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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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  Философия. 

 
0-793988   672875   673090   Марков, Борис Васильевич 
 Люди и знаки: антропология межличностной коммуникации/ Б. В. Марков. - Санкт-
Петербург: Наука, 2011. - 667 с. : портр.; 22. - (Серия "Слово о сущем"; Т. 98) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-02-025466-4 (в пер.) 

 
 

0-793899   Мещерякова, Наталья Аркадьевна 
 Онтологические и ценностные основания научной рациональности/ Н. А. 
Мещерякова, С. Н. Жаров; Рос. акад. наук, Ин-т философии РАН, М-во образования и 
науки РФ, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. ун-т". - 
Воронеж: Издат.-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 
2011. - 244 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В основу монографии легли статьи, опубликованные авторами за последние годы в 
сборниках Института философии РАН. Научная рациональность исследуется в самых 
широких культурно-исторических и философских контекстах. Выявлены конкретные 
каналы, по которым осуществляется связь науки и культуры, науки и философской 
онтологии. Показана связь современного естествознания с идеями неклассической 
философии XX века. Книга адресована философам, ученым, аспирантам, студентам, всем, 
кто интересуется развитием науки и научной рациональности 
ISBN 978-5-9273-1837-7 (в пер.) 

 
 

0-793900    Общество сетевых структур/ [М. В. Ромм, Т. А. Ромм, С. Г. Проскурин и др.; 
под общ. ред. М. В. Ромма, И. А. Вальдмана]М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. гуманитар. образования. - Новосибирск: [Изд-во НГТУ], 
2011. - 325, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Коллективная монография посвящена феномену сетевых структур в обществе, различным 
формам и аспектам их существования как в современности, так и в историческом 
становлении, а также методологии их теоретического исследования. Книга адресована 
специалистам в области социальных и гуманитарных наук, а также всем, интересующимся 
устройством современного общества 
ISBN 978-5-7782-1831-4 в пер.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-793952   Багдасарян В. Э. 
 Властная идейная трансформация: исторический опыт и типология/ В. Э. 
Багдасарян, С. С. Сулакшин; Центр проблем. анализа и гос.-упр. проектирования. - 
Москва: Научный эксперт, 2011. - 342, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 327-343 (335 назв.) и в подстроч. примеч. 
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В  монографии  рассмотрена  типология  и  исторические  реализации властной  
трансформации  как  смены  идеологии  и  высшего  управленческого  состава  в  
государстве.  Выявлено,  что  перевороты,  революции, легитимные  идеологические  
инверсии  подчиняются  определенным  закономерностям.  Они  могут  быть  
использованы  для  актуального  политологического  анализа  идущих  в  обществе  и  
государстве  политических процессов,  для  политического  прогнозирования  и  
формирования  государственной политики. Показано, что в современной России 
актуализируется  проблема  политической  бифуркации  в  пространстве между 
дальнейшей  "оранжевой"  экспансией  и  деградацией  страны  и  ее  истинной 
модернизацией. Для преподавателей  политологии,  истории, государственного 
управления, аспирантов и студентов 
ISBN 978-5-91290-162-1 (в обл.) 

 
 

0-794238    Воспоминания глядят в глаза: [об Альберте Асхатовиче Камалееве -  главе 
администрации Советского района города Казани]/ [сост.: С. И. Камалеева - к.и.н. и др.]. - 
Казань: Татарское книжное изд-во, 2010. - 230, [1] с., [8] с. портр. : ил., портр.; 25 
ISBN 978-5-298-02002-2 (в пер.) 

 
 

0-794239   Крюгер, Хейко 
 Нагорно-Карабахский конфликт: правовой анализ: [перевод с английского 
издания]/ Хейко Крюгер; [отв. ред. пер.: А. И. Алиев, Т. И. Гусейнов]. - Баку: [Бакы 
Университети: Springer], 2012. - X, 215 с.; 25 
Библиогр.: с. 205-215 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-9952-27-342-7 (в пер.) 

 
 

0-793972   Мустафин, Рафаэль Ахметович 
 Мы поименно вспомним всех/ Рафаэль Мустафин. - Казань: [Отечество], 2011. - 
191 с.; 21 см 
ISBN 978-5-9222-0420-0 (в обл.) 

 
 

0-794250   Смирнов, Александр Сергеевич 
 Власть и организация археологической науки в Российской империи=State power 
and the organization of the archaeological in the Russian Empire: (очерки институциональной 
истории науки XIX - начала XX века)/ А. С. Смирнов; Рос. акад. наук, Ин-т археологии. - 
Москва: Институт археологии РАН, 2011. - 588, [1] с. : ил.; 30 
Имен. указ.: с. 392-535. - Библиогр.: с. 536-587 и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. 
яз.: A. S. Smirnov 
ISBN 978-5-94375-113-4 (в пер.) 

 
 

0-794237    Актуальные проблемы истории парламентаризма: международная науная 
конференция, [Санкт-Петербург, Таврический дворец, 7 декабря 2010 г.: сборник научных 
статей/ под ред. д.ист.н., проф. А.Б. Николаева]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 376, [1] 
с.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Межпарламент. ассамблея государств - 
участников СНГ, Центр истории парламентаризма 
ISBN 978-5-904247-46-1 (в обл.) 
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0-794240   Ушаков С. Ю. 
 Фронт военных прокуроров. I. Когда расстреливали прокуроров. II. Рассказы о 
военных прокурорах/ С.Ю. Ушаков, А.А. Стукалов. - Москва: [Сыновья], 2000. - 223 с.; 21 
На тит. л. : К 55-летию Победы. - На пер.: 55-летию Победы посвящается 
ISBN 5-85271-002-4 (в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-793181   Зиятдинова, Флюра Газизовна 
 Российское село в рыночных условиях/ Ф. Г. Зиятдинова, Е. И. Кучаева. - Москва: 
ЮНИТИ: Закон и право, 2008. - 198, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Рассматриваются    актуальные   проблемы    изменений    в   социально-демографической  
и  профессионально-квалификационной  структурах  современного  российского  села.  
Прослеживается  влияние  изменения  форм собственности  на  социальную  структуру  
сельского  населения,  выявляются его  наиболее  острые  проблемы:  беднота,  отсутствие  
трудовой  занятости, старение состава проживающих 
ISBN 978-5-238-01473-9 (в пер.) 

