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  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 
 
0-804348   679212   Медведев, Владислав Иосифович 
 Особенности объектно-ориентированного программирования на C++/CLI, C# и Java/ В. И. 

Медведев. - 4-е изд., [испр. и доп.]. - Казань: [Республиканский центр мониторинга качества образования], 
2013. - 444 с. : ил.; 21. - (Серия "Современная прикладная математика и информатика"/ ред. сер. - д.т.н., 
проф. В. С. Моисеев) 

Библиогр.: с. 399 (12 назв.). - Предм. указ.: с. 439-444 
ISBN 978-5-906158-28-4 (в пер.) 

 
Неизвестный заголовок 
 
0-804343    "Понятия о России": к исторической семантике имперского периода: [сборник]/ 

[ред. А. И. Миллер и др.]. - Москва: Новое Литературное Обозрение, 2012. - 22. - (Historia Rossica). - (Studia 
Europaea: совмест. проект Герман. ист. ин-а в Москве и изд-ва "Новое литературное обозрение"/ ред.: Д. 
Сдвижков, И. Шарле) 

 Т. 1, 2012. - 575 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-86793-939-7 
ISBN 978-5-86793-935-9 (в пер.) 

 
 

0-804344    "Понятия о России": к исторической семантике имперского периода: [сборник]/ 
[ред. А. И. Миллер и др.]. - Москва: Новое Литературное Обозрение, 2012. - 22. - (Historia Rossica). - (Studia 
Europaea: совмест. проект Герман. ист. ин-а в Москве и изд-ва "Новое литературное обозрение"/ ред.: Д. 
Сдвижков, И. Шарле) 

 Т. 2, 2012 . - 491 с. 
Библиогр. работ по истории понятий в России до 1917 г.: с. 444-450. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

и в тексте. - Указ. ключевых понятий и слов: с. 453-482 
ISBN 978-5-86793-939-7 
ISBN 978-5-86793-938-0 (в пер.) 

 
 

0-804125    Труды II Всероссийской научной конференции "Проблемы военно-прикладной 
геофизики и контроля состояния природной среды": [сборник докладов]/ под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. С. С. 
Суворова. - Санкт-Петербург: [ВКА им. А. Ф. Можайского], 2012. - 21 

В надзаг.: Воен.-косм. акад. им. А. Ф. Можайского 
 Т. 1, 2012. - 432 с. : ил., карты 
Библиогр. в конце докл. 
В сборнике представлены материалы докладов участниковконференции по направлениям научных 

исследований в областигидрометеорологического и геофизического обеспечения войск, а 
такжерадиолокационного (активного и пассивного) зондирования атмосферы иземных покровов, 
проводимых учеными ВКА имени А.Ф. Можайского, представителями научно-исследовательских 
организаций и учрежденийРоссийской академии наук, Росгидромета, Роскосмоса, МинобрнаукиРоссии и 
Минобороны России 

 (в обл.) 
 
 

0-804126    Труды XXVII Всероссийского симпозиума "Радиолокационное исследование 
природных сред": [сборник статей]/ под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. С. С. Суворова. - Санкт-Петербург: [ВКА 
им. А. Ф. Можайского], 2012. - 21 

В надзаг.: Воен.-косм. акад. им. А. Ф. Можайского 
 Вып. 9, т. 2, 2012. - 480 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-804213   679086   679087   Актай, Иван 
 Юрату туптанă телей/ Иван Актай. - Хусан: Рухият, 2012. - 239 с.; 21 
ISBN 978-5-89706-148-8 (в пер.) 
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0-804352   Аникин, Борис Александрович 
 Коммерческая логистика: учебник/ Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин; Гос. ун-т упр., Оренбург. 

гос. ун-т. - Москва: Проспект, 2014. - 426, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 409-414 (118 назв.)Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 
ISBN 978-5-392-11496-2 (в обл.) 

 
 

0-804202   Арсеньева, Елена Арсентьевна, (писатель) 
 Любовь и долг Александра III: [роман]/ Елена Арсеньева. - Москва: Эксмо, [2012]. - 314, [1] 

с.; 21. - (Чаровница: романы Е. Арсеньевой) 
Александр — второй претендент на русский престол. Быть императором он не хочет, тем более 

старший брат Николай скоро займет это место. Поэтому Александр, ни о чем не думая, проводит все свои 
дни в гуляниях, играх и встречах с фрейлиной императрицы Мари Мещерской. Брат Николай тем временем 
отправляется в Данию знакомиться сосвоей будущей женой, датской принцессой Марией. Но судьба 
распоряжается по-своему: Николай умирает, успев на смертном одре соединить руки Александра и Марии. 
И теперь перед Александром стоит непростой выбор - взойти на ненавистный ему престол, женившись на 
нелюбимой женщине, либо уклониться от долга, сбежав с Мещерской, и тем самым опозорить честь 
русского престола 

ISBN 978-5-699-58564-9 (в пер.) 
 
 

0-804264   Асалиев, Асали Магомедалиевич 
 Экономика труда: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")/ А. М. Асалиев, Г. 
Г. Вукович, Л. И. Сланченко. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 168, [2] с. : ил.; 21 . - (Высшее образование . 
Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения) 

Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-16-006912-8 (print)(в обл.) 
ISBN 978-5-16-100399-2 (online) 

 
 

0-804242   Асаул, Анатолий Николаевич 
 Организация предпринимательской деятельности: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" : [цели 
предпринимательской деятельности, субъекты предпринимательской деятельности, предпринимательские 
сети]/ А. Н. Асаул. - [4-е изд.]. - Москва [и др.]: Питер, 2013. - 347 с. : ил.; 24. - (Учебник для вузов). - 
(Стандарт третьего поколения). - (Допущено Министерством образования и науки РФ. Для бакалавров и 
специалистов) 

Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-496-00066-6 в пер. 

 
 

0-804384   Баки-Колодный, Рут 
 "Если ты пойдешь со мною...": [(документальная повесть)]/ Рут Баки-Колодный. - 

Иерусалим: Москва: Гешарим: Мосты культуры, 2002. - 237, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21. - (Библиотека 
Российского еврейского конгресса). - (Серия "Израиль. Война и мир") 

Книга рассказывает о полной событиями жизни Ольги Белкинд - акушерки по специальности, 
супруги выдающегося представителя первой алии Иегошуа Ханкина. Иегошуа Ханкин был известен как 
"скупщик земель" - на землях, приобретенных при его посредничестве, была построена значительная часть 
городов и поселений сегодняшнего Израиля. Его деятельность вряд ли увенчалась бы успехом без активной 
поддержки и постоянного совета его жены Ольги 

ISBN 5-93273-090-0 (в пер.) 
 
 

0-804218   Белинский, Виссарион Григорьевич 
 Сочинения Александра Пушкина/ В. Г. Белинский; [вступ. ст. и примеч. К. И. Тюнькина]. - 

Москва: Советская Россия, 1984. - 92, [2]  с.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце кн. 
 ( в обл.) 
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0-804373   Бобков, Филипп Денисович 
 Агенты: опыт борьбы в "Смерше" и "Пятке"/ Филипп Бобков. - Москва: Алгоритм, 2012. - 

269, [2] с.; 21. - (Политические тайны XXI века) 
ISBN 978-5-4438-0078-3 (в пер.) 

 
 

0-804256   Брусов, Петр Никитович 
 Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит"/ П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2014. - 300 с. : ил.; 22 . - 
(Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 298-300 (41 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-03083-7 (в пер.) 

 
 

0-804383   Будницкий, Олег Витальевич 
 Российские евреи между красными и белыми (1917-1920)=Russian Jews between the reds and 

the whites (1917-1920)/ О. В. Будницкий. - Москва: РОССПЭН, 2006. - 547, [4] с., [10] л. ил., цв. ил., портр., 
факс.; 23 

Библиогр.: с. 503-521 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 525-541. - Геогр. указ.: с. 542-548Авт. 
также на англ. яз.: Oleg Budnitskii. - Рез. англ. 

ISBN 5-8243-0666-4 (в пер.) 
 
 

0-804214   679089   Булатова, Клара Гарифовна 
 К солнцу лицом: [стихи разных лет]/ Клара Булатова. - Казань: Рухият, 2013. - 79 с.; 20 
В книгу известной татарской поэтессы Клары Булатовой вошли стихи разных лет. Это 

размышления о жизни и смерти, любовная и пейзажная лирика. Большая жизнь, прожитая автором, 
подсказывает самые точные и проникновенные слова для своих откровений 

ISBN 978-5-89706-158-7 (в пер.) 
 
 

0-804372   Вербер, Бернар 
 Танатонавты: [роман: в новом переводе!]/ Бернар Вербер; [пер. с фр. И. В. Судакевича]. - 

[Москва]: Geleos Publishing House: РИПОЛ классик, 2010. - 547, [3] с.; 21. - (Geleos) 
На обл.: Бернар [Вербер]: Танатонавты. - Пер. изд.: Les Thanatonautes / Bernard Werber (1994) 
ISBN 978-5-412-00033-6 Кэпитал Трейд Компани 
ISBN 978-5-386-00775-1 РИПОЛ классик(в пер.) 

