ISBN 978-5-7253-2415-0 (в обл.) 

 
 

0-795141   Астрелина, Валентина Владимировна 
 Управление ликвидностью в российском коммерческом банке: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров и магистров для направления 080100 "Экономика" специализации "Банки и 
банковская деятельность"/ В. В. Астрелина, П. К. Бондарчук, П. С. Шальнов. - Москва: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 175 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 143-144 (33 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8199-0508-1 (в пер.)(ФОРУМ) 
ISBN 978-5-16-005411-7 (ИНФРА-М) 

 
 

0-794941   Атанов, Андрей Алексеевич 
 Экономика концептов/ А. А. Атанов; Федер. агентство по образованию, Байк. гос. 
ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 398 с.; 21 
Библиогр.: с. 372-398 
Монография,  предлагаемая  вниманию  читателей,  своей целью  имеет  разработку  
системы  философской  методологии, предназначенной для  изучения экономических  
процессов.  Исследование  носит  междисциплинарный  характер. Книга  адресована  
студентам,   аспирантам,   научным  работникам,  исследователям  и аналитикам  в  
области  гуманитарных  и социально-экономических дисциплин 
ISBN 978-5-7253-1713-8 (в обл.) 

 
 

0-795087   Бабурин, Сергей Николаевич 
 Глобализация в перспективе устойчивого развития/ Бабурин С. Н., Мунтян М. А., 
Урсул А. Д.; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 494 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Рассмотрены теоретические  и  практические проблемы  глобализации. Этот феномен 
соотнесен с современными научными представлениями об историческом процессе, 
государстве, мировом развитии, транснациональной экономике и геоэкономике, 
международных отношениях и мировой политике. Сформулирован  целый  ряд  новых  
концептуальных  подходов,  к анализу  глобальных проблем и глобализационных 
процессов. Особое внимание уделено новому этапу глобализации, связанному с 
переходом к устойчивому развитию, направленному на выживание цивилизации и 
сохранение биосферы. Глобализация через устойчивое  развитие  рассматривается  в  
ракурсе  обеспечения  глобальной  безопасности, становления ноосферы и перспектив 
освоения космоса. Для преподавателей и ученых, специализирующихся в различных 
областях обществоведения, студентов и аспирантов гуманитарного профиля, а также для 
всех,  кто  интересуется  глобальными  процессами  и  будущим  человечества 
ISBN 978-5-9776-0204-4 в пер. 
ISBN 978-5-16-005003-4 
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0-795131   Барыкин, Сергей Евгеньевич 
 Логистическая система управления финансами корпоративных структур/ С. Е. 
Барыкин. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 171, [1] с. : ил., табл.; 21. - (Научная мысль. 
Менеджмент: серия основана в 2008 году) 
Библиогр.: с. 163-169 (104 назв.) 
ISBN 978-5-16-004518-4 (в обл.) 

 
 

0-794939   Баскова, Маргарита Константиновна 
 Транснационализация экономических интересов субъектов национальной 
экономики/ М.К. Баскова; Федер. агентство по образованию, Байкал. гос. ун-т экономики 
и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 218 с.; 21 
Библиогр.: с. 182-203 (275 назв.) 
Исследуются  проблемы  транснационализации  международных  экономических 
отношений,  проявляющихся в  виде экономических интересов международного  бизнеса.  
Рассматриваются  теоретические  концепции  экономических  интересов;  анализируется  
специфика экономических  интересов  ТНК. Показано влияние современного кризиса на 
транснационализацию экономических  интересов.  Основное  внимание  отводится  
анализу  механизма  транснационализации экономических интересов российского бизнеса. 
Для  студентов,  аспирантов,    практических  работников  систем  регионального и  
государственного управления 
ISBN 978-5-7253-2035-0 (в обл.) 

 
 

0-795132   Басовский, Леонид Ефимович 
 Менеджмент: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим и управленческим специальностям/ Л. Е. Басовский. - 
Москва: ИНФРА-М, 2011. - 214, [1] с. : табл.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 211 (12 назв.) 
ISBN 978-5-16-000431-0 (в обл.) 

 
 

0-794953   Беркович, Татьяна Александровна 
 Персональный менеджмент: учебное пособие/ Т.А. Беркович; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Байкал. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 
2010. - 175 с.; 21 
Библиогр.: с. 174-175 (34 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7253-2237-8 (в обл.) 

 
 

0-794938   Бураков, Валерий Иванович 
 Взаимодействие логистических и маркетинговых технологий в производственно-
коммерческой деятельности/ В.И. Бураков; Федер. агентство по образованию, Байкал. гос. 
ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 163 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 161-163 (58 назв.) 
Изложены  актуальные  методические  и  практические  проблемы  использования  
ло-гистических  и  маркетинговых технологий  в  производственно-коммерческой 
деятельности предприятий.  Впервые  под  одной  обложкой  обобщены  и  
систематизированы  сведения  о современных  способах  эффективного  управления  
логистическими  процессами  на  микро- и  макроуровне  с  учетом  передовых  
достижений  в  микроэлектронике  и  информатизации общества.  Широко  представлен  
зарубежный  и  отечественный  опыт  применения  современных  технологий  в  основных  
функциональных  областях  бизнес-структур  и  в  цепях  поставки.  Особое  внимание  
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уделяется  вопросам  развития  новейших  логистических  информационных  технологий,  
играющих  решающую  роль  в  обеспечении  конкурентоспособности предприятий. Для  
студентов  и  аспирантов  вузов,  ученых  и  специалистов  по  логистике,  менеджменту, 
информационным технологиям 
ISBN 978-5-7253-1991-0 (в обл.) 

 
 

0-794929   Бураков, Валерий Иванович 
 Международные логистические системы/ В.И. Бураков; Федер. агентство по 
образованию, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 173 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 142-144 (43 назв.) 
Изложены  теоретические  основы  логистизации   внешнеэкономической  деятельности,  
приведены  практические  рекомендации  по  логистической  организации  
внешнеторговых  поставок  товаров  и  таможенной  переработки   грузов.   Рассмотрены   
методические  принципы   логистики  таможенной  переработки  грузов,  а  также  
актуальные  вопросы  логистического обслуживания   экспортно-импортных  операций.   
В   систематизированном виде  представлены  проблемы  формирования  и  
функционирования  логистических  систем  во  внешнеэкономической  деятельности. Для  
студентов  и  аспирантов  вузов,  ученых  и специалистов  по  логистике,  менеджменту,  
внешнеэкономической деятельности  и  информационным  технологиям 
ISBN 978-5-7253-1992-7 (в обл. ) 

 
 

0-795134    Введение в теорию структурной трансформации производственной 
системы: (экономический проект) / [Кузьбожев Э. Н. и др.]; под ред. Т. А. Беляевой, Э. Н. 
Кузьбожева. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 148 с. : ил.; 21. - (Научная мысль. Экономика: 
серия основана в 2008 году) 
Библиогр.: с. 5 и в конце гл.Авт. указаны на 8-9-й с. 
ISBN 978-5-16-005022-5 (в обл.) 

 
 

0-795120   Голубев, Михаил Павлович, (д-р экон. наук) 
 Методология создания эффективных вертикально-интегрированных холдингов/ М. 
П. Голубев; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. акад. им. Г. 
В. Плеханова" (ГОУ ВПО "РЭА им. Г. В. Плеханова"). - Москва: Инфра-М, 2010. - 519, [1] 
с. : ил.; 22. - (Научная мысль. Экономика). - (Приоритетные национальные проекты. 
Образование) 
Библиогр.: с. 506-517 (246 назв.) 
В книге рассматриваются основные методы и принципы построения эффективных 
холдингов. Основное внимание уделено проблемам использования и маневрирования 
активами в условиях реструктуризации холдинга. Изложены концептуальные подходы к 
выбору варианта наиболее предпочтительного способа реструктуризации, описываются 
методы оценки финансовых последствий принимаемых решений при операциях с 
активами. В отличие от известных работ: изложены принципы построения и методология 
управления имущественной стратегией крупной корпорации; описаны практические 
ситуации и методы оптимизации состава активов и имущества корпорации; рассмотрены 
вопросы ситуационного мониторинга, создания информационных систем поддержки 
управленческих решений и др. Качество монографии определяется не только 
теоретической подготовкой автора, но и его практическим опытом участия в десятках 
проектов реструктуризации холдинговых групп 
ISBN 978-5-16-003864-3 (в пер.) 
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0-795091   Гришина, Ольга Алексеевна 
 Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика, инструменты/ О. 
А. Гришина, Е. А. Звонова. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 408, [1] с. : табл., схемы; 22. - 
(Научная мысль) 
Библиогр.: с. 401-405 (100 назв.) и в подстроч. примеч. 
Рассмотрены сущность, функции, развитие и современное состояние мирового 
финансового рынка, объективная необходимость, теоретические основы и практика его 
регулирования, перспективы интеграции регулирующих механизмов российского и 
мирового финансовых рынков. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, 
студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит", финансистов, 
специалистов, работающих на финансовом рынке 
ISBN 978-5-16-003868-1 (в пер.) 