 
 

0-793900    Общество сетевых структур/ [М. В. Ромм, Т. А. Ромм, С. Г. Проскурин и др.; 
под общ. ред. М. В. Ромма, И. А. Вальдмана]М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. гуманитар. образования. - Новосибирск: [Изд-во НГТУ], 
2011. - 325, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Коллективная монография посвящена феномену сетевых структур в обществе, различным 
формам и аспектам их существования как в современности, так и в историческом 
становлении, а также методологии их теоретического исследования. Книга адресована 
специалистам в области социальных и гуманитарных наук, а также всем, интересующимся 
устройством современного общества 
ISBN 978-5-7782-1831-4 в пер.) 

 
 

0-793894   Рубанов, Анатолий Владимирович 
 Социология массового поведения: учебно-методическое пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-23 01 05 "Социология", 1-23 01 07 "Информация и 
коммуникация"/ А. В. Рубанов. - Минск: БГУ, 2011. - 158, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 155-157 и в подстроч. примеч. 
Рассматривается историческая традиция изучения массового поведения; раскрыты его 
сущность, мотивационные основания и динамические регуляторы; показаны особенности 
коллективных форм поведения; отражены динамика социальных настроений и свойства 
группового мышления; проанализирована специфика массового поведения в условиях 
социального кризиса. На основе результатов конкретных социологических 
исследованийописаны наиболее распространенные виды массового поведения. 
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 1-23 01 05 "Социология", 1-23 01 07 "Информация и коммуникация" 
ISBN 978-985-518-503-2 (в пер.) 
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  Экономика. Экономические науки. 

 
0-793958   672850   672851    Сборник трудов молодых ученых НОУ ВПО 
"Университет управления "ТИСБИ"/ Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [Университет 
управления "ТИСБИ"], 2011. - 411 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
В  публикуемых  материалах  представлены  результаты  исследований  студентов,  
ученых  и  молодых  специалистов  из  различных российских  регионов,  прежде  всего  
Республики  Татарстан,  посвященные актуальным экономическим и правовым проблемам 
России, вопросам   взаимодействия  молодежи,  бизнеса  и  власти,  различным аспектам  
теории  и  практики  современного  менеджмента,  инвестиционной  политике.  
Материалы  включают в  себя  широкий диапазон исследований  роли  творческой  
молодежи  России  в  решении   практических задач формирования инновационной 
составляющей экономики региона 
ISBN 978-5-93593-153-7 

 
 

0-793982   Габидинова, Гульназ Сабирзяновна 
 Сегментация потребительского рынка / Габидинова Г. С.. - [Набережные Челны: 
Изд-во Камской государственной инженерно-экономической академии, 2009]. - 172 с. : 
ил.; 21. - (Монографические исследования) 
Библиогр.: 149-155 (101 назв.) 
ISBN 978-5-9536-0203-7 (в обл.) 

 
 

0-794245    Желтые страницы. Татарстан 2000: [телефонный справочник]. - [Казань: 
Ремарк, 1999]. - 544 с. : ил., карты; 26 
Предм. указ.: с. 522-543 
 (в обл.) 

 
 

0-793181   Зиятдинова, Флюра Газизовна 
 Российское село в рыночных условиях/ Ф. Г. Зиятдинова, Е. И. Кучаева. - Москва: 
ЮНИТИ: Закон и право, 2008. - 198, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Рассматриваются    актуальные   проблемы    изменений    в   социально-демографической  
и  профессионально-квалификационной  структурах  современного  российского  села.  
Прослеживается  влияние  изменения  форм собственности  на  социальную  структуру  
сельского  населения,  выявляются его  наиболее  острые  проблемы:  беднота,  отсутствие  
трудовой  занятости, старение состава проживающих 
ISBN 978-5-238-01473-9 (в пер.) 

 
 

0-793182   Лебедев , Владимир Валентинович 
 Центры содействия трудоустройству выпускников в вузовской системе 
стратегического партнерства/ В. В. Лебедев ; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. 
Лобачевского", Регион. центр содействия трудоустройству выпускников. - Нижний 
Новгород: [ННГУ], 2008. - 182 с., [33] л. цв. ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 175-181 (44 назв.) и в подстроч. примеч. 
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В  книге  на  примере  опыта  работы  Регионального  центра  содействия  
трудоустройству  выпускников  Нижегородского  государственного  университета  им. 
Н.И.  Лобачевского  (РЦСТВ  ННГУ)  рассматриваются  концептуальные  основы, 
особенности  структурной  организации,  возможные  направления  и  формы  
деятельности    вузовских    центров    содействия    трудоустройству    выпускников 
(ЦСТВ),   решаемые  ими  задачи 
 (в обл.) 

 
 

0-794244    Толковые желтые страницы. Татарстан' 09: телефонный справочник/ [гл. 
ред. Е. Геншпринг]. - [Казань: Ремарк, 2008](Новосибирск). - 512 с. : ил., цв. ил., карты; 27 
 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-794219   672885   672884   672886   672887    I Всероссийская Интернет-Конференция 
"Современная реформа гражданского законодательства России", Казань, 29 сентября 2011 
г.: сборник трудов I Всероссийской Интернет-Конференции/ [отв. ред.: проф. Челышев М. 
Ю., доц. Хамидуллина Ф. И.]. - Казань: Изд-во Казанского университета, 2012. - 71, [3] с.; 
21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Сервис виртуал. конф. Pax 
Grid, КФ ГОУ ВПО "Рос. акад. правосудия" 
В      сборнике      содержатся      материалы      Всероссийской интернет-конференции    
"Современная    реформа    гражданского законодательства  России".  Книга  рассчитана  
на  научных  работников, аспирантов,  студентов  соответствующих  специальностей 
 (в обл.) 

 
 
 

0-793958   672850   672851    Сборник трудов молодых ученых НОУ ВПО 
"Университет управления "ТИСБИ"/ Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [Университет 
управления "ТИСБИ"], 2011. - 411 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
В  публикуемых  материалах  представлены  результаты  исследований  студентов,  
ученых  и  молодых  специалистов  из  различных российских  регионов,  прежде  всего  
Республики  Татарстан,  посвященные актуальным экономическим и правовым проблемам 
России, вопросам   взаимодействия  молодежи,  бизнеса  и  власти,  различным аспектам  
теории  и  практики  современного  менеджмента,  инвестиционной  политике.  
Материалы  включают в  себя  широкий диапазон исследований  роли  творческой  
молодежи  России  в  решении   практических задач формирования инновационной 
составляющей экономики региона 
ISBN 978-5-93593-153-7 

 
 

0-793981   Гильманов, Идрис Мухаматюнусович 
 Мировой суд царской России: периоды развития/ И. М. Гильманов. - Набережные 
Челны: [Изд-во Камской государственной инженерно-экономической академии], 2010. - 
238 с.; 20 
Библиогр.: с. 224-230 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9536-0210-5 (в обл.) 
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0-794239   Крюгер, Хейко 
 Нагорно-Карабахский конфликт: правовой анализ: [перевод с английского 
издания]/ Хейко Крюгер; [отв. ред. пер.: А. И. Алиев, Т. И. Гусейнов]. - Баку: [Бакы 
Университети: Springer], 2012. - X, 215 с.; 25 
Библиогр.: с. 205-215 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-9952-27-342-7 (в пер.) 