 
 

0-804375   Вересов, Дмитрий 
 Ленинградская сага: [дилогия: в 2 кн.]/ Дмитрий Вересов. - Москва [и др.]: АСТ [и др.], 

2010. - 21. - (Серия "Семейный альбом") 
 [Кн. 1]:  Дети белых ночей, 2010. - 519, [2] с. 
ISBN 978-5-17-065198-6 АСТ 
ISBN 978-5-9725-1912-2 Астрель-СПб 
ISBN 978-5-226-03072-7 ВКТ 
ISBN 978-5-17-070133-9 (кн. 1)(АСТ)(в пер.) 
ISBN 978-5-9725-1883-8 (кн. 1)(Астрель-СПб.) 

 
 

0-804357   Веснин, Владимир Рафаилович 
 Стратегическое управление: учебник/ В. Р. Веснин. - Москва: Проспект, 2014. - 327 с.; 21 
Библиогр.: с. 319-322 
ISBN 978-5-392-11549-5 

 
 

0-804332   679195   679196   С-493290   С-493291   С-493292   Викторов, Вячеслав Викторович, 
(канд. ист. наук) 
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 Российская цивилизация: тенденции развития от истоков к современности: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений/ В. В. Викторов; Финанс. ун-т при Правительстве Рос.  
Федерации. - Москва: Вузовский учебник, 2013. - 335, [1] с.; 22. - (Вузовский учебник) 

Библиогр.: с. 333 (17 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9558-0090-5 в пер. 

 
 
 
 

0-804234   679114   679115   С-493229   С-493230   С-493231   С-493232   С-493233   Гарифуллина, 
София Анваровна 

 Плюс значения не имеет: книга для тех, кто умеет читать и любит думать/ София 
Гарифуллина. - Казань: Рухият, 2013. - 335 с. : ил.; 22 

На 4-й с. обл. авт.: Гарифуллина С.А. - Засл. работник культуры Респ. Татарстан 
ISBN 978-5-89706-153-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-804241   Гарнов, Андрей Петрович 
 Экономика предприятия: учебник для бакалавров:  для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная, 
А. В. Мыльник; под ред. А. П. ГарноваРос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 302, [1] 
с. : ил.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). - (УМО ВО рекомендует. Учебник) 

Библиогр.: с. 288-289 
ISBN 978-5-9916-3337-6 (в пер.) 

 
 

0-804130   Гафуров, Ильшат Рафкатович 
 Анализ структурных разрывов конкурентоспособности производств нефтехимического 

кластера Республики Татарстан/ И. Р. Гафуров, М. Р. Сафиуллин, А. Р. Сафиуллин ; Федер. гос. авт. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т ", Акад. наук Респ. 
Татарстан, Центр перспектив. экон. исслед.. - Казань: Казанский университет, 2012. - 285 с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 284-285 (18 назв.) 
Исследование является итогом научно-исследовательской работы, выполняемой в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете, реализуемой в рамках государственного задания на тему 
"Разработка Концепции развития и размещения производительных сил Приволжского федерального 
округа". Посвящено анализу конкурентоспособности экономики Республики Татарстан в разрезе субъектов 
Российской Федерации в частности посредством изучения показателей эффективности производств 
нефтехимического кластера. В работе были использованы опыт и знания, полученные в ходе ранее 
предпринятой серии проектов, касающихся оценки эффективности региональной экономики. 
Отличительной особенностью данной работы является исследование уровня конкуренции на отраслевых 
рынках РФ, а также структурный анализ динамики основных показателей с выделением региональных 
компонентов прироста и сравнительная оценка затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ 
и услуг) в разрезе основных элементов 

ISBN 978-5-905787-19-5 (в обл.) 
 
 

0-804128   Гафуров, Ильшат Рафкатович 
 Инновационные кластеры и социально-экономическое развитие регионов: анализ 

методических подходов/ И. Р. Гафуров, В. Л. Васильев, Р. Р. Кашбиева ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Москва: Анкил, 2012. - 291 с. : ил.; 22  

Библиогр.: с. 259-291 (391 назв.) и в подстроч. примеч. 
Рассмотрены особенности современного этапа развития российской экономики, связанные с 

эффектами глобализации и усилением роли инновационной деятельности. Особое внимание уделено 
причинам формирования и факторам развития территориально-производственных кластеров. 
Сформулированы научно-методические и практические подходы к решению многочисленных проблем, 
обусловленных взаимодействиемкластеров и региональных экономических систем, а также оценкой вклада 
инновационных предприятий и отраслей в социально-экономическое развитие субъектов Российской 
Федерации. Основная рассматриваемая отрасль — оборонно-промышленный комплекс. Проанализированы 
результаты исследований альтернативных школ и течений 

ISBN 978-5-86476-365-0 (в пер.) 
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0-804388   Герцль, Теодор 
 Еврейское государство: опыт современного решения еврейского вопроса: перевод с 

немецкого/ Теодор Герцль Автоэмансипация: призыв русского еврея к своим соплеменникам/ Лев Пинскер. 
- Москва: Текст: Книжники, 2008. - 186, [3] с.; 20  

Посвящается 80-летию создания Еврейск. агентства. - Загл. и авт. ориг.: Der judenstaat / Theodor 
Herzl; Die autoemancipation / Leo Pinsker В кн.также: Автоэмансипация / Лев Пинскер 

ISBN 978-5-7516-0758-6 Текст 
ISBN 978-5-9953-0005-2 Книжники(в пер.) 

 
 

0-804208   679082   Гилязутдинов, Салим Мингазович 
 Описание рукописей Корана из хранилища Центра письменного и музыкального наследия 

ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова=Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Язма һәм музыкаль 
мирас үзәгендәге Кулъязма Коръәннәр тасвирламасы/ С. М. Гилязутдинов; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т 
яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань: [ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ], 2013. - 90, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 89(9 назв.)Рез. перс.. - Авт. также на татар. яз.: С. М. Гыйләҗетдинов 
В монографии описаны 163 рукописных списка Корана на арабскомязыке из хранилища Института 

языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ. Для удобства пользования книга снабжена 
указателями,содержащими сведения о переписчиках, месте и дате переписки, местеобнаружения рукописей, 
лицах, передавших и нашедших рукописи, и др 

ISBN 978-5-93091-160-2 (в обл.) 
 
 

0-804231   Гловели, Георгий Джемалович 
 Экономическая история: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению подготовки 080100 "Экономика"/ Г. Д. Гловели; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - 
Москва: Юрайт, 2014. - 718, [1] с.; 22 . - (Бакалавр. Углубленный курс). - (УМО рекомендует) 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-2991-1 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1480-4 (ИД Юрайт)(в пер.) 

 
 

0-804362   Дзгоева, Бэлла Олеговна 
 Соотношение частных и публичных интересов в правовом регулировании рекламы/ Б. О. 

Дзгоева. - Москва: Проспект, 2014. - 127, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-12232-5 (в обл.) 

 
 

0-804374   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Толстушка под прикрытием: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2013. - 350 с.; 20. - 

(Сериал "Татаьяна Сергеева. Детектив на диете"). - (Иронический детектив) 
ISBN 978-5-699-65633-2 (в пер.) 

 
 

0-804195   679065   Дорохова, Екатерина Анатольевна 
 Этнокультурные "острова": пути музыкальной эволюции: песенный фольклор русских сёл 

Курского Посемья и Слободской Украины: со звуковым приложением/ Екатерина Дорохова; Гос. ин-т 
искусствоведения М-ва культуры Рос. Федерации. - Санкт-Петербург: Композитор, 2013. - 457 с., [8] л. ил., 
цв. ил., портр. : ноты + 1 элетрон. опт. диск (CD ROM) 

Библиогр.: с. 139-160Рез. англ. 
ISBN 978-5-7379-0740-2 (в пер.) 

 
 

0-804124    Доспехи для "Бурана": материалы и технологии ВИАМ для МКС "Энергия-Буран": 
к 25-летию запуска многоразовой космической системы "Энергия-Буран"/ под общ. ред. Е. Н. Каблова. - 
[Москва: Фонд "Наука и жизнь", 2013]. - 125, [2] с., [16] л. ил., цв. ил., факс. :  портр.; 25  
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Книга посвящена истории разработки и создания материалов для многоразовой космической 
системы "Энергия-Буран", вкладу отечественной науки и ведущей роли Всероссийского института 
авиационных материалов в выполнении этой работе 

ISBN 978-5-905217-5-0 (в пер.) 
 
 

0-804349   Егорова, Ольга Александровна, (канд. юрид. наук) 
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в судебной практике/ О. 

А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов. - Москва: Проспект, 2014. - 141, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-12262-2 (в обл.) 

 
 

0-804342   Еникеев, Гали Рашитович 
 Великая Орда: друзья, враги и наследники: московско-татарская коалиция: XIV-XVII вв./ 

Гали Еникеев. - Москва: Алгоритм, [2013]. - 334, [1] с., [4] л. ил., карты; 21. - (Серия "Татарский след в 
истории России и Евразии"/ авт. проекта сер. Давлятшин С. Х.) 

Библиогр.: с. 325-333 
ISBN 978-5-4438-0257-2 (в пер.) 