 
 

0-795076   Губин, Виталий Егорович 
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей 0600 "Экономика и управление"/ В. Е. Губин, О. В. Губина. - Москва: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 335 с. : ил.; 22. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 330-332 (44 назв.) 
В  учебнике  кратко  охарактеризованы  методологические  основы  экономического 
анализа.  Изложена современная методика  комплексного анализа  деятельности  
предприятий  торговли.  Особое  внимание  уделено  выявлению  и  изучению  факторов  
их экономического  развития.  Анализ  представлен  как  метод  обоснования  
управленческих  решений,  направленный  на поиск резервов и выбор путей повышения 
эффективности хозяйствования. Для  студентов  средних  специальных  учебных  
заведений,  практических работников,  занимающихся  анализом  финансово-
хозяйственной  деятельности 
ISBN 978-5-8199-0291-2 ФОРУМ 
ISBN 978-5-16-002786-9 ИНФРА-М 

 
 

0-795077   Губина, Оксана Витальевна 
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности: практикум: учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования по группе 
специальностей "Экономика и управление"/ О. В. Губина, В. Е. Губин. - 2-е изд., перераб. 
и доп.. - Москва: Форум: Инфра-М, 2011. - 190, [1] с.; 22. - (Профессиональное 
образование) 
Библиогр.: с. 189-190 (15 назв.) 
Учебное  пособие  предназначено для  проведения  практических  занятий по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности, а также самостоятельной работы студентов и ее 
контроля. Для  студентов  средних  специальных  учебных  заведений,  практических 
работников  предприятий  торговли  —  экономистов,  бухгалтеров,  менеджеров 
ISBN 978-5-8199-0485-5 Форум 
ISBN 978-5-16-005027-0 Инфра-М 

 
 

0-795133   Дежкина, Ирина Павловна 
 Гармоничный менеджмент/ И. П. Дежкина, Г. А. Поташева. - Москва: ИНФРА-М, 
2010. - 92 с. : ил.; 20. - (Научная мысль. Менеджмент: серия основана в 2008 году) 
Библиогр.: с. 90-91 (25 назв.) 
ISBN 978-5-16-004529-0 (в обл.) 



 12 

 
 

0-795135   Зуев, Денис Сергеевич 
 Развитие системы управления долговыми обязательствами региона/ Д. С. Зуев. - 
Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 156 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 143-156 (160 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9776-0210-5 (в обл.) 
ISBN 978-5-16-005142-0 

 
 

0-795138   Иванов, Лев Николаевич 
 Анализ стратегических решений: (эвристика)/ Л. Н. Иванов. - Москва: РИОР: 
[ИНФРА-М], 2010. - 176, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21. - (Научная мысль. Менеджмент: серия 
основана в 2008 году) 
Библиогр.: с. 176 (27 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Иванов Л.Н. - к.э.н., 
ISBN 978-5-369-00619-1 РИОР 
ISBN 978-5-16-003739-4 ИНФРА-М(в обл.) 

 
 

0-795090   Илышева, Нина Николаевна 
 Анализ финансовой отчетности: учебник для студентов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Н. Н. Илышева, С. И. Крылов. - 
Москва: ИНФРА-М, 2011. - 478, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр.: с. 476-477 (26 назв.) 
В концентрированном виде рассмотрена система анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Раскрыты теоретические основы анализа финансовой отчетности. Изложены 
методические и практические вопросы анализа форм финансовой отчетности 
коммерческой организации, комплексной оценки финансового состояния коммерческой 
организации на основе данных ее финансовой отчетности. Описана специфика анализа 
консолидированной и сегментной отчетности. Рассмотрены вопросы анализа финансовой 
отчетности бюджетного учреждения, кредитной организации и страховой организации. 
Раскрыты порядок и содержание анализа финансовой отчетности в условиях перехода к 
МСФО. Для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" и другим экономическим специальностям, преподавателей, а также научных и 
практических работников 
ISBN 978-5-279-03478-9 (иностр.) 
ISBN 978-5-16-004608-2 

 
 

0-795122    Интеллектуальный анализ динамики бизнес-систем/ [Абдикеев Нияз 
Мустякимович, д.т.н., проф., Брускин Сергей Наумович, преп., Довженко Александр 
Юрьевич и др.]; под науч. ред. д.т.н., проф. Н. М. Абдикеева [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 
2010. - 319, [1] с. : ил.; 22 + 1 электрон. опт. диск. (CD ROM). - (Приоритетные 
национальные проекты. Образование). - (Научная мысль. Экономика) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на 4-й с. 
ISBN 978-5-16-004125-4 (в пер.) 

 
 

0-795146   Райзберг, Борис Абрамович 
 Современный экономический словарь/ Б. А. Рейзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. 
Стародубцева; (под общ. ред. проф. Б. А. Райзберга). - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
ИНФРА-М, 2010. - 511, [1] с.; 24. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М") 
На обл. авт. не указаны 
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Содержит около 12 тысяч терминов, используемых в современной экономической теории 
и практике. Терминология охватывает общеэкономические, бюджетные, финансовые, 
валютные, налоговые, таможенные вопросы, страхование, бухгалтерский учет, аудит, 
статистику, логистику, менеджмент, маркетинг и другие области экономики, 
распространена на экономическую социологию и технологию 
ISBN 978-5-16-003390-7 в пер. 

 
 

0-794947   Рахимов, Тимур Рустамович 
 Механизм формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе/ Т. 
Р. Рахимов; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Том. политехн. ун-т". - Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2009. - 188 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 138-155 (254 назв.) 
Монография  посвящена  проблемам  диагностики  и  путей  формирова-ния  
благоприятного  инвестиционного  климата.  В  работе  проанализировано понятие  
инвестиционного  климата  и  его  соотношение  с  инвестиционной привлекательностью;  
изучены  и  классифицированы  методики  оценки  инвестиционного климата, определено 
его состояние в регионах РФ в т.ч. в Томской  области;  предложена  экспресс-методика  
оценки  инвестиционного  климата на региональном уровне. Основное внимание в работе 
уделено процессу построения механизма формирования благоприятного инвестиционного 
климата  на региональном уровне;  обозначены  цели,  принципы построения,  выделены  
основные элементы  механизма  и инструменты регулирования, разработана система 
мониторинга инвестиционной деятельности Монография  может быть  полезна 
представителям  региональных  и  местных органов власти, студентам, аспирантам и 
научным работникам 
ISBN 978-5-98298-561-3 (в обл.) 

 
 

0-795139   Романов, Борис Александрович 
 Алгоритм исследования реализации предприятиями инвестиционного 
производственного проекта/ Б. А. Романов. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 391 с.; 21. 
- (Научная мысль) 
Библиогр.: с. 367-388 (235 назв.) 
ISBN 978-5-369-00993-2 (в обл.)(РИОР) 
ISBN 978-5-16-005055-3 (ИНФРА-М) 

 
 

0-795094   Романова, Мария Вячеславовна, (канд. экон. наук) 
 Бизнес-планирование: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 0600 
"Экономика и управление"/ М. В. Романова. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 238 с. 
: ил.; 22. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 140-141 (17 назв.) 
В работе представлены основные положения современной концепции маркетингового 
управления и бизнес-планирования для проектно-ориентированных организаций, которые 
базируются на изучении научной литературы и достижений смежных отраслей, а также на 
обобщенном опыте управленческого консультирования. Раскрываются различные 
технологии бизнес-планирования, основные шаги, алгоритмы, проблемы и преимущества. 
Рассматривается комплекс вопросов, связанных с процессом разработки и реализацией 
целей развития организации: составление бизнес-плана, разработка бюджетов, интеграция 
информации по всем стадиям планирования и моделирования альтернативных вариантов 
проектов. Особое внимание уделяется вопросам ориентации на потребителя, 
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анализубизнес-процессов и технологии формализации процесса принятия решений в 
условиях высокой степени неопределенности и риска, особенно актуальным для 
разработки и продвижения стратегических и инновационных проектов 
ISBN 978-5-8199-0290-5 (ФОРУМ)  
ISBN 978-5-16-002785-2 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-795125    Научные труды/ М-во экон. развития и торговли Рос. Федерации, Рос. гос. 
торгово-экон. ун-т; под общ. ред. д.ю.н., проф.  С. Н. Бабурина. - Москва: Аванта+: 
Единство, 2004. - 559 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-87827-265-2 в пер. 

 
 

0-795128   Савицкая, Глафира Викентьевна 
 Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: 
методологические аспекты/ Г. В. Савицкая. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 270, [1] с. : граф., 
табл.; 21. - (Научная мысль. Экономика: серия основана в 2008 году) 
Библиогр.: с. 244-253 (190 назв.) 
В книге рассмотрена сущность эффективности, разработана структурированная система 
показателей для идентификации ее уровня и методика их расчета. Сделан критический 
обзор методического инструментария факторного анализа эффективности и рисков 
предпринимательской деятельности и даны практические рекомендации по его 
совершенствованию. Автор обосновывает свою позицию по проблемам разработки 
детерминированных факторных моделей показателей эффективности и оценки их 
чувствительности к изменению внешних и внутренних факторов. Читатель найдет ответы 
на вопросы, почему не имеет экономического смысла соотношение чистой прибыли с 
совокупными активами, а общей суммы брутто-прибыли - с величиной собственного 
капитала; как правильно определять рентабельность продаж, операционного, совокупного 
и собственного капитала, эффект и силу воздействия операционного и финансового 
левериджа, риск несостоятельности и т.д. Для преподавателей, научных и практических 
работников, студентов и магистрантов высших учебных заведений, а также всех 
интересующихся проблемами анализа эффективности предпринимательской деятельности 
ISBN 978-5-16-004305-0 (в обл.) 

 
 

0-795127   Савицкая, Глафира Викентьевна 
 Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: 
методологические аспекты/ Г. В. Савицкая. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 270, [1] с. : граф., 
табл.; 21. - (Научная мысль. Экономика: серия основана в 2008 году) 
Библиогр.: с. 244-253 (190 назв.) 
В книге рассмотрена сущность эффективности, разработана структурированная система 
показателей для идентификации ее уровня и методика их расчета. Сделан критический 
обзор методического инструментария факторного анализа эффективности и рисков 
предпринимательской деятельности и даны практические рекомендации по его 
совершенствованию. Автор обосновывает свою позицию по проблемам разработки 
детерминированных факторных моделей показателей эффективности и оценки их 
чувствительности к изменению внешних и внутренних факторов. Читатель найдет ответы 
на вопросы, почему не имеет экономического смысла соотношение чистой прибыли с 
совокупными активами, а общей суммы брутто-прибыли - с величиной собственного 
капитала; как правильно определять рентабельность продаж, операционного, совокупного 
и собственного капитала, эффект и силу воздействия операционного и финансового 
левериджа, риск несостоятельности и т.д. Для преподавателей, научных и практических 
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работников, студентов и магистрантов высших учебных заведений, а также всех 
интересующихся проблемами анализа эффективности предпринимательской деятельности 
ISBN 978-5-16-004305-0 (в обл.) 