 
 

0-793970    Особая зона: выборы в Татарстане/ Казан. отд-ние Междунар. правозащит. 
ассамблеи; [ред. сб.: Михайлов В. В. и др.] Казанское отделение. - Ульяновск: [б. и.], 2000. 
- 318 с. : ил.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
Книга представляет собой сборник статей журналистов, депутатов, ученых о выборах  в 
Республике Татарстан в последние годы. Читатель ознакомится с тем, как идет подготовка 
к выборам, как организован подсчет голосов и  подведение итогов голосования, каким 
образом действуют власти   и  в  каких  условиях осуществляют свою деятельность  
наблюдатели,  как действуют суды  в  случае  подачи  исков  о защите  прав  избирателей  
и  какова роль  средств массовой  информации  во  время  выборной  кампании.   
Материалы   международных наблюдателей,  побывавших в Татарстане на российских  
выборах  1993,1996,1999 и 2000 г., дают  представление о  их деятельности  во  время  
выборов,  об   оценках и  рекомендациях. Политическая  голодовка  1999  г.   и другие  
совместные  акции  оппозиционных  партий  и движений разных  направлений, 
объединившихся  в  рамках "Круглого  стола"  на  платформе борьбы за справедливые 
выборы, также нашли освещение в этой книге. Из работ сборника можно  получить  
представление  о  государственном  устройстве  Татарстана,  о  степени  его 
демократизации, о его месте на политической карте России. Книга адресована всем,  кто 
интересуется особенностями демократизации в России и в ее  отдельных  регионах,  
прежде  всего  в  Татарстане,  всем  российским  гражданам, заинтересованным в 
становлении демократии, в создании в республике института свободных, честных и 
справедливых выборов 
ISBN 5-7769-0018-2 (в обл.) 

 
 

0-793968   Петрушкин, Виталий Анатольевич 
 Правовой оборот недвижимости: проблемы теории и судебно-арбитражной 
практики/ Петрушкин Виталий Анатольевич. - [Казань: Полигран-Т, 2011]. - 72 с.; 21 
Библиогр.: с. 64-72 (109 назв.) 
Представленная   работа   раскрывает   актуальные   вопросы   системы правого   
механизма   оборота   недвижимости,   целостное   представление об  этом   понятии     и   
эффективности   правореализации   в   гражданско-правовой области, включая,  прежде 
всего, сферу обращения  недвижимых объектов  с  учетом  существующей  конституции  
развития  гражданского законодательства. Рекомендуется      для      практикующих      
юристов,   преподавателей, аспирантов,     студентов    юридических    факультетов,    а    
также    всех интересующихся данной проблематикой 
ISBN 978-5-902724-15-5 (в обл.) 

 
 

0-794243    Правовая политика как научная теория в историко-правовых исследованиях/ 
[д.ю.н., д.филос.н., проф. О.Ю. Рыбаков, д.филос.н., проф. С.В. Тихонова, к.ю.н., преп. 
Т.А. Желдыбина и др.]; под ред. д.ю.н., д.филос.н., проф. Олега Юрьевича РыбаковаИзд-
во Статут. - Москва: Статут: [КонсультантПлюс], 2011. - 405, [2] с.; 21 
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Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8354-0797-2 (в пер.) 

 
 

0-794242   Сергун, Евгений Петрович 
 Научно-теоретические вопросы в сфере уголовно-правовой охраны 
конституционного строя Российской Федерации/ Е. П. Сергун; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. 
Федерации", Поволж. (г. Саратов) юрид. ин-т (фил.). - Москва: Саратов: [РПА Минюста 
России], 2011. - 141 с.; 21 
Библиогр.: с. 130-141 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89172-331-3 (в обл.) 

 
 

0-794240   Ушаков С. Ю. 
 Фронт военных прокуроров. I. Когда расстреливали прокуроров. II. Рассказы о 
военных прокурорах/ С.Ю. Ушаков, А.А. Стукалов. - Москва: [Сыновья], 2000. - 223 с.; 21 
На тит. л. : К 55-летию Победы. - На пер.: 55-летию Победы посвящается 
ISBN 5-85271-002-4 (в пер.) 

 
 

0-794228   Хабриева, Талия Ярулловна 
 Современные проблемы самоопределения этносов [сравнительно-правовое 
исследование]: Modern problems of self-determination of ethnos=Die Gegenwärtige 
Problematik für die Selbstbestimmung  ethnischer Gemeinwesen=Problémes actuels de 
l'autodétermination de l'ethnie/ Т. Я. Хабриева; Ин-т законодательства и сравн. 
правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: [Ин-т законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ], 2010. - 286, [1] с.; 22 см 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на анг., нем., фр. яз.: T. Y. Khabrieva, T. J. 
Khabrieva, T. Ya. Khabrieva 
ISBN 978-5-98209-108-6 в пер. 

 
 

0-793953   672843   672862   Хохлов В. А. 
 Право интеллектуальной собственности и международное частное право: учебно-
методические материалы/ В. А. Хохлов; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [Университет 
управления "ТИСБИ"], 2012. - 444 с.; 21 
Настоящее издание представляет собой подборку международных договоров о праве 
интеллектуальной собственности и краткий их комментарий. Рекомендуется  для  
использования  в  учебном  процессе, а  также   всем,   интересующимся   международным   
частным правом и правом интеллектуальной собственности 
ISBN 978-5-93593-154-4 (в обл.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-794252    Мировой политический форум "Современное государство в эпоху 
социального многообразия", 7 - 8 сентября 2011 года, [Ярославль]: доклады и 
выступления. - [Б. м.: б. и., 2011?]. - 83 с. : ил.; 30 
 (в обл.) 
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0-793970    Особая зона: выборы в Татарстане/ Казан. отд-ние Междунар. правозащит. 
ассамблеи; [ред. сб.: Михайлов В. В. и др.] Казанское отделение. - Ульяновск: [б. и.], 2000. 
- 318 с. : ил.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
Книга представляет собой сборник статей журналистов, депутатов, ученых о выборах  в 
Республике Татарстан в последние годы. Читатель ознакомится с тем, как идет подготовка 
к выборам, как организован подсчет голосов и  подведение итогов голосования, каким 
образом действуют власти   и  в  каких  условиях осуществляют свою деятельность  
наблюдатели,  как действуют суды  в  случае  подачи  исков  о защите  прав  избирателей  
и  какова роль  средств массовой  информации  во  время  выборной  кампании.   
Материалы   международных наблюдателей,  побывавших в Татарстане на российских  
выборах  1993,1996,1999 и 2000 г., дают  представление о  их деятельности  во  время  
выборов,  об   оценках и  рекомендациях. Политическая  голодовка  1999  г.   и другие  
совместные  акции  оппозиционных  партий  и движений разных  направлений, 
объединившихся  в  рамках "Круглого  стола"  на  платформе борьбы за справедливые 
выборы, также нашли освещение в этой книге. Из работ сборника можно  получить  
представление  о  государственном  устройстве  Татарстана,  о  степени  его 
демократизации, о его месте на политической карте России. Книга адресована всем,  кто 
интересуется особенностями демократизации в России и в ее  отдельных  регионах,  
прежде  всего  в  Татарстане,  всем  российским  гражданам, заинтересованным в 
становлении демократии, в создании в республике института свободных, честных и 
справедливых выборов 
ISBN 5-7769-0018-2 (в обл.) 