 
 

0-804196   679460   Ермалавичюс, Юозас Юозович 
 Идеология будущего/ Ю. Ю. Ермалавичюс. - Изд. 2-е, доп.. - Москва: [б. и.], 2014. - 655 с.; 

22 
В книге осмысливается магистральный путь исторического движения человечества вперед к 

общественному прогрессу. Автор опирается на объективную логику всемирной истории, руководствуется 
диалектико-материалистическим подходом к мировому историческому процессу. Научный анализ 
современных особенностей общественного развития народов мира на основе материалистического 
понимания истории применяется автором в качестве исходной позиции для идеологического осмысления 
поступательного движения человеческой цивилизации по объективным законам исторического 
детерминизма 

ISBN 978-5-905598-06-7 (в пер.) 
 
 

0-804263   Ефимова, Наталия Сергеевна, (канд. психол. наук) 
 Основы общей психологии: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования/ Н. С. Ефимова. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 287 с. : ил., 
портр.; 22. - (Профессиональное образование) 

Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Ефимова Н. С., к.психол.н., доц. 
ISBN 978-5-8199-0301-8 (ИД "ФОРУМ") 
ISBN 978-5-16-002846-0 (ИНФРА-М)(в пер.) 

 
 

0-804368   Загидуллина, Дания Фатиховна 
 Модернизм в татарской литературе первой трети ХХ века/ Д. Ф. Загидуллина. - Казань: 

Татарское книжное издательство, 2013. - 205, [2] с.; 21  
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-298-02500-3 (в пер.) 

 
 

0-804210   679084   679085   С-493234   С-493235   Зарипов, Изаил Харисович 
 За сибирскими фонтанами/ Изаил Зарипов. - Казань: Рухият, 2011. - 247, [1] с. : портр.; 22 
Новая книга журналиста и писателя, в прошлом - верхового буровой бригады Изаила Зарипова 

рассказывает о славных страницах сибирской эпопеи татарских нефтяников. В те легендарные годы 
подразделения "Татнефти", геологи, бригады вышкомонтажников, геофизики, буровики, операторы 
промыслов на просторах Западной Сибири стали не только буреть скважины, но и взяли на себя 
ответственность за разработку далеких кладовых "черного золота". На страницах книги читатели также 
встретятся с героями прежних публикаций И.Зарипова, о которых он рассказывал в предыдущем сборнике 
"О тех, с кем прожита жизнь" 

ISBN 978-5-89706-143-3 (в пер.) 
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0-804253   Звонова, Елена Анатольевна 
 Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для бакалавров: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ Е. А. Звонова, В. Д. 
Топчий; под общ. ред. Е. А. ЗвоновойРос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва: Юрайт, 2014. - 454, [1] с. 
: ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (УМО ВО рекомендует. Учебник. Практикум) 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-3040-5 (в пер.) 

 
 

0-804245   Ивлев, Юрий Васильевич 
 Логика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям 020100 "Философия", 021100 "Юриспруденция"/ Ю. В. Ивлев; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2014. - 296 с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-11544-0 (в обл.) 

 
 

0-804364   Ильин, Владимир Александрович 
 Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебник для студентов университетов и 

технических вузов, обучающихся по специальностям "Математика", "Прикладная математика и 
информатика"/ В. А. Ильин, Г. Д. Ким. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект: Издательство 
Московского университета, 2014. - 392, [1] с. : ил.; 21 . - (Классический университетский учебник/ 
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова) 

Библиогр.: с. 14 (17 назв.). - Предм. указ.: с. 388-392 
ISBN 978-5-392-11537-2 в обл. 

 
 

0-804379   679215   679293    Инновационные подходы в современном профессиональном 
образовании в условиях модернизации социально-экономического развития общества/ [Л. А. Бессонова, Н. 
М. Прусс, В. Ю. Кулькова и др.]; под ред. проф. Н. М. ПруссУн-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [ИЦ 
Университета управления "ТИСБИ"], 2013. - 211 с.; 21 

Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-93593-180-3 (в обл.) 

 
 

0-804200   679067    Институт языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова=Г. 
Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать Институты/ Акад. наук Респ. Татарстан; [редкол.: К. М. 
Миннуллин и др.сост. А. М. Ахунов и др.]. - Казань: [Институт языка, литературы и искусства имени Г. 
Ибрагимова АН РТ], 2010. - 231 с. : ил., цв. ил., портр.; 22 

Издание посвящено многолетней деятельности коллектива Института языка, литературы и 
искусства им. Г. Ибрагимова. Оно рассказывает об истории становления и развития одного из ведущих 
академических учреждений Республики Татарстан. Серьезное внимание уделяется освещению современной 
жизни его структурных подразделений, рассказу о целой плеяде видных ученых, определяющих лицо 
Института. Книга интересна и полезна еще тем, что в ней, кроме иллюстраций, помещен богатый 
информационныйматериал, в т.ч. персоналия сотрудников ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова за 1939—2009 гг. 

ISBN 978-5-93091-121-3 (в пер.) 
 
 

0-804358   Исаев, Игорь Андреевич 
 Правовая культура России: учебное пособие/ И. А. Исаев. - Москва: Проспект, 2014. - 95, 

[1] с.; 21 
ISBN 978-5-392-12220-2 (в обл.) 

 
 

0-804389    История евреев России: учебник/ [Л. Прайсман и др.]; [науч. ред. М. Кипнис]. - 
Москва: [Лехаим], 2007. - 725 с. : ил., портр., факс.; 21 . - (Проект Всемирного конгресса русскоязычного 
еврейства) 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-900309-38-X в пер. 



 10 

 
 

0-804247    История экономики: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ [О. Д. Кузнецова, И. Н. Шапкин, А. С. Квасов и др.; под 
общ. ред. О. Д. Кузнецовой, И. Н. Шапкина]Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва: ИНФРА-М, 2014. - 415, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-16-003489-8 (в пер.) 

 
 

0-804209   679083   Калимуллина, Фирдаус Галимовна 
 В. В. Вельяминов-Зернов как историк Касимовского ханства/ Ф.Г. Калимуллина. - Казань: 

[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2014. - 239 с.; 21 
Библиогр.: с. 172-191 и в подстроч. примеч. 
В монографии освещаются жизненный путь и научно-исследовательская деятельность первого 

русского ориенталиста, избранного в состав Петербургской Академии наук (1858 г.), Владимира 
Владимировича Вельяминова-Зернова. Впервые вводится в научный оборот значительное количество 
неопубликованных источников по биографии востоковеда, находящихся в архивохранилищах Санкт-
Петербурга. В.В. Вельяминов-Зернов рассматривается не только как исследователь, но и как 
организаторпетербургской академической науки. Проанализированы труды ученого, особое место среди 
которых занимает четырехтомная монография "Исследование о касимовских царях и царевичах" (1863-1887 
гг.). Подробно представлена историография Касимовского ханства и выявлен научный вклад В.В. 
Вельяминова-Зернова в изучение истории данного государственного образования 

ISBN 978-5-906158-67-3 (в пер.) 
 
 

0-804232   Карпович, Олег Геннадьевич 
 Глобальные проблемы и международные отношения/ О. Г. Карпович. - Москва: Юнити-

Дана: Закон и право, 2014. - 503 с.; 22 . - (Электронная библиотека) 
Библиогр.: с. 483-501 (396 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-238-02505-6 (в пер.) 

 
 

0-804356   Кибанов, Ардальон Яковлевич 
 Управление персоналом: теория и практика: учебно-практическое пособие: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Управление 
персоналом" и "Менеджмент организации". Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным 
продвижением и кадровым резервом/ [Кибанов А. Я., Каштанова Е. В.]; под ред. д.э.н., проф. А. Я. 
КибановаГос. ун-т упр.. - Москва: Проспект, 2014. - 56, [1] с.; 21 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-10151-1 (в обл.) 

 
 

0-804335   679199   679200   БИ-11754   Кибанов, Ардальон Яковлевич 
 Управление персоналом: теория и практика: учебно-практическое пособие : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", "Менеджмент 
организации". Управление конфликтами и стрессами/ [А. Я. Кибанов, В. Г. Коновалова, О. Л. Белова]; под 
ред. д.э.н., проф. А. Я. КибановаГос. ун-т упр.. - Москва: Проспект, 2013. - 82, [1] с.; 21  

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-09535-3 (в обл.) 

 
 
 

0-804336   679201   679202   БИ-11753   Кимяев, Дмитрий Иванович 
 Информационные технологии в туристической индустрии: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 100400 "Туризм", специальности 
100103.65 "Социально-культурный сервис и туризм"/ Д. И. Кимяев, Г. А. Костин, В. В. Курлов. - Санкт-
Петербург: Троицкий мост, 2014. - 203 с. : ил.; 21. - (Учебное пособие) 

Библиогр.: с. 202-203 
ISBN 978-5-4377-0027-3 (в пер.) 
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0-804251   Клюкович, Зинаида Александровна 
 Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся экономическим специальностям/ З. А. Клюкович. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 316, [1] с. 
: ил.; 22. - (Серия "Высшее образование") 

Библиогр.: с. 313-315 (34 назв.) и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии, разработанном в соответствии с государственным образовательным стандартом 

РФ, изложены основы теоретико-методологических подходов к формированию налогообложения, 
предпосылки создания в России налоговой системы, ее трансформационные этапы, отражены основные 
налоги, налоговые режимы. Для студентов экономических специальностей, аспирантов, всех, кто 
интересуется вопросами налогообложения 

ISBN 978-5-222-15070-2 в пер. 
 