 
 

0-795097   Свириденко, Юрий Павлович 
 Сервисная деятельность: учебное пособие для студентов высших 
профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности 100103 
"Социально-культурный сервис и туризм"/ Ю. П. Свириденко, В. В. Хмелев. - Москва: 
Альфа-М: Инфра-М, 2011. - 205, [2] с.; 22 
Библиогр. в конце разд. 
Рассматриваются теоретико-психологические, организационно-методологические основы 
сервисной деятельности с ее современными тенденциями и научной системой 
формирования. Раскрывается отечественный и международный опыт из области 
гуманизации экономики и интенсивной реализации услуг с антикризисным содержанием. 
Приводится обширный методический материал, включающий темы для самостоятельной 
работы и тестовые задания. Для студентов, обучающихся по специальности "Социально-
культурный сервис и туризм". Представляет интерес для специалистов, повышающих 
квалификацию в области проблем обслуживания и создающих клиентурные отношения в 
сфере бизнеса 
ISBN 978-5-98281-188-2 Альфа-М 
ISBN 978-5-16-003717-2 Инфра-М(в пер.) 

 
 

0-795095   Стародубцева, Елена Борисовна 
 Рынок ценных бумаг: учебник для студентов учебных заведений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе специальностей "Экономика и 
управление"/ Е. Б. Стародубцева. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2011. - 173, [2] с. : ил.; 22. 
- (Профессиональное образование) 
Библиогр. в конце кн. (19 назв.) 
В учебнике рассматриваются основы формирования рынка ценных бумаг, его функции и 
организационная структура, показана роль рынка ценных бумаг в развитии экономики. 
Структура книги обеспечивает изучение основных видов ценных бумаг, участников рынка 
и их деятельности, функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг, 
анализ инвестиционной деятельности на фондовой бирже. Учебник отражает 
отечественный имеждународный опыт развития рынка ценных бумаг. Предназначен для 
студентов средних специальных учебных заведений, может быть рекомендован студентам 
вузов, практическим работникам фондового рынка, финансовой, банковской и налоговой 
систем, а также всем интересующимся проблемами рынка ценных бумаг 
ISBN 978-5-8199-0263-9 Форум 
ISBN 978-5-16-002615-2 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-795084   Терентьева, Татьяна Валерьевна 
 Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Т. В. Терентьева. - Москва: 
Вузовский учебник, 2010. - 207, [1] с. : схемы, табл.; 21. - (Вузовский учебник: ВУ) 
Библиогр.: с. 206 (20 назв.). - Слов. основ. терминов: с. 200-205 
Учебное пособие разработано в соответствии с программой курса, а также  требованиями  
образовательного стандарта России к учебной дисциплине "Теория бухгалтерского учета". 
Раскрываются основополагающие принципы, сущность, базовые понятия, терминология, 
применяемая в бухгалтерском учете. Рассматриваются важнейшие элементы метода 
бухгалтерского учета, вопросы документооборота, форм бухгалтерского учета, оценки, 
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калькуляции. Особое  внимание  уделяется  отражению  основных  хозяйственных 
процессов (снабжение, производство, продажа готовой продукции) в бухгалтерском  
учете. Для студентов экономических специальностей и для всех тех,  кто интересуется  
вопросами бухгалтерского учета 
ISBN 978-5-9558-0134-6 в пер. 

 
 

0-795088   Толкушкин, Александр Владимирович 
 История налогов в России/ А. В. Толкушкин; Акад. бюджета и казначейства М-ва 
финансов РФ. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011 . - 477, [2] с.; 22 
Библиогр.: с. 459-463 (93 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. имен. и видов налоговых и 
парафиск. платежей, отд. терминов: с. 464-474. - Др. кн. авт. на 479 с.В конце кн. авт.: 
Толкушкин А. В. - к.э.н., проф. 
Дана характеристика основных видов налогов, пошлин, сборов и других платежей 
обязательного характера в различные исторические эпохи с Древней Руси до 2000 г., 
этапов становления налоговой системы, раскрыто содержание важнейших налоговых 
реформ, показаны роль выдающихся исторических деятелей, эволюция взглядов и 
концепций налогообложения. Мероприятия в налоговой сфере рассмотрены во 
взаимосвязи с изменениями в государственном устройстве, с управлением и 
распоряжением государственной собственностью, с системой натуральных повинностей и 
добровольных взносов. Особое внимание уделено проблемам становления российской 
налоговой системы в 90-е гг. XX в. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших 
учебных заведений, атакже для широкого круга читателей, интересующихся проблемами 
налогообложения и историей России 
ISBN 978-5-9776-0179-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-16-004666-2 

 
 

0-795092    Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской 
Федерации/ О. Ф. Быстров [и др.]; Ин-т. упр. и права. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 356, [1] 
с. : ил.; 22. - (Научная мысль) 
Библиогр.: с. 350-353 (42 назв.) 
В монографии рассматриваются вопросы управления инвестиционными процессами в 
региональных образованиях. Особое внимание уделено проблемам формирования 
инвестиционных портфелей, а также рейтинговому оцениванию потенциала субъекта 
Российской Федерации в зависимости от уровня инвестиционной активности. Авторами 
предложены инновационные методики и методы отбора и оценка инвестиционных 
проектов и программ.Для преподавателей вузов, студентов, аспирантов, а также для 
инвесторов 
ISBN 978-5-16-003075-3 (в пер.) 

 
 

0-795145   Шарп, Уильям Ф. 
 Инвестиции: для студентов высших учебных заведений, обучающхся по 
экономическим специальностям/ Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. 
Бэйли; пер. с англ. [А. Н. Буренина, А. А. Васина]. - Москва: ИНФРА-М: Н.Ф.П.К., 2010. - 
XII, 1027 с.; 25. - (Университетский учебник) 
Библиогр. в конце гл.Загл. и авт. ориг.: Investments / William F. Sharpe, Gordon J. 
Alexander, Jeffery V. Bailey 
ISBN 978-5-16-002595-7 (в пер.) 
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  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-794958   Винниченко, Олег Юрьевич 
 Правовое регулирование налогообложения крестьянства в 1928-1941 гг.: (на 
материалах Урала)/ О. Ю. Винниченко, А. Н. Глебов; Рос. Федерация, М-во образования и 
науки, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО Тюмен. гос. ун-т, Центр трансляции и 
экспорта образоват. прогр.. - Тюмень: Изд-во Тюменского государственного 
университета, 2008. - 213 с. : ил.; 22. - (Приоритетные национальные проекты. 
"Образование"). - (Инновационная образовательная программа ТомГУ) 
Библиогр.: с. 140-151 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88081-968-3 (в обл.) 

 
 

0-795136   Дехтерева, Лиана Павловна 
 Задачи по гражданскому праву: методика активного решения: учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей правоведческого профиля/ Л. П. Дехтерева, Е. И. Майорова. - Москва: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 157, [2] с.; 21. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 158 (18 назв.) 
ISBN 978-5-8199-0091-8 (ФОРУМ) 
ISBN 978-5-16-004644-0 (ИНФРА-М)(в обл.) 

 
 

0-795121   Малько, Александр Васильевич 
 Теория государства и права: учебник для средних специальных учебных заведений/ 
А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. - Москва: Норма, 2011 . - 431 с.; 21. - (Ab 
ovo) 
Библиогр. в конце гл. и на с. 428-431 
ISBN 978-5-468-00297-1 (в пер.) 

 
 

0-795125    Научные труды/ М-во экон. развития и торговли Рос. Федерации, Рос. гос. 
торгово-экон. ун-т; под общ. ред. д.ю.н., проф.  С. Н. Бабурина. - Москва: Аванта+: 
Единство, 2004. - 559 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-87827-265-2 в пер. 

 
 

0-795082   Румынина, Вероника Викторовна 
 Основы права: учебник для студентов среднего профессионального образования/ В. 
В. Румынина. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Форум, 2009. - 255 с.; 22. - 
(Профессиональное образование). - (Jurisprudence) 
В  учебнике  рассмотрены  основные  понятия  теории  права,  раскрыты важнейшие  
положения  Конституции  Российской  Федерации,  определяющие  основы  
конституционного  строя,  правовой  статус  личности  в  РФ, систему  высших  органов  
государственной  власти   России,  дан  обзор  су-дебной  системы  и  правоохранительных  
органов  РФ.  Для  активного  усвоения  содержания  в  конце  каждой  главы  
предлагаются  вопросы  для  собеседования,  задачи  и  практические  задания  по  курсу.  
Наглядный  графический  материал  удачно дополняет текстовую  часть  книги.  В  
приложении приведен  полный  текст  Конституции  РФ. Учебник  написан  в  
соответствии  с  Государственным  образовательным стандартом  среднего  
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профессионального  образования,  Примерной  программой  учебной  дисциплины  и  
предназначен  для  студентов  техникумов и  колледжей  
ISBN 978-5-91134-258-6 (в пер.) 

 
 

0-795126   Чикин, Владимир Владимирович 
 Семейное право и демография/ В. В. Чикин. - Москва: РИОР, 2010. - 123, [3] с.; 21. 
- (Научная мысль) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-369-00768-6 (в обл.) 