 
 

0-793961   Хабермас, Юрген 
 Ах, Европа: небольшие политические сочинения, XI/ Юрген Хабермас; [пер. с нем. 
Б. М. Скуратова]. - Москва: Весь Мир, 2012. - 155 с.; 22. - (Тема) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7777-0492-4 (в пер.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-793967   Зиннуров, Фоат Канафиевич 
 Технология профилактики девиантного поведения в условиях организации 
социокультурной деятельности/ Ф. К. Зиннуров, В. Ф. Габдулхаков, Г. Г. Чанышева; М-во 
внутр. дел Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. юрид. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации". - Казань: [КЮИ МВД России], 2010. 
- 188 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 137-141 (89 назв.) и в подстроч. примеч. 
Книга      является      монографическим      и      практикоориентированным      пособием, 
раскрывающим  особенности  девиантного  поведения  подростков,  технологические  
аспекты организации  работы  по  профилактике  девиантного  поведения  среди  
учащихся  на  основе средств  социокультурной  деятельности. Адресована  педагогам  
общеобразовательных  и  специальных  школ,  слушателям  курсов повышения  
квалификации,  студентам  педагогических  и  юридических  вузов 
 (в обл.) 
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0-793986   672873   Калимуллин, Диловар Диловарович 
 Интернет-ресурсы социально-культурной интеграции личности/ Д. Д. Калимуллин; 
М-во культуры Рос. Федерации, Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - Казань: Культура, 
2012. - 64 с.; 21 
Библиогр.: с. 60-64 (65 назв.) 
ISBN 978-5-9960-0026-5 (в обл.) 

 
 

0-793182   Лебедев , Владимир Валентинович 
 Центры содействия трудоустройству выпускников в вузовской системе 
стратегического партнерства/ В. В. Лебедев ; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. 
Лобачевского", Регион. центр содействия трудоустройству выпускников. - Нижний 
Новгород: [ННГУ], 2008. - 182 с., [33] л. цв. ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 175-181 (44 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  книге  на  примере  опыта  работы  Регионального  центра  содействия  
трудоустройству  выпускников  Нижегородского  государственного  университета  им. 
Н.И.  Лобачевского  (РЦСТВ  ННГУ)  рассматриваются  концептуальные  основы, 
особенности  структурной  организации,  возможные  направления  и  формы  
деятельности    вузовских    центров    содействия    трудоустройству    выпускников 
(ЦСТВ),   решаемые  ими  задачи 
 (в обл.) 

 
 

0-793954   672844   672866   Прусс, Нэлла Матвеевна 
 Модель профессиональной подготовки студентов с нарушениями слуха в условиях 
негосударственного вуза/ Н. М. Прусс, Ф. З. Вильданова; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: 
[Университет управления "ТИСБИ"], 2011. - 132 с.; 20 
Библиогр.: с. 85-89 (54 назв.) 
В  монографии  рассматривается  круг  вопросов,  связанных  с тенденциями развития  
профессионального  образования лиц с  ОВЗ в  международной  и российской  практике,  а 
также  теоретические  и практические аспекты социализации, профессионального 
самоопределения,   проблем  трудоустройства  глухих  и  слабослышащих  в  настоящее 
время. Особое внимание уделяется деятельности Ресурсного  центра как управляющего 
органа в обеспечении и развитии профессионального обучения студентов с нарушениями 
слуха в Университете управления "ТИСБИ". Монография  может  быть  полезна  для  
специалистов  системы образования, руководителей вузов,  ссузов, специальных школ, 
преподавателей высших  и средних учебных заведений, сотрудников социальных служб, 
работающих с лицами с ОВЗ 
ISBN 978-5-93593-152-0 (в обл.) 

 

  Языкознание. 

 
0-793974    Актуальные вопросы филологии в контексте взаимодействия языков и 
культур: сборник статей, посвященный 45-летию факультета иностранных языков/ Федер. 
агентство по образованию Рос. Федерации, Елабуж. гос. пед. ун-т; [редкол.: Е. М. 
Шастина (отв. ред.) и др.]. - Елабуга: [Изд-во ЕГПУ], 2011. - 171 с.; 21 см 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-5-9662-0057-2 (в обл.) 
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0-793896    Английский для студентов-юристов=English for Law Students: учебно-
методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право", 1-23 01 06 
"Политология"/ [О. И. Васючкова и др.; под науч. ред. д.пед.н. Л. В. Хведчени]. - Минск: 
БГУ, 2011. - 292, [3] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.Текст: рус., англ. 
В пособии содержится учебный материал для студентов-правоведов по темам: профессия 
юриста, история государства и права, конституционное право, уголовное право, 
деятельность правоохранительных органов, судов, уголовный и гражданский процесс, 
пенитенциарная система. Каждый раздел состоит из аутентичных (американских и 
британских) монологических и диалогических текстов с заданиями для разных видов 
чтения и аудирования, грамматического блока. Цель пособия - обучить студентов чтению, 
реферированию, пониманию на слух текстов по специальности и ведению дискуссии на 
профессионально значимые темы 
ISBN 978-985-518-492-9 (в пер.) 

 
 

0-793973   Закирова, Луиза Рифгатовна 
 Концепт CONFIDENCE/УВЕРЕННОСТЬ как фактор вербализации 
действительности/ Л. Р. Закирова. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2010. - 153 с.; 21 
Библиогр.: с. 126-151 (255 назв.) 
ISBN 978-5-4233-0047-0 (в обл.) 