 

0-804351   Ковалев, Валерий Викторович 
 Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-практическое 

пособие/ В. В. Ковалев. - Москва: Проспект, 2014. - 333 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 326-330 
ISBN 978-5-392-12316-2 (в обл.) 

 
 

0-804255   Ковалев, Валерий Викторович 
 Финансовый менеджмент в вопросах и ответах: учебное пособие/ В. В. Ковалев, Вит. В. 

Ковалев. - Москва: Проспект, 2013. - 294, [9] с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 293-294 
ISBN 978-5-392-09891-0 (в обл.) 

 
 

0-804260   Ковалев, Игорь Николаевич, (экономист) 
 Национальная экономика : история, политика, энергетика/ И. Н. Ковалев. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2009. - 345, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце разд. 
Изучение экономики страны в данной книге ведется в русле трех главных ее особенностей, 

обусловленных природно-климатическими и социально-историческими факторами: уникальной экономико-
политической историей различных общественных формаций, изобилующей кризисами, революциями и 
реформами; историей российского предпринимательства (от купцов до банкиров), переживающего сейчас 
"третье пришествие"; наличием избыточных энергетических ресурсов, создающих не только благоприятный 
экспертный потенциал, но и риски "голландской болезни". Сделана попытка вписать историю российской 
экономики в исторический процесс мировой экономики. Значительное внимание здесь уделено 
трансформационному периоду экономики страны, включая особенности переживаемого ею структурного 
кризиса. Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и исторических 
учебных заведений, а также для студентов энергетических специальностей, инженеров-энергетиков и 
широкий читательской аудитории 

ISBN 978-5-222-15911-8 в пер. 
 
 

0-804350   Комарова, Галина Владимировна 
 Финансовая система Российской Федерации как объект судебной защиты/ Г. В. Комарова. - 

Москва: Проспект, 2014. - 161, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 140-161 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-12491-6 (в обл.) 

 
 

0-804330   679191   679192   679193   679194    Коммерческое (торговое) право зарубежных 
стран: учебник для магистров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 
направлениям и специальностям/ [Бушуев Андрей Юрьевич - доц., к.ю.н., Гайдаенко Шер Наталья Ивановна 
- к.ю.н., Макарова Ольга Александровна - доц., к.ю.н. и др.]; отв. ред.: д.ю.н., проф. В. Ф. Попондопуло, 
к.ю.н., доц. О. А. Макарова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 575 с.; 21. - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Магистр) 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 7-й с. 
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ISBN 978-5-9916-2467-1 (в пер.) 
 
 
 

0-804246   Кондраков, Николай Петрович 
 Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Н. П. 

Кондраков. - Изд. 7-е, перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 839, [1] с.; 22. - (Высшее образование ). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр.: с. 813 (5 назв.) 
ISBN 978-5-16-004855-0 (в пер.) 

 
 

0-804254   Кондраков, Николай Петрович 
 Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: [учебное пособие]/ Н. П. Кондраков, И. Н. 

Кондраков. - Москва: Проспект, 2014. - 217 с. : ил.; 22  
ISBN 978-5-392-10848-0 (в пер.) 

 
 

0-804354   Корнев, Аркадий Владимирович 
 Государство и право в контексте консервативной и либеральной идеологии: опыт 

ретроспективного анализа/ А. В. Корнев. - Москва: Проспект, 2014 . - 318, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 300-318 (388 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-11507-5 в обл. 

 
 

0-804233   Коротков, Эдуард Михайлович 
 Антикризисное управление: учебник для бакалавров : по направлению "Менеджмент"/ Э. 

М. Коротков; Гос. ун-т упр.. - Москва: Юрайт, 2014. - 405, [1] с. : ил.; 21 . - (Бакалавр. Углубленный курс). - 
(УМО рекомендует. Учебник) 

Библиогр.: с. 395-397 (56 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-3026-9 (в пер.) 

 
 

0-804381   Красовская, Оксана Юрьевна 
 Формирование преступных наклонностей несовершеннолетних как результат жестокого с 

ними обращения: [учебное пособие]/ О. Ю. Красовская. - Саратов: Наука, 2009. - 40 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9999-0233-7 (в обл.) 

 
 

0-804339   Красовская, Оксана Юрьевна 
 Предпреступное и преступное поведение несовершеннолетних - жертв злоупотреблений 

родительской властью=Pre-criminal and criminal juvenile conduct -victims of parental power abuse: 
(криминологические и уголовно-правовые проблемы)/ О. Ю. Красовская; под ред. д.ю.н., проф. Ю. И. 
Бытко. - Саратов: Наука, 2010. - 168 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9999-0698-4 (в обл.) 

 
 

0-804329   С-493282   С-493283   С-493284   С-493285   Критская, Елена Дмитриевна 
 Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. - 4-е изд.. - Москва: Просвещение, 2014. - 127, [2] с. : ил., ноты, портр., цв. ил.; 24 . 
- (ФГОС) 

ISBN 978-5-09-032109-9 (в пер.) 
 
 
 

0-804331   С-493286   С-493287   С-493288   С-493289   Критская, Елена Дмитриевна 
 Музыка. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. - 3-е изд.. - Москва: Просвещение, 2013. - 128 с. : ил., ноты, портр., цв. ил.; 25 . - 
(ФГОС) 
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ISBN 978-5-09-029655-7 (в пер.) 
 
 
 

0-804259   Кузнецова, Валентина Вильевна 
 Банковское дело. Практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Финансы и кредит"/ В. В. Кузнецова, О. И. Ларина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Кнорус, 2014. - 261, [1]; 21 . - (Бакалавриат) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
Рассмотрены стандартные темы, посвященные проблемам современного банковского сектора 

России. Включены тестовые задания, криптограммы, ситуационные задачи и деловые игры по вопросам 
получения банковского кредита, выбора стратегии кредитной организации, определения финансовых целей 
деятельности банка и многим другим. Задача учебного пособия — помочь читателям закрепить их 
теоретические знания, а также развить у них навыки аналитического и креативного мышления. Для 
студентов очной и дистанционной форм обучения по дисциплинам «Организация работы коммерческого 
банка», «Банковское дело», «Предприятие и банк». 

ISBN 978-5-406-03324-1 (в обл.) 
 
 

0-804216    Культура межэтнического взаимодействия в молодежной среде: материалы научно-
практической конференции, 5-6 декабря 2013: [сборник статей/ редкол.: Н. Г. Кузнецов (отв. ред.) и др.]. - 
Ростов-на-Дону: [РГЭУ(РИНХ)], 2013. - 197 с. : цв. ил., портр.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Обществ. палата Рост. обл., М-во общ. и проф. образования Рост. 
обл., М-во внутр. и информ. политики Рост. обл., Совет ректоров вузов Рост. обл., Рост. гос. экон. ун-т 
(РИНХ) 

Сборник статей подготовлен по итогам работы научно-практической конференции "Культура 
межэтнического взаимодействия в молодежной среде". Участники конференции, обсудив вопросы культуры 
межэтнического взаимодействия в молодежной среде, пришли к выводу о том, что на современном этапе не 
существует этнических общностей, не испытывающих на себе воздействие со стороны широкой 
социокультурной среды, существующей в донском регионе. В материалах конференции изложены цели, 
задачи, формы и условия формирования межэтнического взаимодействия в регионе, а также обозначены 
проблемы и необходимые меры по решению межнациональных проблем 

ISBN 978-5-7972-1943-9 (в обл.) 
 
 

0-804201   679075   679076   679077   Кутуй, Адель 
 Неотосланные письма: повести, стихотворение в прозе/ Адель Кутуй; [сост., аналит. ст. М. 

М. Хабутдиновой]. - Казань: Татарское книжное издательство, 2013. - 215, [1] с., [8] л. ил., портр. : портр.; 
21. - (Мир татарской литературы) 

Библиогр.: с. 213-215 и в подстроч. примеч. - Содерж: Приключения Рустема: повесть; Тоскую: 
стихотворение в прозе 

В книге представлены знаковые произведения известного татарского писателя Аделя Кутуя. 
Издание включает в себя тексты, обзор творческого пути, анализ отдельных произведений, вопросы и 
задания для самостоятельной работы и самоконтроля, список литературы. Книга адресована учащимся 
средних и высших учебных заведений, преподавателям-словесникам, филологам и всем интересующимся 
татарской литературой 

ISBN 978-5-298-02525-6 (в пер.) 
 
 

0-804377    Лапшины: семейная хроника, воспоминания, родословная/ авт.-сост. С. Л. 
Горяченко. - [Изд. 2-е, доп. ]. - Нижний Новгород: Кварц, 2014. - 364, [3] с., [4] л. цв. ил. : ил., портр., факс.; 
22 + [1] отд. слож. л. схем. - (Серия "Семейная память") 

Библиогр. в конце кн. (82 назв.) 
ISBN 978-5-903581-25-2 (в пер.) 

 
 

0-804252   Леонтьев, Владимир Евгеньевич 
 Корпоративные финансы: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, 
Н. П. Радковская; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2014. - 348, [1] с. : ил.; 21 . - (Бакалавр. 
Базовый курс). - (УМО ВО рекомендует. Учебник) 

Библиогр. в конце кн. (31 назв.) 
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ISBN 978-5-9916-2988-1 (в пер.) 
 