 
 

0-795089   Эбзеев, Борис Сафарович 
 Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные 
обязанности/ Б. С. Эбзеев. - Москва: НОРМА, 2011. - 383 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: Эбзеев Б. С. - судья, д.ю.н., проф., 
засл. деятель науки РФ, засл. юрист РФВ прил.: Принципы 1789 г. Декларация прав и 
Декларация обязанностей человека и гражданина/ Анри Шантавуан. - Принципы 1789 г. 
Декларация прав и Декларация обязанностей человека и гражданина 
Автор, видный ученый в области конституционного права, судья Конституционного Суда 
Российской Федерации, исследует генетические корни и историческое развитие взаимной 
ответственности и конституционных обязанностей личности и государства. В центре его 
внимания — конституционно-правовое регулирование обязанностей государства и 
человека и гражданина на современном этапе развития России и возникающие в связи с 
этим теоретические и практические проблемы и способы их решения доктриной и 
практикой правореализации. Для преподавателей и студентов высших учебных заведений, 
ученых и парламентариев, работников органов государственной власти и иных 
государственных органов 
ISBN 978-5-468-00119-6 (в пер.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-795154   673157    Международные исследования в России: справочник/ [Рос. совет по 
междунар. делам; сост.: к.полит.н. Е. С. Чимирис и др.гл. ред.: д.и.н. И. С. Иванов]. - 
[Москва: Спецкнига, 2011]. - 644 с.; 25 
Библиогр. в конце отд. ст. 
ISBN 978-5-91891-093-1 (в пер.) 

 

  Науковедение. 

 
0-795093   Резник, Семен Давыдович 
 Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: 
учебное пособие для аспирантов высших учебных заведений/ С. Д. Резник. - 2-е изд., 
перераб.. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 517, [1] с. : ил.; 22. - ( Менеджмент в науке: серия 
основана в 2009 году) 
Библиогр.: с. 506-511 (112 назв.)На обл. авт. не указан. - На обл. в подзаг.: кому и зачем 
нужна ученая степень, содержание деятельности и личные качества аспиранта, 
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методология научного творчества, как приступить к написанию диссертации, как работать 
над рукописью диссертации, как подготовить научную статью и выступить с докладом на 
конференции, как организовать работу над диссертацией, как подготовить себя к 
педагогической деятельности 
Рассматриваются содержание, система и технологии обучения в аспирантуре, подготовка 
к самостоятельной научной деятельности, методология научного творчества, даются 
рекомендации по написанию и оформлению кандидатской диссертации. Значительное 
внимание уделено подготовке аспиранта к работе на кафедре вуза, организации и 
планированию его жизни и деятельности. Для аспирантов и соискателей ученых степеней, 
а также для студентов, желающих посвятить себя научной и педагогической деятельности 
ISBN 978-5-16-004447-7 (в пер.): 1000 

 

  Культура. 

 
0-794930   Красильникова, Ирина Юрьевна 
 Межбиблиотечный абонемент и доставка документов в информационно-
библиотечной системе Российской академии наук/ И. Ю. Красильникова; науч. ред. к.п.н. 
Е. Б. Артемьева, к.п.н. Д. М. ЦукерблатУчреждение Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние РАН, 
Гос. публ. науч.-техн. б-ка. - Новосибирск: [ГПНТБ СО РАН], 2009. - 290 с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 147-179  (426 назв.) и в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
Представлены  вопросы  истории,  современного  состояния,  тенденции развития   
межбиблиотечного   абонемента  и  доставки  документов   (МБА и ДД) в информационно-
библиотечной системе Российской академии наук (РАН).  Прослежено  развитие  и  
трансформация  межбиблиотечного  абонемента в различные исторические периоды  под 
влиянием  социально-экономических,  технико-технологических,  организационных  
факторов.  Предложена  концептуальная  модель  организации  обслуживания  читателей  
библиотек  РАН  по  системе  МБА  и ДД в  традиционной  и  электронной  средах и 
определены параметры ее функционирования. Для  специалистов  библиотечного  дела,  
преподавателей,  аспирантов, студентов  библиотечно-информационных  факультетов  
высших  учебных заведений,  слушателей  учреждений  системы  дополнительного  
профессионального образования,  а также  всех,  интересующихся  проблемами 
библиотечного  обслуживания 
ISBN 978-5-94560-162-8 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-795153    Галина Александровна Петрова: книга памяти/ под ред. проф. Э. Б. 
Петровой, к.т.н. Ю. М. Лысова. - Казань: Центр инновационных технологий, 2011. - 111 с. 
: портр.; 25 
ISBN 978-5-93962-517-3 (в пер.) 

 
 

0-794951   Евменова, Лариса Николаевна 
 Формирование корпоративной культуры студентов вузов в современных 
российских условиях/ Л. Н. Евменова, Г. И. Золотухина; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сиб. федер. ун-т. - Красноярск: [Сибирский федеральный университет], 2010. 
- 183 с. : ил.; 20 
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Библиогр.: с. 174-183 (125 назв.) 
ISBN 978-5-85981-409-1 (в обл.) 

 
 

0-795099   Резник, Семен Давыдович 
 Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: учебное пособие для 
системы дополнительного образования - повышения квалификации преподавателей 
высших учебных заведений/ С. Д. Резник, О. А. Вдовина; под общ. ред. д.экон.н., проф. С. 
Д. Резника. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 388, [1] с.; 22. - (Менеджмент в высшей школе) 
Библиогр.: с. 287-295 (141 назв.). - Глоссарий: с. 296-304 На обл. авт. не указаны 
Рассмотрены технологии и организация деятельности преподавателя высшего учебного 
заведения. Особое внимание уделено подготовке и проведению учебного занятия, 
организации научно-исследовательской и воспитательной работы среди студенчества, 
самооценке личной деятельности преподавателя. Книга задумана как составная часть 
серии учебников "Менеджмент в высшей школе", комплексно охватывающих объекты и 
субъекты управления в вузе: "Студент вуза", "Преподаватель вуза", "Управление 
кафедрой","Управление факультетом", "Управление высшим учебным заведением". Для 
преподавателей вузов, а также для студентов, получающих дополнительную 
квалификацию "Преподаватель высшего учебного заведения", для заведующих 
кафедрами, деканов и ректоров высших учебных заведений 
ISBN 978-5-16-003687-8 (в пер.) 

 

  Психология. 

 
0-795081   Журавлев, Анатолий Лактионович, (психолог) 
 Социальная психология: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии/ А. Л. Журавлев, 
В. А. Соснин, М. А. Красников; под общ. ред. А. Л. Журавлева. - Москва: Форум, 2011. - 
412, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Журавлев А. Л. - чл.корр. РАО, д.психол.н., 
проф., Соснин В. А. - к.психол.н., доц., Красников М. А. - к.психол.н. 
Пособие  подготовлено  в  соответствии  с  требованиями  Государственного  
образовательного  стандарта  и  Министерства  высшего  и  среднего  образования  РФ  
для  студентов  высших  учебных  заведений.  В  первом  разделе излагаются  базовые 
сведения  о структуре,  истории  социальной  психологии и  методах  ее исследования.  Во  
втором,  третьем  и  четвертом  разделах  излагаются  основные  положения  главных  
направлений  социальной  психологии  —  психологии  личности,  взаимодействия  и  
психологии  социальных групп.  В  пятом,  прикладном  разделе  рассмотрены  
теоретические  и  прикладные  аспекты  психологии  конфликта,  этнической  психологии,  
психологии  управления  и  предпринимательства. Учебное  пособие  предназначено  для  
студентов  высших  учебных  заведений  как  психологического,  так  и  
непсихологического  профиля,  преподавателей  кафедр  психологии  и  педагогики,  
психологов-практиков  и  всех читателей,  интересующихся  теоретическими  и  
прикладными  аспектами психологической  науки 
ISBN 978-5-91134-008-7 (в пер.)(Форум) 
ISBN 978-5-16-002659-6 (Инфра-М) 
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  Языкознание. 

 
0-794924   Глазков, Алексей Владимирович 
 Русский язык: теория + практика: для школьников и абитуриентов/ А. В. Глазков, 
М. Д. Островская. - Москва: Лист, 1998. - 335, [1] с.; 20. - (Серия "Как сдать экзамен") 
На обл. сер.: Как сдать экзамены! 
ISBN 5-7871-0054-9 (в обл.) 

 
 

0-794950   Козлова, Любовь Александровна, (д-р филол. наук) 
 Этнокультурный потенциал грамматического строя языка и его реализация в 
грамматике говорящего/ Л. А. Козлова; Федер.  агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Алт. гос. пед. акад.", Лингвист. ин-т. - Барнаул: 
[АлтГПА], 2009. - 182 с.; 21 
Библиогр.: с. 164-181 
ISBN 978-5-88210-515-9 (в обл.) 

 
 

0-795142   Кривых, Людмила Дмитриевна 
 Технический перевод: учебно-методическое пособие/ Кривых Л. Д., Рябичкина Г. 
В., Смирнова О. Б.. - Москва: ФОРУМ, 2011. - 182 с.; 24 
Библиогр.: с. 180 (11 назв.)Текст рус., англ. 
Учебно-методическое пособие содержит основной грамматический материал, 
необходимый для работы переводчика с английского языка. Цель книги-помочь 
преодолеть основные грамматические трудности, возникающих при переводе. 
ISBN 978-5-91134-244-9 (в обл.) 

 
 

0-795143   Маньковская, Зоя Викторовна 
 Английский язык для современных менеджеров=English for modern managers: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080500.68 - Менеджмент/ З. В. Маньковская. - Москва: ФОРУМ, 2011. - 
123, [1] с. : табл.; 24. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 121Загл. обл.: Английский для современных менеджеров. - Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-91134-403-0 (в обл.) 

 
 

0-794943   Надеина, Луиза Васильевна 
 Семантика движения в отражении русской языковой диалектной метафоры/ Л. В. 
Надеина; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2010. - 301 с. : табл.; 20 
Библиогр.: с. 144-159 (254 назв.) 
Монография  посвящена  исследованию  метафорической  интерпретации  семантики  
движения  в  русских  народных  говорах.  В  работе,  сформированной  на  основе идеи  
принципиального  совмещения  методов  струкгурного  анализа  семантики  глагола и  
методов  когнитивного  моделирования,  в  результате  анализа  выстраивается  система  
метафорических  моделей,  отражающих  особенности  восприятия  движения  в 
исследуемой  форме  национального языка. Предназначена для  специалистов  по  
метафорологии,  диалектологии,  культурологии,  аспирантов  и  студентов  
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филологических  факультетов,  а  также  для  всех,  кто интересуется  русской  народной  
культурой 
ISBN 978-5-98298-755-6 (в обл.) 