 
 

0-793975   Мещерякова, Валерия Николаевна 
 Эмпирическая система раннего обучения иностранным языкам: [учебно-
методическое пособие]/ В. Н. Мещерякова. - Казань: [Отечество], 2011. - 85 с. : ил.; 21. - 
(English) 
Библиогр.: с. 67-68 (36 назв.) 
ISBN 978-5-9222-0438-5 (в обл.) 

 
 

0-793978    Фонетика: учебно-методическое пособие по фонетике для арабоязычных 
студентов/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. 
ун-т" М-ва образования и соц. развития Рос. Федерации; [авт.-сост.: Якубова Л. С., 
Светлова Р. М.ред.: Юсупова Л. Г.]. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Казань: [КГМУ], 2011. - 
58, [1] с., вкл. обл.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
 (в обл.) 

 
 

0-793959    Юридическое общение: теория и практика: учебно-методическое пособие/ 
К. Амиров, В. Габдулхаков, Ф. Зиннуров [и др.]. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2012. - 327 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 300-327 и в подстроч. примеч. 
В книге рассматриваются вопросы повышения эффективности профессионального 
общения юристов.  Раскрываются психолого-педагогические и лингвистические основы 
коммуникативных навыков студентов  юридического  вуза. Авторами  анализируется  
мировой  опыт  педагогической деятельности  в  поликультурной и полиэтнической среде 
на основе идей мультикультурного воспитания 
ISBN 978-5-901593-28-8 (в пер.) 
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  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-793974    Актуальные вопросы филологии в контексте взаимодействия языков и 
культур: сборник статей, посвященный 45-летию факультета иностранных языков/ Федер. 
агентство по образованию Рос. Федерации, Елабуж. гос. пед. ун-т; [редкол.: Е. М. 
Шастина (отв. ред.) и др.]. - Елабуга: [Изд-во ЕГПУ], 2011. - 171 с.; 21 см 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-5-9662-0057-2 (в обл.) 

 
 

0-793987   672874   673091    Александр Веселовский. Актуальные аспекты 
наследия: исследования и материалы: [сборник материалов Международной конференции 
22-25 октября 2006 г. к столетию со дня смерти А.Н. Веселовского (1838-1906)/ редкол.: В. 
Е. Багно и др.]. - Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 355, [1] с. : портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 344-354В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т рус. 
лит. (Пушк. Дом) 
ISBN 978-5-02-025223-3 (в пер.) 

 
 

0-793901   Андреев, Анатолий Николаевич 
 Основы теории литературно-художественного творчества: пособие для студентов 
филологического факультета/ А.Н. Андреев. - Минск: БГУ, 2010. - 215, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 214 и в подстроч. примеч. 
В пособии в живой и свободной форме изложены основы теории литературно-
художественного творчества. Рассматриваются следующие проблемы: связь литературы с 
архетипами, критерии художественности, психологизм в литературе, психоделия в ее 
отношении к художественности, универсальная модель сюжета, научный дискурс 
метафоры "глубина художественного содержания", механизм дегуманизации искусства и 
др. Акцент сделан на выявлении закономерностей функционирования художественного 
сознания и их реализации в поэтическом и прозаическом творчестве. Предназначено для 
студентов филологического факультета БГУ. Будет полезно специалистам по 
литературно-художественному творчеству 
ISBN 978-985-518-311-3 (в пер.) 

 
 

0-793956   Всеславин, Дмитрий 
 Алая летопись Средиземья: (перевод древних рукописей)/ Дмитрий Всеславин. - 
Москва: Московская городская организация Союза писателей России [и др.], 2012. - 506 
с.; 22 
Алая  летопись  Средиземья  (перевод  древних  рукопи-сей). — М.: Московская городская 
организация Союза пи-сателей России, 2012. —  508 с.  
ISBN 978-5-7949-0008-8 (в пер.) 

 
 

0-794253   Державин, Гаврила Романович 
 Стихотворения/ Гавриил Державин; [сост. и авт. вступ. ст. Л. Р. Газизова]. - Казань: 
Татарское книжное издательство, 2010. - 135 с.; 27 
Библиогр.: с. 130Текст: рус., тат. 
ISBN 978-5-298-01957-6 (в пер.) 
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0-793962   Калашников, Константин 
 Из тьмы и сени смертной/ Константин Калашников. - Москва: Международное 
общество А.П. Чехова [и др.], 2012. - 314, [2] с.; 22 
ISBN 978-5-7949-0007-1 (в пер.) 

 
 

0-793984   Карпухин, Александр Григорьевич 
 Логарифмы бессонницы: избранное/ Александр Карпухин. - Изд. 3-е, доп. и 
перераб.. - Москва: Международное общество А. П. Чехова [и др.], 2012. - 235, [1] с. : 
портр.; 17 
ISBN 978-5-7949-0052-1 (в пер.) 

 
 

0-793897   Кузнецова, Людмила И 
 Спираль времени/ Людмила Кузнецова. - Воронеж: Воронежская областная 
типография - изд-во им. Е.А. Болховитинова, 2011. - 173 с.; 21 
Содерж.: Спираль времени; Наброски с Того Света 
ISBN 978-5-87456-943-3 (в пер.) 

 
 

0-794224   672888    Михаил Муравьев и его время: сборник статей и материалов Третьей 
Всероссийской научно-практической конференции 300-летию М. В. Ломоносова 
посвящается.../ [под ред. А. Н. Пашкурова, А. Ф. Галимуллиной]. - Казань: [РИЦ], 2011. - 
191 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т, Нац. музей Респ. ТатарстанСборник подготовлен по 
материалам Второй Всероссийской научно-практической конференции "Михаил 
Муравьев и его время", организованной учеными Казанского государственного 
университета, татарского государственного гуманитарно-педагогического университета и 
Национального музея Республики Татарстан 20-21 апреля 2010 года 
ISBN 978-5-4378-0029-4 (в пер.) 

 
 

0-793985   Подольский, Леонид 
 Эксперимент: [сборник]/ Леонид Подольский. - Москва: Международное общество 
А.П. Чехова [и др.], 2012. - 301, [2] с.; 17 
ISBN 978-5-7949-0009-5 (в пер.) 

 
 

0-794231   672898   Тузов, Михаил Викторович 
 Амбивалентность: стихотворения/ Михаил Тузов. - Казань: Школа, 2005. - 123 с. : 
портр.; 17 
ISBN 5-88846-007-9 (в обл.) 