 

0-804127   Лопатин, Владимир Николаевич 
 Защита интеллектуальной собственности/ В. Н. Лопатин, В. В. Дорошков; под ред. д.ю.н. В. 

Н. ЛопатинаРесп. науч.-исслед. ин-т интеллектуал. собственности РНИИИС. - Москва: Юрайт, 2010. - 343, 
[2] с. : ил.; 22. - (Актуальные проблемы теории и практики; Т. 3) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. авт. не указаны 
Настоящее издание подготовлено учеными Республиканского НИИ интеллектуальной 

собственности (РНИИИС), единственной в России научной некоммерческой организации, 
специализирующейся на вопросах интеллектуальной собственности. Книга представляет собой научно-
практическое издание, которое содержит результаты фундаментального научного анализа отраслевых и 
межотраслевых проблем гражданско-правовой, административно-правовой, уголовно-правовой и 
международно-правовой защиты в сфере интеллектуальной собственности с учетом законодательной и 
правоприменительной практики России, а также зарубежного опыта. В конце каждого раздела приведен 
постатейный научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу РФ, Кодексу РФ об 
административных правонарушениях и Таможенному кодексу РФ, Уголовному кодексу РФ по вопросам 
защиты интеллектуальной собственности.Для законодателей, работников правоохранительных, 
контрольных и судебных органов, как теоретиков, так и практиков, в области защиты интеллектуальной 
собственности, преподавателей, аспирантов и студентов вузов. Сборник будет интересен как 
правообладателям, так и широкому кругу читателей, поскольку без понимания процессов и норм защиты в 
сфере интеллектуальной собственности нельзя, на наш взгляд, успешно и эффективно осуществлять свою 
деятельность в современных условиях, в том числе при защите от интеллектуального рейдерства. 

ISBN 978-5-9916-0200-6 (в пер.) 
 
 

0-804204   Любимова, Ксения 
 Солнечный удар в сердце: [роман]/ Ксения Любимова. - Москва: Эксмо, 2013. - 349, [1] с.; 

21. - (Эрик Петров - русский внук Эркюля Пуаро) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
Непревзойденный частный детектив Эрик Петров, внук гениального Эркюля Пуаро, не может ни 

дня провести без любимой работы. Завершив одно расследование, сыщик с радостью принимается за 
другое... Известного предпринимателя Георгия Грибова закололи в собственном доме коллекционным 
кинжалом. Найден хозяин оружия, более трех человек под подозрением, налицо главный мотив - деньги и 
наследство. Но Эрику Петрову не дает покоя маленькая деталь, не вписывающаяся в идеальную картину 
преступления: в кабинете Георгия была найдена упаковка из-под контактных линз, которые никто из 
домашних не носит 

ISBN 978-5-699-64305-9 (в пер.) 
 
 

0-804129   Мак-Мастер, Мервин К. 
 Как покупать и продавать лабораторное оборудование: практическое руководство/ Мервин 

К. Мак-Мастер; пер. с англ. под ред. к.хим.н. Новикова Е. А.. - Санкт-Петербург: Профессия: Центр 
образовательных программ , 2011. - 237, [1] с. : ил.; 22 

Библиогр. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Buying and selling laboratory instruments/Marvin C. McMaster 
Главный фактор успеха современной лаборатории — правильно подобранное и грамотно 

эксплуатируемое оборудование. Автор, используясвой большой опыт научных и прикладных исследований, 
учит покупателя тому, как с минимальными затратами и максимальной выгодой организовать процессы 
покупки сложного оборудования так, чтобы добиться максимальной эффективности его эксплуатации. С 
другой стороны, на основе опыта работы консультантом по продажам приборов крупных 
фирмпроизводителей, он раскрывает секреты успешных продавцов 

ISBN 978-5-91884-022-1 (в пер.) 
 
 

0-804244    Макроэкономика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / [Булатов А. С., Капица Л. М.,  Бартенев С. 
А. и др.]; под ред. д.э.н., проф. А. С. БулатоваМоск. гос. ин-т (ун-т) междунар. отношений МИД России, 
Всерос. акад. внеш. торговли Минэкономразвития России, Ин-т США и Канады Рос. акад. наук. - Москва: 
Юрайт, 2014. - 403, [2] с. : ил.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). - (МО рекомендует. Учебник) 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обл. 
ISBN 978-5-9916-3064-1 (в пер.) 
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0-804353   Марченко, Михаил Николаевич 
 Европейский союз и его судебная система/ М. Н. Марченко. - Москва: Проспект, 2014. - 288 

с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-12391-9 (в обл.) 

 
 

0-804240   Маховикова, Галина Афанасьевна 
 Микроэкономика. Продвинутый курс: учебник и практикум для магистров: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ Г. А. 
Маховикова, С. В. Переверзева; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2014. - 321, [1] с. : ил.; 21. - 
(УМО ВО рекомендует. Учебник. Практикум). - (Магистр) 

Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-9916-3027-6 (в пер.) 

 
 

0-804243   Маховикова, Галина Афонасьевна 
 Ценообразование в торговом деле: теория и практика: учебник для бакалавров: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ Г. 
А. Маховикова, В. В. Лизовская; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2014. - 231 с. : ил.; 21 . - 
(Бакалавр. Базовый курс). - (УМО ВО рекомендует. Учебник) 

Библиогр.: с. 230-231 (23 назв.) и в подстроч. примеч.На тит. с.: Книга доступна в электронной 
библиотечной системе biblio-online.ru 

ISBN 978-5-9916-3025-2 в пер. 
 
 

0-804370   Машкова, Диана Владимировна 
 Любовный треугольник: [роман]/ Диана Машкова. - Москва: Эксмо, 2011. - 314, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-699-49097-4 (в пер.) 

 
 

0-804385   Меламедов, Григорий Авадьевич 
 Дипломатическая битва за Иерусалим. Закулисная история/ Г. А. Меламедов, А. Д. 

Эпштейн ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Ин-т Ближ. Востока, Ассоц. 
"Гишрей Тарбут". - Москва: Иерусалим: Гешарим: Мосты культуры, 2008. - 414, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21  

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93273-277-6 В пер. 

 
 

0-804235   679119    Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник 
для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент"(квалификация (степень) "бакалавр")/ [Щенин Р. К., Поляков В. 
В., Аникин О. Б. и др.]; под. ред. Р. К. Щенина, В. В. Полякова. - Москва: Юрайт, 2013. - 446 с. : ил.; 21 . - 
(Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник) 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-2193-9 (в пер.) 

 
 

0-804236    Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 
бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080100 
"Экономика", 080200 "Менеджмент"(квалификация (степень) "бакалавр")/ [Щенин Р. К., Поляков В. В., 
Аникин О. Б. и др.]; под. ред. Р. К. Щенина, В. В. ПоляковаГос. ун-т упр.. - Москва: Юрайт, 2014. - 446 с. : 
ил.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник) 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-2837-2 (в пер.) 

 
 

0-804217   679090    Мирфатых Закиевич Закиев=Мирфатыйх Зәки улы Зәкиев: жизнь, 
посвященная науке/ Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т языка, лит. и искусства им. Г. Ибрагимова; [сост.: М. 
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Р. Булатова, О. Н. Галимова, Л. Г. Валеева]. - Казань: [ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ], 2013. - 142, [1] с. : 
портр.; 20 

В книге содержатся материалы, посвященные жизненному и творческому пути, административной 
и общественной деятельности крупного ученого Республики Татарстан академика Мирфатыха Закиевича 
Закиева 

ISBN 978-5-93091-166-4 (в обл.) 
 
 

0-804371   Михайлова, Евгения, (писатель) 
 Закат цвета индиго: [роман]/ Евгения Михайлова. - Москва: Эксмо, 2010. - 346, [1] с.; 21. - 

(Детектив-событие) 
В кн. также: Прощание с первой красавицей : главы из романа / Диана Бош 
ISBN 978-5-699-43909-6 (в пер.) 

 
 

0-804359    Модернизация специальностей в юриспруденции: сборник материалов по итогам 
подготовки паспорта специальностей научных работников/ [сост.] Н. А. Власенко, И. М. Мацкевич;  отв. 
ред. Н. И. Аристер. - Москва: Проспект, 2014. - 238 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-12383-4 (в обл.) 

 
 

0-804333   679197   679198   С-493293   С-493294   С-493295   Мосунова, Наталья Александровна 
 Нациопонимание: поиск объективных оснований и социальное конструирование/ Н. А. 

Мосунова, Г. П. Корнев. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. - 182, [1] с.; 22. - (Историческая книга) 
Библиогр.: с. 169-182 (254 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Мосунова Н.А., доц., 

к.филос.н., Корнев Г.П., д.филос.н., проф. 
ISBN 978-5-91419-590-5 (в пер.) 

 
 
 

0-804334   БИ-11752    Музыкальная психология и психология музыкального образования: теория 
и практика: учебник для студентов музыкальных факультетов учреждений высшего педагогического 
профессионального образования/ [Д. К. Кирнарская, Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и др.]; под ред. Г. М. 
Цыпина. - 2-е изд. перераб. и доп.. - Москва: Академия, 2011. - 383, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Педагогическое образование). - (Учебник) 

Библиогр.: с. 378-379 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7695-6036-1 (в пер.) 