 
 

0-794910    Словарь-тезаурус прилагательных русского языка/ [авт.-сост.: д.филол.н. Л. 
Г. Бабенко и др.]; под общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. - [2-е изд.]. - Екатеринбург: Изд-во 
Уральского университета, 2012. - 835, [1] с.; 21. - (Уральская семантическая школа) 
Библиогр.: с. 29-30 
Словарь-тезаурус русских прилагательных (идеографический словарь прилагательных) — 
принципиально новое лексикографическое издание. Впервые русские прилагательные 
даются в нем не по алфавиту, а по смысловым (идеографическим) группам, внутри 
которых соотносятся с общим для них понятием (например, "время", "цвет", "интеллект", 
"эмоции" и др.). В словаре описано более 15 тыс. значений прилагательных различных 
стилевых пластов: нейтральные, книжные, разговорные, разговорно-сниженные, 
жаргонные и др. Все прилагательные с учетом отображаемых понятий распределены по 15 
семантическим сферам, 103 семантическим классам, 278 группам и 358 подгруппам.  
Адресован самому широкому кругу читателей: филологам, специалистам в области 
русского языка и общего языкознания, преподавателям русского языка как родного и как 
иностранного, журналистам, писателям, работникам СМИ, редакторам, а также всем, кто 
любит русский язык и стремится использовать его неисчерпаемые богатства 
ISBN 978-5-7996-0662-6 (в пер.) 

 
 

0-794912    Учебно-методические комплексы по дисциплинам предметной подготовки: 
специальность 050715.65 "Логопедия"/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 
ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т". - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 21 
 Ч. 4/ [науч. ред. - Л. Д. Умарова, к.филол.н., проф.; сост.: Л. Д. Умарова, к.филол.н., 
проф. и др.], 2008. - 89 с. 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-87730-269-3 (в обл.) 

 
 

0-794960    Французский язык и методика его преподавания: проблемы и перспективы: 
сборник научных трудов/ [под ред. М. Н. Закамулиной и др.]. - Казань: [ТГГПУ], 2007. - 
173 с. : табл.; 21 
Библиогр. в конце докл.На обл. и тит. л.: Вып. 2. - Ч. текста: фр. 
 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-794928   Бологова, Марина Александровна 
 Современная русская проза: проблемы поэтики и герменевтики/ М. А. Бологова; 
под ред. М.А. РомодановскаяРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии. - 
Новосибирск: [Институт  филологии СО РАН], 2010. - 381, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография    представляет    собой    исследование    творчества    шести писателей  -  
Юрия  Буйды,  Людмилы  Улицкой,  Галины  Щербаковой,  Марии Рыбаковой,   Павла   
Крусанова   и   Евгения   Шкловского   -   ярких   фигур современного   литературного   
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процесса.   Предметом  рассмотрения   в   ней становятся   как   проблемы   поэтики,   так   
и   проблемы  герменевтики  этих авторов.  Особое  внимание  уделяется  анализу  
сюжетно-мотивной  структуры произведений  и  лейтмотивов  каждой  авторской  
поэтики,  реконструкции авторских  мифов  в  их  вариантах,  вовлеченности  текстов  в  
литературный  и культурный  контекст,  а  также  возможности  выстраивания  
индивидуальных авторских стратегий чтения и интерпретации на этой основе 
ISBN 978-5-94356-906-7 (в обл.) 

 
 

0-794927   673142    В. Г. Белинский: pro et contra: личность и творчество В. Г. 
Белинского в русской мысли (1848 - 2001): антология/ [отв. ред. т. Д. К. Бурлака; сост. А. 
А. Ермичев] . - Санкт-Петербург: Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 
2011. - 1167 с. : портр.; 22. - (Серия "Русский путь": серия основана в 1993 г.) 
Указ. имен: с. 1136-1159 
В книге отражена борьба мнений об идеях В.  Г.  Белинского, начиная со времени 
негласного запрета упоминать его имя в печати (1848 г.) и до наших дней.  В  силу  
многих  обстоятельств  социально-политического  и  культурного характера  посмертная  
судьба  его  наследия  сложилась  весьма  драматично. Гуманист, просветитель, западник 
под пером представителей и  "правого", и "левого"  лагерей  русской  общественности 
превратился в  революционера-социалиста  и  "предтечу  большевизма".  Советская  
историография  закрепила такое  представление о  "неистовом Виссарионе".  Сейчас  
начинается  процесс нового осмысления его наследия. Издание  рассчитано на философов,  
историков,  аспирантов,  студентов и  всех  интересующихся  историей  общественной  
мысли  и  в  целом  русской культуры 
ISBN 978-5-88812-426-0 (в пер.) 

 
 

0-794962   Герритсен, Тесс 
 Кто украл мое сердце: роман/ Тесс Герритсен; [пер. с англ. Л. А. Игоревского]. - 
Москва: Центрполиграф, [2011]. - 313, [1] с.; 20. - (Впервые на русском). - (Триллер 
высшей категории) 
Загл. и авт. ориг.: Thief of hearts / Tess Gerritsen 
ISBN 978-5-227-02997-3 (в пер.) 

 
 

0-795124   Герритсен, Тесс 
 По их следам: роман/ Тесс Герритсен; [пер. с англ. А. А. Бузиной]. - Москва: 
Центрполиграф, [2011]. - 345, [1] с.; 19. - (Триллер высшей категории). - (Впервые на 
русском). - (New York times bestselling author) 
Загл. и авт. ориг.: In their footsteps: a novel / Tess Gerritsen 
ISBN 978-5-227-03190-7 (в пер.) 

 
 

0-795144   Карлов, Вадим Петрович 
 Форма соучастия: стихотворения/ Вадим Карлов. - Самара: [Дом искусств], 2011. - 
606, [1] с. : ил.; 22 
В аннот. авт.: В.П. Карлов, к.ю.н.Содерж.: разд.: Одинокий дискурс; Alter-Ego; Признание 
в любви 
ISBN 978-5-904888-07-7 в пер. 
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0-795151   Кунцевская, Галина Николаевна 
 Благословенная Таврида: Крым глазами великих русских писателей/ Г. Н. 
Кунцевская. - Москва: [б. и.], 2011(Тип. "Новости"). - 391 с. : ил., портр., цв. ил.; 25. - 
(Серия "Крым в русской литературе"; Т. 1) 
Библиогр.: с. 383-386. - Имен. указ.: с. 387-391Вложено с др. кн. в коробку 
ISBN 978-5-88149-533-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-88149-534-3 (т. 1) 

 
 

0-795152   Кунцевская, Галина Николаевна 
 Неповторимый Крым: Крым в судьбе и творчестве русских писателей/ Г. Н. 
Кунцевская. - Москва: [б. и.], 2011(Тип. "Новости"). - 363 с. : ил., цв. ил., портр.; 25 + 1 
электр. опт. диск (CD-ROM). - (Серия "Крым в русской литературе"; Т. 2) 
Библиогр.: с. 356-359. - Имен. указ.: с. 360-363 Вложено с др. кн. в коробку На CD: 
Благословенная Таврида; Неповторимый Крым 
ISBN 978-5-88149-533-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-88149-535-0 (т. 2) 

 
 

0-794908    Учебно-методические комплексы по дисциплинам "Родная (татарская) 
литература": специальность 050302.65 "Родной (татарский) язык и литература"/ М-во 
образования и науки ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т", Каф. татар. лит.; 
[редкол.: Ф. Г. Галимуллин и др.сост.: А. Р. Мотигуллина и др.]. - Казань: [ТГГПУ], 2008. 
- 197 с. : ил.; 21 
Библиогр. в текстеТекст: рус., татар.Содерж.: Учебно-методический комплекс по курсу 
"Теория и методика обучения родной литературе"; Учебно-методический комплекс по 
курсу "Теория и методика литературы. Поэтика" (I курс); Учебно-методический комплекс 
по курсу "Теория и методика литературы. Поэтика" (V курс); Учебно-методический 
комплекс по курсу "Устное (татарское) народное творчество"; Учебно-методический 
комплекс по курсу "Детская литература"; Учебно-методический комплекс по курсу 
"Литература родственных народов"; Учебно-методический комплекс по курсу 
"Литературное краеведение"; Учебно-методический комплекс по курсу "Выразительное 
чтение" 
ISBN 978-5-87730-288-4 (в обл.) 

 
 

0-794918    Учебно-методические комплексы по дисциплинам предметной подготовки: 
специальность 050715.65 "Логопедия"/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 
ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т". - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 21 
 [Ч. 3]/ [науч. ред. - Л. Ф. Хабибуллина, к.филол.н., доц.; сост.: Р. Ф. Бикметов, 
к.филол.н. и др.], 2008. - 107 с. 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-87730-315-7 (в обл.) 

 
 

0-794957   Фетисова, Лидия Евгеньевна 
 Традиционный восточнославянский фольклор на юге Дальнего Востока России 
(вторая половина XIX - начало XX в.): адаптационный аспект/ Л. Е. Фетисова, Г. Г. Ермак, 
М. Б. Сердюк; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, археологии и 
этнографии народов Дал. Востока. - Владивосток: Дальнаука, 2004. - 189, [2] с.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
Фольклорное наследие рассматривается как базисная составляющая народно-бытовой 
культуры мигрантов. Показана роль устной традиции в духовной жизни разных групп 
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восточнославянского населения, выделенных по нескольким признакам: этническому, 
сословному. 
ISBN 5-8044-0383-4 в обл. 