 
 

0-794230   Тузов, Михаил Викторович 
 Взгляды: стихи после шестидесятилетия/ Михаил Тузов. - Казань: Школа, 2008. - 
139 с. : портр.; 18. - (Поэзия) 
ISBN 5-88846-060-5 (в обл.) 
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0-794229   Тузов, Михаил Викторович 
 Грачи в ночи: стихотворения/ Михаил Тузов. - [Казань]: Отечество, 2011. - 192 с.; 
21 
ISBN 978-5-9222-0435-4 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-793971   Белов, Александр Иванович 
 Кем ты был в прошлой жизни: чтение мыслей по лицу/ Александр Белов. - 3-е изд.. 
- Москва: Амрита-Русь, 2012. - 123, [2] с. : ил.; 20 см 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-413-00537-8 (в обл.) 

 
 

0-793964   Друбванг Цокньи Ринпоче 
 Бесстрашие простоты: путь дзогчен: как жить свободно в этом сложном мире/ 
Друбванг Цокньи Ринпоче; предисл. Согьяла Ринпочесост. и пер.: Эрик Пема Кунсанг и 
Марсия Байндер Шмидтпер. с англ.: лама Сонам Дордже. - Москва: Ганга, 2012. - 365, [1] 
с.; 20. - (Серия "Самадхи") 
Пер. изд.: Fearless simplicity: The dzogchen way of livung freely in a complex world / 
Drubwang Tsoknyi Rinpoche (Boudhanath [etc.]: Rangjung yeshe publications, 2003) 
Цокньи  Ринпоче  —  лама-перерожденец,  получивший  духовное образование в 
тибетской буддийской традиции и с 1990 г. дающий учения по всему миру. В этой книге 
он рассказывает о  практике  пробуждённого  состояния  ума,  в  пространстве которого  
естественным  образом  растворяются  все  трудности  и  усложнения. Автор  объясняет 
методы,  дающие  возможность  достичь  гармонии  с  окружающим  миром  и  самим  
собой. Он учит, как обрести уверенность и использовать любую жизненную ситуацию для 
развития подлинных сострадания и мудрости 
ISBN 978-5-98882-164-9 (в обл.) 

 
 

0-793983    Исламское образование. История, современное состояние и перспективы 
развития: материалы международной научно-богословской конференции, посвященной 
120-летию медресе "Хусаиния" и 20-летию деятельности современного Духовного 
мусульманского образовательного учреждения "Хусаиния"/ [сост.: Балягова Г. В. и др.; 
редкол.: Амелин В. В. - д.и.н., проф. и др.] . - Оренбург: [Газпромпечать ООО 
"Оренбурггазпромсервис"], 2011. - 343 с.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: М-во культуры, обществ. и внеш. связей 
Оренбург. обл., Центр. Духов. упр. мусульман России, Духов. упр. мусульман Оренбург. 
обл., Духов. мусульман. образоват. учреждение медресе "Хусаиния", ММРО мечеть 
"Хусаиния", НИИ истории и этнографии Юж. Урала Оренбург. гос. ун-та 
ISBN 978-5-94397-131-0 (в обл.) 

 
 

0-793976   Макаров Д. В. 
 Дорогами ислама Центральной России=Going Down the Roads of Islam in Central 
Russia/ Д. В. Макаров. - Москва: Издат. дом Марджани, 2012. - 205, [1] с. : ил.; 22. - 
(Мусульманский мир=The Muslim World Series) 
Рез.: англ. 
ISBN 978-5-903715-55-8 (в обл.) 
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ISSN 2078-841X 
 

  Математика. 

 
0-793977    Терминологический словарь по физике, математике и химии: для 
иностранных студентов подготовительного отделения: [более 1000 единиц]/ Гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [авт.-сост.: Л. С. Якубова, Р. М. 
Светлова]. - Казань: [КГМУ], 2011. - 82 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 82 (5 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Физика. 

 
0-793957   Астапенко, Валерий Александрович 
 Электромагнитные процессы в среде, наноплазмоника и метаматериалы: [учебное 
пособие]/ В. А. Астапенко. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 583 с. : ил.; 22. - 
(Физтеховский учебник) 
Библиогр. в конце гл. 
Книга посвящена изложению теории электромагнитных процессов в среде, включая 
излучательиые,  столкновительные  и  столкновительно-излучательные  явления  в  
плазме, конденсированном веществе, на границах раздела сред и в метаматериалах. 
Приведены модели диэлектрической и  магнитной восприимчивостей вещества, как в 
общем случае, так и в применении к средам с отрицательным преломлением. В рамках 
последовательного  подхода  произведен  переход  от  микроскопических уравнений  
Максвелла  к  макроскопическим  с  использованием  детального  описания  динамической 
поляризуемости  атомов  среды 
ISBN 978-5-91559-111-9 (в пер.) 

 
 

0-793177   672727   672789   Климов, Василий Васильевич 
 Наноплазмоника/ В. В. Климов. - [2-е изд., испр.]. - Москва: Физматлит, 2010. - 480 
с. : ил., цв. ил.; 22 см 
Библиогр. в конце гл. 
Книга  посвящена  изложению  новейших  результатов  в  новой  области  нанотехнологий  
—  наноплазмонике.  Наноплазмоника  является  частью  нанооптики и  нанофотоники  и  
имеет  дело  с  колебаниями  электронов  проводимости  в  металлических  наночастицах  
и  наноструктурах.  Важность  и  перспективность  наноплазмоники  заключается  в  том,  
что  она  позволяет  совместить  нанометровые размеры  приборов  и  сенсоров  с  
оптическими  частотами  их  функционирования. Подробно  излагаются  современные  
методы  описания  плазмонных  свойств  наночастиц  и  приводятся  основные  расчетные  
формулы,  позволяющие  быстро  провести  оценки  оптических  свойств  наночастиц  
самой  различной  формы.  В  книге также  рассматриваются  новейшие  приложения  
наноплазмоники:  от  медицины до  электроники  и  создания  "плащей-невидимок"  и  
"идеальных  линз".  Книга предназначена  читателям,  знакомым  с  электродинамикой  в  
рамках  университетского  курса  общей  физики:  студентам  старшим  курсов,  
аспирантам  физико-химических   и   инженерных   специальностей,   и   всем   научным   
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сотрудникам, желающим  быстро  войти  в  увлекательный  мир  нанооптики  и  
наноплазмоники. Многие  результаты,  приведенные  в  книге,  получены  совсем  недавно  
и  могут быть  полезны  даже  опытным  специалистом  в  области  нанооптики.  
Отдельные главы  могут  быть  полезны  и  более  широкому  кругу  читателей 
ISBN 978-5-9221-1205-5 (в пер.) 