 
 
 

0-804134    Мультимедийная журналистика Евразии - 2011: традиции и инновации Востока и 
Запада: сборник статей и материалов V Международной научно-практической конференции. Казань, 15-16 
декабря 2011 года/ [науч. ред. - проф. Е.С. Дорощук; отв. ред.: Т.С. Сергеева, М.Х. Фатыхова]. - Казань: 
Казанский университет, 2011. - 305 с.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Торгово- пром. палата Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, 
Евразия-Медиа-Центр (Урал. шк. Би-Би-Си), Союз журналистов Респ. Татарстан, Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т, Фак. журналистики и социологии, Каф. теории и практики электрон. средств массовой информации 

В сборнике представлены научные статьи и материалы V Международной научно-практической 
конференции "Мультимедийная журналистика Евразии - 2011". Соотношение традиционных форм, методов 
и способов деятельности журналистов на евразийском пространстве и инновационных подходов к решению 
актуальных задач нового тысячелетия стало предметом исследования участников конференции. В научных 
статьях и материалах представлены оригинальные результаты работ ученых ижурналистов из России, 
Украины, Белоруссии, Таджикистана, Йемена, Египта, Палестины 

 (в обл.) 
 
 

0-804135    Мультимедийная журналистика Евразии - 2011: традиции и инновации Востока и 
Запада: сборник тезисов интернет-конференции и программа V Международной научно-практической 
конференции. Казань, 15-16 декабря 2011 г./ [Баканов Р. П., Бакеева Д. А., Батайкина и др.]. - [Казань: б. и., 
2011]. - 60 с. : ил.; 21 
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Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Торгово- пром. палата Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, 
Евразия-Медиа-Центр (Урал. шк. Би-Би-Си), Союз журналистов Респ. Татарстан, Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т, Фак. журналистики и социологии, Каф. теории и практики электрон. средств массовой информации 

 (в обл.) 
 
 

0-804133   Мухаметшина, Резеда Фаилевна 
 Русская литература в контексте диалога культур/ Р. Ф. Мухаметшина. - Казань: [Печать-

Сервис-XXI век], 2012. - 244 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 223-243 
В монографии раскрывается проблема диалога русской и татарской культур всистеме 

литературного образования учащихся национальных школ РеспубликиТатарстан. Внимание акцентируется 
на сопоставительном анализе художественных произведений русской и татарской литератур в контексте 
воспитания уважительного отношения к общероссийским духовным и культурным ценностям, а также к 
национальным традициям татарского народа. Для методистов, учителей, работников образования, а также 
для широкогокруга читателей, интересующихся проблемами литературного образования 

 (в обл.) 
 
 

0-804265    Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по направлению "Экономика"(степень - бакалавр) и специальности (профилю) 
"Налоги и налогообложение"/ [Л. М. Архипцева и др.]под ред. проф. Л. И. ГончаренкоФГОБУ ВПО 
"Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации". - 2-е изд. стер.. - Москва: Кнорус, 2014. - 111, [1] с.; 21. - 
(Бакалавриат) 

ISBN 978-5-406-03616-7 (в обл.) 
 
 

0-804249    Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим и управленческим направлениям и специальностям/ 
[Черник Д. Г.,  Шмелев Ю. Д., Кирова Е. А. и др.]; под ред. акад. РАЕН, проф. Д. Г. ЧерникаГос. ун-т упр.. - 
Москва: Юрайт, 2013. - 393 с.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует. Учебник) 

Библиогр.: с. 392-393Авт. указаны на 6-й с. 
ISBN 978-5-9916-2370-4 (в пер.) 

 
 

0-804199   679066    Наследие Габдуллы Тукая в контексте национальных культур=Габдулла 
Тукай мирасы һәм милли-мәдәни багланышлар: материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, [Казань], (25 апреля 2011 г.)/ 
[редкол.: К.М. Миннуллин и др.]. - Казань: [ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ], 2011. - 314, [1] с. : ноты; 29 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова. - На обл. в надзаг.: 
Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО. - Текст парал. рус., тат. 

Җыентыкка татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган 
Халыкара фәнни-гамәли конференция материаллары тупланды. Алар да шагыйрьнең, тормыш юлы, иҗат 
мирасы, башка әдәбиятлар белән бәйленеше мәсьәләлере, сәнгатьтә (музыкада, театрда, рәсем сәнгатендә 
h.б.) чагылышы, башка телләргә тәрҗемәләре турында суз бара 

ISBN 978-5-93091-133-6 (в обл.) 
 
 
 

0-804345    Немецко-русский, русско-немецкий словарь: 120 тысяч слов/ [сост. Юрген 
Шройдер]. - Москва: ЛадКом, 2014. - 789 с.; 21 . - (Deutsch) 

ISBN 978-5-91336-096-0 в пер. 
 
 

0-804211    П. И. Мельников-Печерский. Жизнь и творчество: библиографический указатель/ 
Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им. В. И. Ленина; [сост.: Кудрина Л. Е., Селезнева Л. П.]. - Нижний 
Новгород: [РИО НГОУНБ], 2013. - 222 с.; 21 

Имен. указ., указ. произведений: с. 203-221 
 (в обл.) 
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0-804206   Палей, Марина 
 Хор: [роман-притча]/ Марина Палей. - Москва: Эксмо, 2011. - 345, [2] с.; 21. - (Принцесса 

стиля). - (Русская премия 2011 года) 
Др. кн. авт. на 4-й с. обл.Содерж.: Хор: роман-притча; Рая & Аад: повесть 
В авторский сборник Марины Палей входит роман-притча "Хор", лауреат Русской премии 2011 

года, и повесть "Рая & Аад", вошедшая в шорт-лист премии Белкина за 2008 г. За особенное чувство языка 
Марину Палей назвали Русской принцессой стиля 

ISBN 978-5-699-52121-0 (в пер.) 
 
 

0-804337   679203   679204   С-493296    Переработка тяжелых нефтей и нефтяных остатков: 
гидрогенизационные процессы/ ред.: Х. Анчита, Дж. Спейт; пер. с англ. под ред. О. Ф. Глаголевой. - Санкт-
Петербург: Профессия, 2013. - 380 с. : ил.; 24 

Библиогр. в конце гл.Загл. ориг.: Hydroprocessing of Heavy Oils and Residua  
Книга является одной из немногих практических работ полностью посвященных переработке 

тяжелого сырья. Проблема переработки все более тяжелого сырья и нефтяных остатков, получения из них 
высококачественных топливных продуктов остается одной из самых актуальных для нефтепереработчиков 
большинства нефтяных компаний мира. Тем более она актуальна для специалистов российских НПЗ и 
ВИНКов, поскольку доля такого сырья неуклонно растет. Книга содержит описания базовых принципов, 
технологий и вариантов осуществления процессов гидропереработки по облагораживанию тяжелого сырья. 
В ней детально описываются свойства, состав и структура тяжелых и особо тяжелых нефтей, условия, 
необходимые для процессов их облагораживания. К несомненным достоинствам относятся подробное 
рассмотрение оценки и учета катализаторов, типа реактора, параметров процесса, типа и состава сырья для 
обеспечения большей чистоты и эффективности промышленных процессов получения топлив. Конкретные 
примеры и расчеты хорошо иллюстрируют практическое применение полученных данных. Рассмотрены 
перспективы развития технологий гидропереработки и облагораживания тяжелого сырья и остатков. Книга 
предназначена для специалистов предприятий нефтепереработки, НПЗ, сотрудников отраслевых НИИ и 
профильных компаний, отвечающих за разработку и внедрение новых технологических процессов 
нефтепереработки. 

ISBN 978-5-91884-040-5 в пер. 
 
 
 

0-804198    Песни татар-кряшен=Кәрәшән-татарларының көйләре: [сборник: со звуковым 
сопровождением]/ Рос. ин-т истории искусств, Акад. наук Татарстана; под общ. ред. И. И. Земцовскогосост. 
Н. Ю. Альмеева. - Санкт-Петербург: Казань: [РИИИ], 2007. - 21х27 

 Вып. 2:  Молькеевская группа=Мәлки төркеме, 2012. - 470 с. : ил., ноты + 1 электрон. опт. 
диск (DVD) 

Текст парал.: рус., татар. 
ISBN 978-5-86845-177-5 (в пер.) 

 
 

0-804197    Песни татар-кряшен=Кәрәшән-татарларының көйләре: [сборник: со звуковым 
сопровождением]/ Рос. ин-т истории искусств, Акад. наук Татарстана; под общ. ред. И. И. Земцовскогосост. 
Н. Ю. Альмеева. - Санкт-Петербург: Казань: [РИИИ], 2007. - 21х27 

 Вып. 1:  Пестречинская (примёшинская) группа=Питрәч (Мишә буе) төркеме/ Федер. 
агентство по культуре и кинематографии, Рос. акад. наук, 2007. - 310 с., [2] л. ил., портр. : ноты + 1 электрон. 
опт. диск (DVD) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Текст парал.: рус., татар. 
ISBN 5-86845-009-4 (в пер.) 

 
 

0-804360   Петров, Олег Витальевич 
 Основы судебного красноречия: учебное пособие/ О. В. Петров. - [2-е изд.]. - Москва, 2014. 

- 208 с.; 21 
Библиогр.: с. 206 (8 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-11547-1 (в обл.) 