 
 

0-794959   Худенко, Елена Анатольевна 
 Жизнетворчество как метатекст: Мандельштам - Зощенко - Пришвин (30 - 40-е гг.)/ 
Е. А. Худенко; М-во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Алт. гос. пед. акад.". - Барнаул: [АлтГПА], 2011. - 165 с.; 21 
Библиогр.: с. 153-165 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88210-586-9 (в обл.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-794949   Литвинова, Оксана Александровна 
 Власть и театральная культура в Сибирской провинции в годы нэпа ( 1921-1928 
гг.)/ О. А. Литвинова. - Барнаул: [Аз Бука], 2005. - 216, [14] с. : ил., портр.; 20 
В  монографии  исследуются  особенности  развития  театральной  культуры  в  Западной  
Сибири  в  годы  нэпа,  политика властных  структур  в  отношении  театрального  
искусства.  Используя  обширный  круг документальных  материалов,  автор  показал    
противоречивость    театральной    политики    советского государства на протяжении  
1921-1928 гг. Книга  адресована  специалистам  -  историкам,  культурологам,  студентам  
гуманитарных  вузов,  а  также  всем,  интересующимся театральным искусством 
ISBN 5-87028-127-X (в обл.) 

 
 

0-794925   673145   673146   Теляковский, Владимир Аркадьевич 
 Дневники директора императорских театров. 1906-1909. Санкт-Петербург/ В.А. 
Теляковский; [подгот. текста М.В. Львовой и М.В. Хализевойкоммент. М.Г. Светаевой и 
др.Союз театр. деятелей Рос. Федерации и др.]. - Москва: Артист. Режиссер. Театр, 2011. - 
924, [2] с. : портр.; 23 
Указ.: с. 834-925 На обороте тит. л. в надзаг. также: Гос. ин-т искусствознания, Гос. центр. 
театр. музей им. А.А. Бахрушина 
ISBN 978-5-87334-093-4 (в пер.) 

 
 

0-794914    Учебно-методический комплекс по дисциплинам "Хореография", 
"Сценическое мастерство": ФТД.01 "Хореография", ФТД.01 "Мастерство актера"/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т"; [науч. 
ред. - Д. М. Давлетшина, к.соц.н., доц.сост.: Д. М. Давлетшина и др.]. - Казань: [ТГГПУ], 
2008. - 73 с.; 21 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-87730-336-2 (в обл.) 
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Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-794940   Мясникова, Марина Александровна 
 Морфологический анализ современного российского телевидения/ М. А. 
Мясникова; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - 
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2010. - 316, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 298-317 (383 назв.) 
В  монографии  представлена новая концепция современного телевидения,  в  основу  
которой положена идея синкреза как нерасчлененного единства разноуровневых 
элементов  содержания  и формы,  служащая  более глубокому, чем прежде, пониманию 
его сущности. Идентификация телевидения как социально-творческой коммуникационной 
деятельности синкретического типа впервые осуществлена с помощью метода 
морфологического анализа,  позволяющего упорядочить синкрез,  установив  системную  
взаимосвязь единиц телеконтента. Решение этой задачи имеет существенное значение как 
для науки о телевидении, работников телекомпаний, так и для зрительской аудитории 
ISBN 978-5-7996-0560-5 (в обл.) 

 
 

0-795075   673149   673362    Язык и дискурс средств массовой информации в XXI 
веке/ [Т. Г. Ашуркова, Г. П. Байгарина, Е. Г. Борисова и др.]; под ред. М. Н. Володиной 
Филологический факультет. - Москва: Академический Проект, 2011. - 331, [1] с. : ил.; 22. - 
(Gaudeamus) 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 327-329 
В  коллективной  монографии  освещаются  общие  и  частные  проблемы изучения  языка  
и  дискурса  СМИ,  наиболее  актуальные  в  настоящее  время. К  ним  относятся:  
информационно-языковая  экология  общества,  роль  СМИ в  процессе  формирования  
личности,  методология  анализа  дискурса  СМИ, механизмы  воздействия  СМИ  на  
массовое  и  индивидуальное  сознание,  используемые  в  политическом,  рекламном  и  
других  видах  дискурса.  Особое внимание уделяется рассмотрению речевой практики 
СМИ в ее отношении к языковой норме,  а также исследованию активных процессов в 
развитии русского литературного  языка,  проявляющихся  в  текстах  СМИ.  
Анализируются разные  модусы  и  жанры  медийного  дискурса,  представленные  в  
прессе,  на телевидении и в Интернете, с учетом национальной и региональной специфики 
их функционирования 
ISBN 978-5-8291-1387-2 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-795150    Благодать Божия на каждый день: православный календарь. 2010: 
тропарион. - Москва: Артос-Медиа, 2009. - 318, [1] с.; 24 
Библиогр. в конце кн. (6 назв.) 
ISBN 978-5-9946-0052-8 (в обл.) 

 
 



 27

0-795149    Школа благочестия: православный календарь. 2011/ [сост. Н. Малахова; гл. 
ред. Е. Синельщикова]. - Москва: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, 2010. - 398, [2] с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце кн. 
 (в обл.) 

 

  Математика. 

 
0-795080   Кочетков, Евгений Семенович 
 Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям 
информатики и вычислительной техники/ Е. С. Кочетков,  С. О. Смерчинская, В. В. 
Соколов. - 2-е изд., испр. и перераб.. - Москва: Форум, 2011. - 239 с. : ил.; 22. - 
(Профессиональное образование) 
Предм. указ.: с. 234-235 
Учебник  рассчитан  на  читателей,  знакомых  с  курсом  высшей  математики  в  объеме 
дифференциального и  интегрального исчисления  функций одной  переменной.  
Представленный  материал  охватывает  элементарные вопросы  теории  случайных  
событий,  одномерные  случайные  величины, простейшие  предельные  теоремы  и  их 
применение  в  математической статистике. Учебник  предназначен  для  учащихся  
средних  специальных  учебных заведений,  а  также  может  быть  рекомендован  
студентам  вузов 
ISBN 978-5-91134-191-6 (в пер.) 

 
 

0-794909    Учебно-методические комплексы по дисциплинам профессиональной 
подготовки: специальность 050708.65 "Педагогика и методика начального образования", 
"Педагогика и методика начального образования" с дополнительной специальностью 
"Английский язык"/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. 
гуманитар.-пед. ун-т"; [сост. Т. В. Ульяницкая, к.пед.н. и др.науч. ред. - В. В. Садовая, 
к.пед.н., доц., В. К. Власова, к.пед.н., доц.]. - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 265 с. : ил.; 21 
Библиогр. в тексте. - Содерж: Учебно-методический комплекс дисциплины "Математика: 
общие основы курса математики"; Учебно-методический комплекс дисциплины 
"Математика: целые неотрицательные числа"; Учебно-методический комплекс 
дисциплины "Математика: расширение понятия о числе"; Учебно-методический комплекс 
дисциплины "Математика: геометрия"; Учебно-методический комплекс дисциплины 
"Методика преподавания математики" и др. 
ISBN 978-5-87730-268-6 (в обл.) 

 

  Кибернетика. 

 
0-794909    Учебно-методические комплексы по дисциплинам профессиональной 
подготовки: специальность 050708.65 "Педагогика и методика начального образования", 
"Педагогика и методика начального образования" с дополнительной специальностью 
"Английский язык"/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. 
гуманитар.-пед. ун-т"; [сост. Т. В. Ульяницкая, к.пед.н. и др.науч. ред. - В. В. Садовая, 
к.пед.н., доц., В. К. Власова, к.пед.н., доц.]. - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 265 с. : ил.; 21 
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Библиогр. в тексте. - Содерж: Учебно-методический комплекс дисциплины "Математика: 
общие основы курса математики"; Учебно-методический комплекс дисциплины 
"Математика: целые неотрицательные числа"; Учебно-методический комплекс 
дисциплины "Математика: расширение понятия о числе"; Учебно-методический комплекс 
дисциплины "Математика: геометрия"; Учебно-методический комплекс дисциплины 
"Методика преподавания математики" и др. 
ISBN 978-5-87730-268-6 (в обл.) 

 

  Геология. 

 
0-795140   Граменицкий, Евгений Николаевич 
 Петрология метасоматических пород: учебник для студентов, обучающихся по 
направлению 020700 "Геология"/ Е. Н. Граменицкий. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 219, [1] 
с. : ил.; 21. - (Высшее образование. Магистратура) 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 216-218 
ISBN 978-5-16-005427-8 (в обл.) 

 
 

0-795147    Нефтегазоносность Дальнего Востока и Западной Сибири по данным 
гравиметрии, геотермии и геохимии/ В. И. Исаев [и др.]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Изд-во Томского университета, 2011. - 383 с. : ил.; 
30 
Библиогр.: с. 366-380 (229 назв.) 
ISBN 978-5-98298-998-7 (в пер.) 

 

  Энергетика. 

 
0-794952   Беляков, Юрий Сергеевич 
 Электромеханические переходные процессы и устойчивость 
электроэнергетических систем: конспект лекций/ Ю. С. Беляков; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозав. 
гос. ун-т. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. - 119 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 119 (8 назв.) 
ISBN 978-5-8021-1242-7 (в обл.) 

 

  Связь. 

 
0-795130    Технологии мобильной связи: услуги и сервисы/ А. Г. Бельтов, И. Ю. 
Жуков, Д. М. Михайлов, А. В. Стариковский. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 205, [1] с. : ил.; 
21. - (Просто, кратко, быстро) 
Библиогр.: с. 203-204 (37 назв.) 
Книга посвящена инновационным и уже проверенным технологиям индустрии мобильной 
связи, которые используются для предоставления пользователям сотовых телефонов 
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дополнительных услуг за отдельную плату. Особое внимание уделяется применению 
каждой из предоставленных услуг сотовой связи. Выделены достоинства, которыми 
обладают сервисы, а также их привлекательность с точки зрения бизнеса. Кроме того в 
книге описывается техническая реализация услуг и сервисов, а также способы интеграции 
различных мобильных технологий. Книга будет полезна проектировщикам и инженерам 
сервисных систем в области беспроводной связи, а также предпринимателям, желающим 
открыть новый или расширить существующий бизнес в сфере мобильных технологий. 
ISBN 978-5-16-004889-5 (в обл.) 

 

  Машиностроение. 