 
 
 

0-794247    Международная конференция "Petrov 2010 anniversary symposium on general 
relativity and gravitation", 1-6 ноября 2010, Казань=Petrov 2010 Anniversary Symposium on 
General Relativity and Gravitation: программа. Тезисы докладов/ [сост.: А.В. Аминова, С.В. 
Сушков]. - Казань: Казанский университет, 2010. - 146 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст.Обл. на англ. яз.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Рос. фонд фундам. исслед., Федер. целевая 
программа "Науч. и науч.-пед. кадры инновац. России". - Текст: рус., англ. 
ISBN 978-5-9222-0367-8 (в обл.) 

 
 

0-794246    Теория относительности, гравитация и геометрия=Relativity, gravity and 
geometry: Международная конференция "Petrov 2010 Anniversary Symposium on General 
Relativity and Gravitation", 1-6 ноября 2010, Казань: труды/ [сост.: А.В. Аминова, С.В. 
Сушков]. - Казань: Казанский университет, 2010. - 274 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст.Обл. на англ. яз.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Рос. фонд фундам. исслед., Федер. целевая 
прогр. "Науч. и науч.-пед. кадры инновац. России". - Текст на рус., англ. яз.. - Рез. на англ. 
яз. 
ISBN 978-5-9222-0368-5 (в обл.) 

 
 

0-793977    Терминологический словарь по физике, математике и химии: для 
иностранных студентов подготовительного отделения: [более 1000 единиц]/ Гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [авт.-сост.: Л. С. Якубова, Р. М. 
Светлова]. - Казань: [КГМУ], 2011. - 82 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 82 (5 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Механика. 

 
0-793898   Босяков, Сергей Михайлович 
 Кинематическое и динамическое моделирование механических систем: учебно-
методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-31 03 02 " 
Механика" / С. М. Босяков, Д. Г. Медведев, А. А. Царева. - Минск: БГУ, 2011. - 260 с. : 
ил.; 22 
Библиогр.: с. 254 
Рассмотрены функциональные возможности внешнего пакета Mechanical Systems 
компьютерной системы Mathematica, предназначенного для кинематического и 
динамического моделирования плоских и пространственных систем. Для студентов, 
обучающихся по специальности 1-31 03 02 "Механика" 
ISBN 978-985-518-344-1 (в пер.) 
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0-793891   Журавков, Михаил Анатольевич 
 Механика сплошных сред. Теория упругости и пластичности: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по специальности "Механика"/ М. А. Журавков, Э. 
И. Старовойтов. - Минск: БГУ, 2011. - 543 с. : ил.; 25. - (Серия "Классическое 
университетское издание": основана в 2010 году и посвящена 90-летию Белорусского 
государственного университета) 
Библиогр.: с. 528-531 (112 назв.). - Имен., предм. указ.: с. 532-539 
Рассмотрены модели упругих, упругопластических, вязкоупругопластических и 
термовязкоупругопластических сред. Изложены фундаментальные решения теории 
упругости, динамические задачи, проблемы геомеханики, методики получения 
термомеханических характеристик материалов, а также методы и примеры решения задач, 
в том числе нелинейного изгиба и колебаний трехслойных пластин. Для студентов, 
обучающихся в высших учебных заведениях по специальности "Механика" 
ISBN 978-985-518-420-2 (в пер.) 

 
 

0-793893   Поляков, Александр Владимирович 
 Сборник вопросов и задач по механике: пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 1-31 04 02 " Радиофизика", 1-31 04 03 
"Физическая электроника", 1-31 04 04 "Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии", 1-98 01 01-02 "Компьютерная безопасность 
(радиофизические методы и программно-технические средства)" / А. В. Поляков, Т. П. 
Янукович. - Минск: БГУ, 2011. - 212, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
Пособие представляет собой систематизированный сборник вопросов и задач по 
основным разделам дисциплины "Механика". Каждый раздел содержит краткую теорию и 
методические указания, основные законы и формулы, контрольные вопросы, подробные 
примеры решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения. Особое 
внимание уделено использованию единых методов решения, предельным оценкам, 
получению результатов в достаточно универсальном виде. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-3104 02 "Радиофизика", 1-3104 03 
"Физическая электроника", 1-3104 04 "Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии", 1-98 01 01-02 "Компьютерная безопасность  
(радиофизические методы и программно-технические средства)" 
ISBN 978-985-518-393-9 (в пер.) 

 

  Химия. 

 
0-793966   Михеев В. В. 
 Неизоцианатные полиуретаны/ В. В. Михеев; М-во образования и науки России, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 289, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
Обобщены    и    проанализированы    результаты    исследований отечественных  и  
зарубежных  авторов  по  получению  полиуретанов неизоцианатными способами. 
Наибольшее внимание уделено работам, посвященным   синтезу   полиуретанов   с   
использованием   реакции органических  карбонатов  (в  особенности  циклических)  с  
аминами. Приводятся реакции уретанообразования,  предполагаемые механизмы 
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некоторых из них, основные закономерности формирования линейных и  сетчатых  
структур  полимеров,  а  также  свойства  материалов  на  их основе для соответствующих 
областей  применения 
ISBN 978-5-7882-1145-9 (в обл.) 

 
 

0-793965    Основы химической термодинамики (к курсу физической химии): учебное 
пособие/ Г. В. Булидорова [и др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. ун-т". - Казань: 
КНИТУ, 2011. - 217, [1] с. : ил.; 21 
Рассмотрены  основные  понятия  и  законы  химической  термодинамики,  в том  числе  
основы  статистической термодинамики  и введение в  термодинамику неравновесных 
процессов. Предназначено  для  студентов  технологических  специальностей очной  
формы  обучения,  изучающих  дисциплину  "Физическая химия", "Физическая и 
коллоидная химия". Подготовлено на кафедре физической и коллоидной химии 
ISBN 978-5-7882-1151-0 (в обл.) 

 
 

0-793977    Терминологический словарь по физике, математике и химии: для 
иностранных студентов подготовительного отделения: [более 1000 единиц]/ Гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [авт.-сост.: Л. С. Якубова, Р. М. 
Светлова]. - Казань: [КГМУ], 2011. - 82 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 82 (5 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Геология. 

 
0-794241   Хисамов, Раис Салихович 
 Геолого-геофизическое доизучение нефтяных месторождений на поздней стадии 
разработки/ Р. С. Хисамов, И. Н. Файзуллин; Акад. наук Респ. Татарстан, Открытое 
акционер. о-во "Татнефть". - Казань: Фэн: Академия наук РТ, 2011. - 227 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 199-221(195 назв.) 
ISBN 978-5-9690-0198-5 (в пер.) 