 
 

0-804363   Петрухин, Игорь Леонидович 
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 Оправдательный приговор и право на реабилитацию/ И. Л. Петрухин; Ин-т гос-ва и права 
Рос. акад. наук. - Москва: Проспект, 2014. - 191, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
В книге рассмотрен оправдательный приговор как гуманный акт демократически устроенного 

государства, защищающего права и интересы граждан, незаконно привлеченных к уголовной 
ответственности. Автором выявлены и проанализированы факторы, обусловливающие распространенность 
оправдательных приговоров, - масштабы и сила уголовной политики; установки вышестоящих судебных 
инстанций, определяющие уровень требований к доказанности обвинения в судах первой инстанции, 
возвращение уголовных дел для доследования вместо реабилитации подсудимого, вина которого не 
доказана, и др. Автор обращает внимание на низкую распространенность оправдательных приговоров (в 
2007 г. - 0,6% от всех вынесенных приговоров), тенденцию к сокращению их числа и значительную 
отменяемость этих приговоров в вышестоящих судебных инстанциях. Проанализированы процессуальные 
основы оправдательного приговора, его структура и содержание. Предметом рассмотрения стали 
особенности вынесения вердикта и оправдательного приговора в суде присяжных, соотношение 
полномочий судьи и присяжных при разрешении вопроса о виновности подсудимого. Автор рассматривает 
проблему обжалования оправдательных приговоров и анализирует институт реабилитации невиновных. 

ISBN 978-5-392-12487-9 (в обл.) 
 
 

0-804250   Печенежская, Ирина Александровна 
 Финансовая математика: сборник задач: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений/ И. А. Печенежская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 186, [3] с.; 21. - (Серия "Высшее 
образование") 

Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 
Учебное пособие содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных 

практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Подробно изложены 
различные методы начисления процентов, обобщающие характеристики потоков платежей, методики 
определения эффективности краткосрочных инструментов и долгосрочных финансовых операций, включая 
производственные инвестиции и облигации. Книга предназначена студентам экономических вузов и лицам, 
применяющим финансовые вычисления в своей работе, а также слушателям факультетов переподготовки и 
повышения квалификации и для работников финансово-кредитных учреждений, предпринимателей, 
желающих самостоятельно выполнять финансово-экономические расчеты 

ISBN 978-5-222-14230-1 в пер. 
 
 

0-804346   679419   679420    Позиция субъекта учения как психологическая система: внешние и 
внутренние связи/ [Е. Д. Божович, Г. А. Вайзер, З. В. Голышева и др.]; под ред. Е. Д. БожовичРос. акад. 
образования, Психол. ин-т. - Москва: Памятники исторической мысли, 2013. - 292, [1] с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 259-272Авт. указаны на обороте тит. л.. - Рез. рус. 
ISBN 978-5-88451-323-5 (в пер.) 

 
 

0-804215    Право цифровой администрации в России и во Франции: сборник научных 
материалов Российско-французской международной конференции, 27-28 февраля 2013 года/ [редкол.: И. Л. 
Бачило (отв. ред.) и др.]. - Москва: [Полиграф-Плюс], 2013. - 177 с. : ил., портр.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. центр обучения избират. технологиям при Центр. 
избират. комис. Рос. Федерации, Ин-т государства и права Рос. акад. Наук 

В издании рассмотрен опыт цифровой администрации - электронного управления, в том числе в 
избирательной системе, в России и во Франции. Данный опыт раскрыт в шести блоках вопросов, по 
каждому из которых представлены параллельные доклады российских и французских специалистов-
юристов. Анализ развития электронных технологий в управлении, в том числе в процессе организации и 
проведения выборов, в сравнительном плане позволяет определить общие глобальные проблемы 
информатизации и найти подход на основе общих принципов и требований информационного общества к 
решению конкретных задач с учетом национальных особенностей двух стран 

ISBN 978-5-906644-09-1 (в обл.) 
 
 

0-804367   Раклов, Вячеслав Павлович 
 Картография и ГИС: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство и кадастры и специальностям: 120301 - 
Землеустройство, 120302 - Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр/ В. П. Раклов; Гос. ун-т по 
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землеустройству. - Москва: Академический Проект; Киров: Константа, 2011. - 212, [2] с. : ил., карты; 21. - 
(Gaudeamus). - (Учебное пособие для вузов). - (Библиотека геодезиста и картографа) 

Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
ISBN 978-5-8291-1276-9 (Академический Проект) 
ISBN 978-5-902844-40-2 (Константа)(в пер.) 

 
 

0-804203   Раневская, Фаина Григорьевна 
 Я - выкидыш Станиславского: [жизнь, цитаты и афоризмы великой Мули]/ Фаина 

Раневская. - Москва: Астрель, 2012. - 477, [1] c.; 21 
Это первая книга, в которой представлена не только полная биография актрисы и фактически 

самого популярного автора российского нижного рынка, но и все знаменитые, колкие, остроумные, 
язвительные афоризмы Фаины Раневской.Только она могла ответить детям, которые окружили ее с 
радостными возгласами "Муля! Муля!" - "Пионеры, идите в ж*пу". И только она могла сказать: "Жизнь - это 
небольшая прогулка перед вечным сном" 

ISBN 978-5-271-45438-7 (в пер.) 
 
 

0-804365   Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2012 г. : с учетом 
изменений, внесенных Федеральными законами от 29 февраля 2012 г. № 16-ФЗ, от 1 апреля 2012 г. № 27-
ФЗ, от 23 апреля 2012 г. № 35-ФЗ 

 Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2012 г. : с учетом 
изменений, внесенных Федеральными законами от 29 февраля 2012 г. № 16-ФЗ, от 1 апреля 2012 г. № 27-
ФЗ, от 23 апреля 2012 г. № 35-ФЗ. - Москва: [Проспект: КноРус], 2012. - 222, [1] с.; 20 . - 
(Профессиональные юридические системы Кодекс) 

ISBN 978-5-392-06475-5 (в обл.) 
 
 

0-804355   Руденко, Александр Викторович 
 Содержательная логика доказывания/ А. В. Руденко. - Москва: Проспект, 2014. - 272, [1] с.; 

21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-12376-6 (в обл.) 

 
 

0-804376   Савинова, Елена Николаевна 
 Иван Грозный. Просвещенный тиран/ Е. Н. Савинова. - [Москва: АСТ-Пресс, 2012]. - 32, [1] 

с., вкл. обл. : цв. ил., портр.; 24. - (Путеводитель по истории России). - (Большой исторической словарь: 
БИС) 

Авт. указан  в вып. дан.. 
ISBN 978-5-462-01290-7 (в обл.) 

 
 

0-804378   Савинова, Елена Николаевна 
 Рюриковичи. История Великой Руси/ Савинова Е.Н.. - [Москва: Аст-Пресс Книга, 2012]. - 

32, [1] с., вкл. обл. : ил., цв. ил., портр.; 24. - (Путеводитель по истории России). - (Большой исторический 
словарь: БИС) 

Авт. указан в вып. дан. 
ISBN 978-5-462-01200-6 (в обл.) 

 
 

0-804258   Сажин, Юрий Владимирович 
 Аудит качества: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по  экономическим направлениям/ Ю. В. Сажин, Н. П. Плетнева. - Москва: Инфра-М, 2014. - 112 с. : ил.; 21 . 
- (Высшее образование. Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения) 

Библиогр.: с. 109-111 (55 назв.)На тит. л. и обл.: Электронно-Библиотечная Система znanium.com 
ISBN 978-5-16-009010-8 print 
ISBN 978-5-16-100005-2 onliene(в обл.) 
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0-804341   Саматова, Чулпан Хамитовна 
 Имперская власть и татарская школа во второй половине XIX -  начале XX века: (по 

материалам Казанского учебного округа)/ Ч. Х. Саматова; [науч. ред. д.и.н. И. К. Загидуллин]. - Казань: 
Татарское книжное издательство, 2013. - 238, [1] с. : ил., портр.; 21 

Библиогр.: с. 213-224 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-298-02439-6 (в пер.) 

 
 

0-804237   Самылин, Александр Иванович 
 Корпоративные финансы:  учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям: 080100.62 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" (программы подготовки 
бакалавров), по направлениям 080100.68 "Экономика" и 080200.68 "Менеджмент" (программы подготовки 
магистров)/ А. И. Самылин. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 470, [1] с. : ил.; 21 . - (Высшее образование. 
Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения) 

Библиогр.: с. 464-467 (62 назв.) и в подстроч. примеч.На тит. л. и пер.: Электронно-библиотечная 
система znanium.com 

ISBN 978-5-16-008995-9 в пер.(print) 
ISBN 978-5-16-100295-7 (online) 

 
 

0-804267   С-493238   С-493239   С-493240   С-493241   С-493242    Сборник задач по дисциплине 
"Статистика": для проведения практических занятий со студентами, обучающимися по направлению 
080100.62 "Экономика" и по специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Раздел 
"Социально-экономическая статистика"/ Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. гос. финанс.-экон. ин-т", Каф. статистики и эконометрики; [сост.: к.э.н., 
доц. Кадочникова Е. И. и др.]. - Казань: [Казанский государственный финансово-экономический институт], 
2008. - 241 с.; 21 

Библиогр.: с. 241 (13 назв.)Загл. обл.: Сборник задач по социально-экономической статистике 
 (в обл.) 