 
0-795078   Сибикин, Михаил Юрьевич 
 Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей "Машиностроение"/ М. Ю. Сибикин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Форум, 2012 . - 447 с. : ил.; 22. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 439-441 (35 назв.) 
Рассмотрено  и  описано  технологическое  оборудование  станкостроения:  
металлообрабатывающие  станки;  типовые  механизмы  и приспособления  для  станков;  
назначение,  устройство,  кинематика,  наладка  станков различных  групп  и типов;  
многоцелевые  и  агрегатные станки; прецизионное  оборудование;  автоматические  
линии;  гибкий  производственный  модуль;  гибкая  производственная  система; 
испытание  станков;  показатели технического  уровня  и  надежности технологического  
оборудования;  диагностирование  станочных  систем. Для  учащихся  среднего  
профессионального  образования.  Может  быть полезен  при  профессиональном  
обучении техников  и  мастеров  
ISBN 978-5-91134-447-4 (в пер.) 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-795079    Конструкции зданий и сооружений с элементами статики: учебник для 
студентов средних специальных заведений, обучающихся по специальности 270301 
"Архитектура"/ [Л. Р. Маилян, А. Г. Лазарев, Г. Г. Сеферов, В. Т. Батиенков]; под ред. Л. 
Р. Маиляна. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 685, [1] с. : ил.; 22. - (Среднее профессиональное 
образование) 
Библиогр.: с. 675-678Авт. указаны на обороте тит. л. 
Дана характеристика и  приведены  принципы  проектирования и расчета конструктивных 
элементов и систем жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений с 
элементами статики. Описаны  закономерности  поведения  строительных  материалов  и 
конструкций под нагрузкой, а также в особых условиях строительства. Для  студентов  
строительных  специальностей  средних  технических  учебных  заведений 
ISBN 978-5-16-003508-6 в пер. 
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0-795086   Фатиев, Мирашраф Мирджафар 
 Строительство и эксплуатация объектов городского озеленения: [учебное пособие] 
по специальности 250203 "Садово-парковое и ландшафтное строительство"/ М. М. 
Фатиев, В. С. Теодоронский. - Москва: Форум, 2011 . - 237 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 235 
Рассмотрены  вопросы  строительства  и  содержания  городских объектов озеленения,  
связанные  с  подготовительными  работами  на  территории, строительством дорог,  
площадок, сооружений и  их содержанием, посадкой деревьев  и  кустарников  и  
содержанием  насаждений,  устройством  газонов различными способами. Изложены 
технологические аспекты орошения насаждений,  осушения  территорий  объектов 
городского  озеленения,  подготовки  почвогрунтов  для  создания  насаждений.  
Приводятся  нормативные материалы  по  организации  производства  работ  при  
благоустройстве  и содержании  объектов  городского озеленения 
ISBN 978-5-91134-468-9 (в пер.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-795148   Воронцов, Валентин Викторович 
 Все о розах: история. Классификация. Ассортимент. Выращивание. Дизайн/ В. В. 
Воронцов, В. И. Коробов. - Москва: Фитон+, 2009. - 222 с. : цв. ил.; 27 
Указ.: с. 219-222 
ISBN 978-5-93457-261-8 в пер. 

 
 

0-795085   Чернышева, Наталья Николаевна, (канд. сел.-хоз. наук) 
 Практикум по овощеводству: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению 110200 "Агрономия"/ Н. Н. Чернышева, Н. А. Колпаков. - Москва: ФОРУМ, 
2011. - 287 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 279-280 (21 назв.) Сведения об авт. на 4-й с. обл. 
В  пособии  приведены  классификация  овощных  растений,  характеристика  семян,  
примерные  нормы  высева,  дано  описание  различных  способов   предпосевной   
подготовки   семян,   представлена   морфологическая, биологическая  и  хозяйственная  
характеристика  80  овощных  культур,  картофеля  и  грибов,  приведены  описания  
сортов  и  гибридов,  пригодных для выращивания  на территории  Российской  
Федерации. По  каждой  теме  даются  задания  и  формы,  необходимые  для  изучения 
материала,   расчетов  потребности  в  семенах,  рассаде,  площади  теплиц, необходимого  
количества  удобрений,  составления  севооборотов. Учебное  пособие  содержит  вопросы  
и  задания  для  самоконтроля,  основные  термины  и  определения,  большое  количество  
рисунков,  схем  и цветных  фотографий.  Предназначено  для  студентов,  обучающихся  
по  направлению   "Агрономия"   при   изучении   курса   "Овощеводство".   Может быть  
также  полезно  для  специалистов  и  овощеводов-любителей 
ISBN 978-5-91134-157-2 (в пер.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-794961    Нанотехнологии в фармакологии/ А. М. Дыгай, А. В. Артамонов, А. А. 
Бекарев [и др.]; Рос. акад. мед. наук. - Москва: Изд-во РАМН, 2011. - 135 с. : ил.; 22 
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Библиогр.: с. 104-135На 3-й с. 1-й и 3-й авт.: Дыгай А.М., д.м.н., проф., акад. РАМН, засл. 
деят. науки Рос. Федерации, Бекарев А.А., к.э.н. 
ISBN 978-5-7901-0111-3 (в пер.) 

 

  Организация и управление. 

 
0-795137   Боковня, Андрей Евгеньевич 
 Мотивация - основа управления человеческими ресурсами: (теория и практика 
формирования мотивирующей организационной среды и создания единой системы 
мотивации компании)/ А. Е. Боковня. - Москва: Инфра-М, 2011. - 141, [2] с. : схемы, табл.; 
20. - (Научная мысль. Менеджмент: серия основана в 2008 году) 
Библиогр.: с. 139-142 (59 назв.) 
ISBN 978-5-16-004523-8 (в обл.) 

 

  Охрана труда. 

 
0-795096   Микрюков, Василий Юрьевич 
 Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов среднего 
профессионального образования/ В. Ю. Микрюков. - Москва: Форум, 2012. - 463 с. : ил.; 
22. - (Профессиональное образование). - (Securiti) 
Библиогр.: с. 444-457 
Учебник разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования к дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности". В учебнике приведены методы решения проблем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, изложены научные основы взаимодействия элементов 
системы "человек—среда обитания", рассмотрены вопросы обеспечения национальной и 
международной безопасности, представлен материал по основам медицинских знаний и 
основам военной службы. Учебник предназначен для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
ISBN 978-5-91134-206-7 в пер. 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-794936   Васильева, Светлана Петровна, (д-р филол. наук, рус. язык) 
 Идеографический словарь топонимов Приенисейской Сибири/ С. П. Васильева; 
Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. 
Астафьева", Регион. лингвист. центр. - Красноярск: [Красноярский государственный 
педагогический университет], 2008. - 178 с.; 21 
Библиогр.: с. 171-173 (20 назв.) 
Словарь  включает  около  8000  географических  названий.  Подход  к топонимическому  
материалу  основан  на  принципах  антропоцентризма: восприятие  и осмысление  
окружающего  складывается  в  сознании  человека   в  картину  мира; человек выражает 
себя через язык, следовательно,  в топонимии  отражена топонимическая  картина  мира.  
Принцип  построения  словаря  понятийный,  это словарь топонимических концептов, т. е.  
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понятий  и представлений о человеке и   пространстве,   выраженных  в  топонимии,   
например:  мужской/женский, свой/чужой, святой/чертов, ближний/дальний,  верх/низ,  
первый/второй,  чистый/нечистый  и  т.  д.  Каждый  из  представленных  в  словаре  
концептов  репрезентируется  набором  топонимов,  представляющих    содержание  
концепта  на лингвистическом  и  экстралингвистическом  (энциклопедическом,  
когнитивном, перцептивном, психологическом, эмотивном) уровнях 
ISBN 978-5-85981-291-2 (в обл.) 

 
 

0-794956   Викторук, Елена Николаевна 
 Репрессивная поэтика как феномен культуры/ Елена Николаевна Викторук, Виктор 
Леонидович Круглов, Юрий Викторович Соболев; Федер. агентство по образованию, ГОУ 
ВПО "Сиб. гос. технол. ун-т". - Красноярск: [СибГТУ], 2009. - 161 с.; 21 
Библиогр.: с. 151-160 (131 назв.) и в примеч. в конце гл. 
ISBN 978-5-8173-0429-1 (в обл.) 

 
 

0-794905    Воспитательный потенциал гуманитарного образования: материалы III 
Всероссийской научно-практической конференции "Реализация воспитательного 
потенциала гуманитарного образования в условиях вхождения России в Болонский 
процесс" 25-26 октября 2005 г.: [в 2 частях]/ [авт.-сост.: к.пед.н., доц. И. Э. Ярмакеев]. - 
Казань: [Изд-во ТГГПУ], 2005. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т 
 Ч. 1/ [науч. ред.: д.пед.н., проф. Г. Г. Габдуллин], 2005. - 415, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В сборник включены статьи ведущих ученых и специалистов системы высшего 
гуманитарного и педагогического образования Российской Федерации в области 
воспитания студентов в процессе профессиональной подготовки. В нем раскрывается 
воспитательный потенциал гуманитарных, естественнонаучных и общепрофессиональных 
учебных дисциплин, производственной практики, внеаудиторной работы, инновационные 
формы и методы воспитания студентов в образовательном процессе учреждений высшего 
и среднего профессионального, а также общего и дополнительного образования в 
условиях вхождения России в Болонский процесс. Адресован преподавателям, аспирантам 
и руководящим работникам гуманитарных и педагогических вузов и колледжей, 
специалистам в области среднего и высшего профессионального образования 
ISBN 5-87730-092-X (в обл.) 