 
 
 

0-804131   Смирнов, Владислав Вячеславович 
 Служение: юбилейный сборник-70/ Владислав Смирнов ; Юж. федер. ун-т, Фак. филологии 

и журналистики. - Ростов-на-Дону: Книга, 2009. - 383 с., [8] цв. ил., портр. : портр.; 21  
ISBN 978-5-87259-511-3 (в пер.) 

 
 

0-804380   679216   679292   Смоленцева, Лариса Владиславовна 
 Формирование профессионально-компьютерной компетентности бакалавров 

экономического направления в рамках контекстного обучения/ Л. В. Смоленцева; Ун-т упр. "ТИСБИ". - 
Казань: [Издательский центр Университета управления "ТИСБИ"], 2013. - 194 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 188-194 (50 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93593-167-4 (в обл.) 

 
 

0-804340    Современные избирательные системы/ Центр. избират. комис. Рос. Федерации, Рос. 
центр обучения избират. технологиям при Центр. избират. комис. Рос. Федерации. - Москва: Норма, 2006. - 
22. - (Издательская серия "Зарубежное и сравнительное избирательное право") 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Вып. 8:  Бразилия. Франция. Чехия. Южная Корея/ [А. Г. Орлов и др.; науч. ред. А. В. 

Иванченко, В. И. Лафитский]. - Москва: [РЦОИТ], 2013. - 486 с. 
Библиогр.: с. 479-486 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93639-083-8 (в пер.) 

 
 

0-804361    Справочник по химии: основные понятия, термины, законы, схемы, формулы, 
справочный материал, графики: [учебное пособие]/ Л. Н. Блинов, И. Л. Перфилова, Л. В. Юмашева, Р. Г. 
Чувиляев; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: Проспект, 2014. - 154, [1] с. : ил.; 17 

Библиогр.: с. 153 (6 назв.) 
ISBN 978-5-392-12320-9 (в обл.) 
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0-804207   Тарасов, Анатолий Михайлович, (д-р юрид. наук) 
 Электронное правительство и информационная безопасность: учебное пособие для 

образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России/ А.М. Тарасов. - 
Санкт-Петербург: ГАЛАРТ, 2011. - 646 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 565-579 (143 назв.) и в подстроч. примеч. 
Тарасов А. М. — доктор юридических наук, профессор, действительный член РАЕН и Европейской 

академии естественных наук, автор учебного пособия "Президентский контроль: понятие и система», двух 
монографий "Президентский контроль" и "Государственный контроль в России", порядка 100 научных 
работ по вопросам государственного управления (контроля), правоохранительной деятельности и 
электронного правительства. Автор отмечен государственными наградами: орденом Мужества, медалями. 
Указами Президента Российской Федерации присвоены почетные звания заслуженный юрист Российской 
Федерации и заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации. В книге 
рассматриваются основы методологии, теории и практики, правового и организационного обеспечения 
деятельности электронного правительства, электронного правосудия, электронного парламента, 
электронных выборов, вопросы криптографии и применения электронной цифровой подписи, а также 
проблемы информационной безопасности; определяется место и роль электронного правительства в системе 
управления, в том числе государственного. Также рассматриваются международные нормативные акты, 
вопросы создания информационного общества, применения Грид-технологий, роли электронных средств в 
формировании и распространении электронной культурыи системы электронного банкинга 

ISBN 978-5-98747-005-3 (в пер.) 
 
 

0-804338   679205   679206   С-493297   С-493298   С-493299    Тезаурус социологии: 
тематический словарь-справочник/ под ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
- 24. - (Серия "Cogito ergo sum") 

 Кн. 2:  Методология и методы социологических исследований, 2013. - 415 с. : ил. 
Алф. указ. ст.: с. 354-355. - Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-238-02385-4 в пер. 

 
 

0-804212   679088   679285    Тюркские кочевники Евразии (кимаки, кипчаки, половцы...): 
[сборник статей]/ Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан; [редкол.: И. К. Загидуллин 
(сост. и отв. ред.) и др.]. - Казань: [Ихлас: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2013. - 227 с. : ил.; 
21. - (Тюркские племена и государства Евразии в древности и в средние века; Вып. 2) 

Библиогр. в конце ст.Рез. англ. 
ISBN 978-5-906701-02-2 (в обл.) 

 
 

0-804132   Фаттахова, Наиля Нурыйхановна 
 Народные приметы: принципы классификации, структурирования и функционирования/ Н. 

Н. Фаттахова. - Казань: [Печать-Сервис-XXI век], 2012. - 176, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. и в тексте 
 (в обл.) 

 
 

0-804205   679078   679079   679080   679081   Федотова, Анастасия Юрьевна 
 Помощь голодающему населению ТАССР советскими и иностранными организациями в 

1921-1923 гг./ Федотова Анастасия Юрьевна, Федорова Наталия Анатольевна. - Казань: [ИИЦ УДП РТ], 
2013. - 235, [1] с. : ил., портр.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга посвящена истории преодоления голода 1920-х гг., поразившего территорию 30 губерний 

Среднего и Нижнего Поволжья, Кавказа, Крыма, Южной Украины и ряда западных областей советской 
страны. В этом процессе участвовали государственные и общественные организации России, зарубежных 
стран, а также частные лица. Исследование проведено на материалах Татарстана, на основе исторических 
документов, большинство которых впервые вводится в научный оборот 

ISBN 978-5-906221-10-0 (в пер.) 
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0-804261    Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Мировая экономика"/ [А. Н. Гаврилова и др.]. - 6-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2013. - 431 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 422-426 (85 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-02815-5 (в пер.) 

 
 

0-804248    Финансы: учебник : для студентов высших учебных заведений/ [Ковалева А. М.- 
засл. работник высш. шк. Рос. Федерации, д.э.н., проф., Богачева В. Д.- к.э.н., доц., Бурмистрова Л. А.- к.э.н., 
доц. и др.]; под ред. проф. А. М. КовалевойГос. ун-т упр. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013 . - 
443 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 

Библиогр.: с. 442-443 (27 назв.) Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-2806-8 (в пер.) 

 
 

0-804266    Финансы: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ [Барабаш А. Я., Белоглазова Г. Н., Беляева Т. П. и др.]; 
под ред. проф. М. В. Романовского, О. В. ВрублевскойС.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 4-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 599 с.; 22 . - (Бакалавр. Углубленный курс). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 7-й с. 
ISBN 978-5-9916-2797-9 (Юрайт)(в пер.) 
ISBN 978-5-9692-1465-1 (ИД Юрайт) 

 
 

0-804239    Финансы и кредит: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям/ [Дьяконова М. Л., к.э.н., 
проф., Жегалова Е. В., к.э.н., доц., Ковалёва, Т. М., д.э.н., проф. и др.]; под ред. проф. Т. М. Ковалёвой. - 7-е 
изд., стер.. - Москва: КноРус, 2013 . - 356, [1] c. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на 7-й с. 
ISBN 978-5-406-02167-5 (в пер.) 

 
 

0-804262    Финансы, деньги, кредит, банки: учебник для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика", профили подготовки "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Мировая экономика"/ [д.э.н., проф. Е. Н. Валиева, к.э.н., доц. О. А. Хвостенко, доц. Н. А. Лаптева и др.]; 
под ред. Т. М. Ковалевой. - Москва: КноРус, 2014. - 249, [1] с.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 248-250 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 8-й с. 
ISBN 978-5-406-02788-2 (в пер.) 

 
 

0-804366   Хапчик, Иосиф Яковлевич 
 Казань - любимая столица: стихи/ Иосиф Хапчик. - Казань: [ЭКСПО], 2012. - 58, [1] с. : ил., 

портр.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-804268   Хейли, Артур 
 Аэропорт: [роман]/ Артур Хейли; [пер. с англ. Т. Кудрявцевой, Т. Озерской]. - Москва: Все 

для вас, 1993. - 490, [1] с.; 21 
Загл. и авт. ориг.: Airport / Arthur Hailey 
ISBN 5-86564-018-6 (в пер.) 

 
 

0-804269   Хейли, Артур 
 Колеса: [роман]/ Артур Хейли; [пер. с англ. Т. Кудрявцевой, В. Котелкина]. - Москва: Все 

для вас, 1993. - 434, [1] с.; 21  
Загл. и авт. ориг.: Wheels / Arthur Hailey 
ISBN 5-86564-019-4 
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0-804238   Чалдаева, Лариса Алексеевна 
 Биржевое дело: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ Л. А. Чалдаева, Т. К. Блохина, А. Б. 
Шемякин; под ред. Л. А. ЧалдаевойФинанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: Юрайт, 2013. 
- 371, [1] с. : ил.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. 
Учебник) 

Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-9916-3034-4 (в пер.) 

 
 

0-804347   Чумаков, Александр Николаевич, (д-р филос. наук) 
 Глобализация: контуры целостного мира/ А. Н. Чумаков; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - 

2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2014. - 428 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 414-423Рез. англ. 
ISBN 978-5-392-11685-0 (в обл.) 

 
 

0-804382   679217   Шахрай, Сергей Михайлович 
 Неизвестная конституция=Constitutio incognita/ С. М. Шахрай. - Москва: [Красная звезда], 

2013. - 313, [1] с., [4] л. ил., цв. ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-203-02155-7 (в пер.) 

 
 

0-804257   Шкваря, Людмила Васильевна 
 Мировая экономика: курс лекций: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ Л. В. Шкваря. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
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