 
 

0-794906    Воспитательный потенциал гуманитарного образования: материалы III 
Всероссийской научно-практической конференции "Реализация воспитательного 
потенциала гуманитарного образования в условиях вхождения России в Болонский 
процесс" 25-26 октября 2005 г.: [в 2 частях]/ [авт.-сост.: к.пед.н., доц. И. Э. Ярмакеев]. - 
Казань: [Изд-во ТГГПУ], 2005. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т 
 Ч. 2/ [науч. ред.: к.пед.н. В. А. Березина], 2005. - 482 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В сборник включены статьи ведущих ученых и специалистов системы высшего 
гуманитарного и педагогического образования Российской Федерации в области 
воспитания студентов в процессе профессиональной подготовки. В нем раскрывается 
воспитательный потенциал гуманитарных, естественнонаучных и общепрофессиональных 
учебных дисциплин, производственной практики, внеаудиторной работы, инновационные 
формы и методы воспитания студентов в образовательном процессе учреждений высшего 
и среднего профессионального, а также общего и дополнительного образования в 
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условиях вхождения России в Болонский процесс. Адресован преподавателям, аспирантам 
и руководящим работникам гуманитарных и педагогических вузов и колледжей, 
специалистам в области среднего и высшего профессионального образования 
ISBN 5-87730-092-X (в обл.) 

 
 

0-794907   673131    Воспитательный потенциал национальной культуры: материалы IV 
Всероссийской научно-практической конференции " Воспитательный потенциал 
национальной культуры в условиях поликультурного образовательного пространства" 24-
25 октября 2007 г.: [в 2 ч.]/ [науч. ред.: д.пед.н., проф. Г. Г. Габдуллин; ред.-сост.: д.пед.н., 
проф. И. Э. Ярмакеев]. - Казань: [Изд-во ТГГПУ], 2007. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т, 
Федер. ин-т развития образования 
 Ч. 1, 2007. - 431, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. 
В сборник включены статьи ведущих ученых и специалистов системы образования 
Российской Федерации в области воспитания учащихся в условиях поликультурного 
образовательного пространства. В нем раскрываются теоретико-методологические 
проблемы и основные направления воспитания учащихся средствами национальной 
культуры, особенности организации воспитательной работы в условиях поликультурного 
образовательного пространства, воспитательный потенциал национальной культуры, а 
также формы и методы его реализации в учебно-воспитательном процессе 
образовательных учреждений разных типов и уровней. Адресован работникам 
региональных и муниципальных органов управления образованием, педагогическим 
работникам и представителям администрации образовательных учреждений общего и 
дополнительного образования детей, начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, а также сотрудникам научных и методических 
учреждений, связанных с теоретическим и практическим изучением данной проблемы 
ISBN 5-88846-007-9 (в обл.) 

 
 

0-795098   Зайцева, Наталия Александровна, (д-р экон. наук) 
 Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 100103 
"Социально-культурный сервис и туризм", 100201 "Туризм"/ Н. А. Зайцева, А. А. 
Ларионова. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2011. - 318 с. : табл., схемы; 22 
Библиогр.: с. 316 (31 назв.) 
Рассмотрены основные понятия и бизнес-процессы финансового менеджмента, 
используемые как в российской практике, так и за рубежом: планирование, 
организационное построение финансово-экономических служб, внедрение системы 
бюджетирования, оценка инвестиционных решений и т.п. По каждой теме приведены 
примеры из практики реальных турфирм и гостиниц, даны тесты для закрепления знаний. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Туризм", 
"Социально-культурный сервис и туризм". Представляет интерес для сотрудников 
финансовых служб предприятий туризма и гостиничного бизнеса 
ISBN 978-5-98281-231-5 (Альфа-М) 
ISBN 978-5-16-004650-1 (Инфра-М)(в пер.) 

 
 

0-794932    История Дальнего Востока России (вторая половина XIX - XX в.) в 
освещении отечественной и зарубежной историографии=History of the Far East of Russia 
(second half of XIX - XX centuries) as presented by domestic and international historiography: 
сборник научных статей/ Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, археологии и 
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этнографии народов Дал. Востока; [редкол.: Л. И. Галямова (отв. ред.) и др.]. - 
Владивосток: Дальнаука, 2008. - 246, [1] с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Тит. л. парал.: рус., англ. 
Авторы сборника предприняли историографическое изучение различных проблем 
истории  российского  Дальнего  Востока  второй  половины  XIX—XX в.  
Рассматривается эволюция  взглядов  отечественных специалистов  на  такие  проблемы  
истории  региона, как социально-экономическое развитие, формирование чиновничества и 
дальневосточного пролетариата, иностранное присутствие и  история торговли  в 
дооктябрьский период,  освоение  Камчатки  в  1920—1930-е  гг.,  духовная  культура  
негидальцев,  Дальний Восток накануне и  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  
Большой  интерес представляет анализ китайской историографии по проблеме миграции 
из России в Китай, а так-же  взглядов  англоязычных  авторов  на  развитие  
международного  торгово-экономического  сотрудничества  советского Дальнего  Востока  
в  1965—1985  гг 
ISBN 978-5-8044-0963-1 (в обл.) 

 
 

0-795158   673161    Россия в глобальном мире, 2000 - 2011: хрестоматия: в 6 томах/ Рос. 
совет по междунар. делам; сост.: к.полит.н. И. Н. Тимофеев [и др.]гл. ред.: д.ист.н. И. С. 
Иванов. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 25 
 Т. 4, 2012. - 1438, [1] с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7567-0630-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-7567-0634-5 (в пер.) 

 
 

0-795157   673160    Россия в глобальном мире, 2000 - 2011: хрестоматия: в 6 томах/ Рос. 
совет по междунар. делам; сост.: к.полит.н. И. Н. Тимофеев [и др.]гл. ред.: д.ист.н. И. С. 
Иванов. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 25 
 Т. 3, 2012. - 1437, [1] с. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7567-0630-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-7567-0633-8 (т. 3) 

 
 

0-795155   673158    Россия в глобальном мире, 2000 - 2011: хрестоматия: в 6 томах/ Рос. 
совет по междунар. делам; сост.: к.полит.н. И. Н. Тимофеев [и др.]гл. ред.: д.ист.н. И. С. 
Иванов. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 25 
 Т. 1, 2012. - 1069, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7567-0630-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-7567-0631-4 (т. 1) 

 
 

0-795156   673159    Россия в глобальном мире, 2000 - 2011: хрестоматия: в 6 томах/ Рос. 
совет по междунар. делам; сост.: к.полит.н. И.Н. Тимофеев [и др.]гл. ред.: д.ист.н. И.С. 
Иванов. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 25 
 Т. 2, 2012. - 1427, [1] с. : ил. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-5-7567-0630-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-7567-0632-1 (т. 2) 
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0-794963    Ты же выжил, солдат!: (по материалам архивов РВК и публикациям газеты 
"Приволжский колхозник" - "Волжская новь" 1945-2005 гг.)/ [сост. Р. Троицкая]. - С. 
Верхний Услон: [б. и.], 2005. - 21 
Верхнеуслонцам-защитникам Родины в год 60-летия Победы - посвящается 
 (Ч. 2), 2005. - 187 с. 
 (в обл.) 

 
 

0-794911    Учебно-методические комплексы по дисциплинам предметной подготовки: 
специальность 050715.65 "Логопедия"/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 
ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т". - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 21 
 Ч. 1/ [науч. ред. - Р. Ю. Закирова, к.пед.н., проф.; сост.: Р. Ю. Закирова, к.пед.н., 
проф. и др.], 2008. - 185 с. 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-87730-237-2 (в обл.) 

 
 

0-794913    Учебно-методические комплексы по дисциплинам предметной подготовки: 
специальность 050301.65 "Русский язык и литература"/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т". - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 21 
 Ч. 1/ [науч. ред. - Л. А. Андреева, к. филол.н., проф.; сост.: Т. П. Заиконникова, 
к.филол.н., доц. и др.], 2008. - 140 с. 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-87730-305-8 (в обл.) 

 
 

0-794917    Учебно-методические комплексы по дисциплинам предметной подготовки: 
специальность 050601.65 "Музыкальное образование"/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т"; [науч. ред. - Ф. Ш. Салитова, 
д.пед.н., проф.ред.-сост. - С. В. Каркина]. - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 21 
 Ч. 3/ [С. И. Раимова и др.], 2008. - 136 с. 
Библиогр. в конце комплексов 
ISBN 978-5-87730-282-2 (в обл.) 

 
 

0-794916    Учебно-методические комплексы по дисциплинам предметной подготовки: 
специальность 050601.65 "Музыкальное образование"/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т"; [науч. ред. - Ф. Ш. Салитова, 
д.пед.н., проф.ред.-сост. - С. В. Каркина]. - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 21 
 Ч. 2/ [М. Г. Дисман и др.], 2008. - 136 с. 
Библиогр. в конце комплексовЧасть текста: татар. 
ISBN 978-5-87730-281-5 (в обл.) 

 
 

0-794915    Учебно-методические комплексы по дисциплинам предметной подготовки: 
специальность 050601.65 "Музыкальное образование"/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т"; [науч. ред. - Ф. Ш. Салитова, 
д.пед.н., проф.ред.-сост. - С. В. Каркина]. - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 21 
 Ч. 1/ [Т. Н. Михайлова и др.], 2008. - 156 с. 
Библиогр. в конце комплексов 
ISBN 978-5-87730-280-8 (в обл.) 
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0-794919    Учебно-методический комплекс по дисциплинам предметной подготовки: 
специальность 050720.65 "Физическая культура"/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т"; [науч. ред.: Абзалов Р. А., д.б.н., 
проф., Бикмухаметов Р. К., д.пед.н., проф.сост.: Бикмухаметов Р. К., д.пед.н., проф. и др.]. 
- Казань: [ТГГПУ], 2008. - 21 
 Ч. 1, 2008. - 120 с. 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-87730-247-1 (в обл.) 

 
 

0-794920    Учебно-методический комплекс по дисциплинам предметной подготовки: 
специальность 050720.65 "Физическая культура"/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т"; [науч. ред.: Абзалов Р. А., д.б.н., 
проф., Бикмухаметов Р. К., д.пед.н., проф.сост.: Бикмухаметов Р. К., д.пед.н., проф. и др.]. 
- Казань: [ТГГПУ], 2008. - 21 
 Ч. 2, 2008. - 113 с. 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-87730-247-1 (в обл.) 

 