 

  География. 

 
0-793892   Григорьевская, Анна Яковлевна 
 Биогеография: учебное пособие для практических занятий: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "География"/ А. Я. Григорьевская; М-
во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Воронеж. гос. ун-т". - Воронеж: Издат.-полиграфический центр Воронежского 
государственного университета, 2011. - 200 с. : ил.; 25. - (Учебник Воронежского 
государственного университета) 
Библиогр.: с. 198-200 
В учебном пособии рассмотрены основные понятия и разделы современной биогеографии. 
Уделено внимание экологической биогеографии, сообществам живых организмов, 
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закономерностям их распространения и распределения по поверхности Земли во 
взаимодействии с природными условиями и историческими факторами. Дана 
характеристика биомов суши, рекомендованы подходы сохранения их биоразнообразия. К 
каждой теме даны задания, приводятся тесты и задания контрольных работ. Для 
студентов, обучающихся по географическим, биологическим и экологическим 
специальностям, широкого круга специалистов, работающих в области охраны природы 
ISBN 978-5-9273-1758-5 (в пер.) 

 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-793179   672728   672729   672730   672731   Гусев, Александр Иванович 
 Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии/ А.И. Гусев. - Изд. 2-е, испр.. - 
Москва: Физматлит, 2009. - 414 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. - Имен. указ.: с. 406-407. - Предм. указ.: с. 408-414 
Для  специалистов  в  области  физики  твердого  тела,  физической  химии, химии  
твердого  тела,  материаловедения,  для  студентов  и  аспирантов  соответствующих  
специальностей 
ISBN 978-5-9221-0582-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-793176   672723   672724   672725   672726   Рамбиди, Николай Георгиевич 
 Физические и химические основы нанотехнологий/ Н.Г. Рамбиди, А.В. Берёзкин. - 
Москва: Физматлит, 2009. - 454 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 448-454 
В  доступной  для  широкого  круга  читателей  форме  рассматриваются  история  
возникновения,  основные  направления  и  физико-химические  принципы  современных  
нанотехнологий, включая   планарную   технологию,  супрамолекулярную   химию,   
молекулярную   электронику, получение   наночастиц   и   наноструктурированных   
материалов.   Подробно   обсуждаются   два основных  пути  создания  наноматериалов:  
"снизу-вверх"  и  "сверху-вниз",  а  также  методы  изу-чения  наноструктур  и  влияния  
размерных  эффектов  на  их  свойства.  В  основу  книги  положен курс  лекций,  которые  
в  течение  нескольких лет читаются  одним  из  авторов  на  кафедре  физики полимеров  
и  кристаллов  физического  факультета  Московского  государственного  университета 
ISBN 978-5-9221-0988-8 (в пер.) 

 
 
 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-793898   Босяков, Сергей Михайлович 
 Кинематическое и динамическое моделирование механических систем: учебно-
методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-31 03 02 " 
Механика" / С. М. Босяков, Д. Г. Медведев, А. А. Царева. - Минск: БГУ, 2011. - 260 с. : 
ил.; 22 
Библиогр.: с. 254 
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Рассмотрены функциональные возможности внешнего пакета Mechanical Systems 
компьютерной системы Mathematica, предназначенного для кинематического и 
динамического моделирования плоских и пространственных систем. Для студентов, 
обучающихся по специальности 1-31 03 02 "Механика" 
ISBN 978-985-518-344-1 (в пер.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-793895   Карпук, Василий Васильевич 
 Растениеводство: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по биологическим специальностям/ В. В. Карпук, С. Г. Сидорова. - Минск: 
БГУ, 2011. - 351 c. : ил., цв. ил.; 22. - (Серия "Классическое университетское издание": 
основана в 2010 году и посвящена 90-летию Белорусского государственного 
университета) 
Библиогр.: с. 345-349 
Изложены принципы современного растениеводства с основами земледелия (приемы 
обработки почвы, законы и системы земледелия, севообороты), агрохимии, 
семеноводства; приведены сведения о происхождении,морфологических и биологических 
особенностях важнейших сельскохозяйственных растений, их развитии, уровнях 
продуктивности новых сортов, агротехнике возделывания и уборке урожая. Для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по биологическим специальностям 
ISBN 978-985-518-529-2 (в пер.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-793963   672857    Знаменательные и юбилейные даты истории КГМУ 2012 г./ ГБОУ 
ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [сост. 
М. Ю. Абросимова, Е. Ю. Поспеловапод ред. А. С. Созинова]. - Казань: [Медицина], 2011. 
- 9 с.; 21 
Знаменательные  и  юбилейные  даты  истории  КГМУ  2012  г 
 (в обл.) 

 
 

0-793969   672870    Пропедевтика внутренних болезней: учебное пособие для студентов 
очно-заочного и заочного отделений факультета менеджмента и высшего сестринского 
образования/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. 
мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [сост.: проф., д.м.н. В. 
Н. Ослопов и др.]. - Казань: [КГМУ], 2011. - 122, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (28 назв.) 
Учебно-методическое       пособие       составлено       в       соответствии      с 
Государственным   образовательным   стандартом   высшего   профессионального 
образования (2000).  Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню  
подготовки  выпускника  вуза  по  специальности  060109  "Сестринское дело", типовой и 
рабочей программами по дисциплине. В    пособие    включены    основные    моменты    
рабочей    программы    по пропедевтике  внутренних  болезней;  изложены  порядок  
изучения  дисциплины, методические   указания   к   самостоятельному   изучению   тем,   
содержание   и правила    оформления     контрольных     работ;     освещены     основные     
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темы пропедевтики   внутренних   болезней,   вызывающие   наибольшие   трудности  у 
студентов  при  освоении   материала.   Приложение   содержит  дополнительную 
полезную информацию для самостоятельной работы студентов. Учебно-методическое  
пособие  предназначено  для  студентов  3  курса  очно-заочного    и    заочного    
отделений   факультета    менеджмента    и    высшего сестринского образования 
 (в обл.) 

 

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

 
0-793179   672728   672729   672730   672731   Гусев, Александр Иванович 
 Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии/ А.И. Гусев. - Изд. 2-е, испр.. - 
Москва: Физматлит, 2009. - 414 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. - Имен. указ.: с. 406-407. - Предм. указ.: с. 408-414 
Для  специалистов  в  области  физики  твердого  тела,  физической  химии, химии  
твердого  тела,  материаловедения,  для  студентов  и  аспирантов  соответствующих  
специальностей 
ISBN 978-5-9221-0582-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-793176   672723   672724   672725   672726   Рамбиди, Николай Георгиевич 
 Физические и химические основы нанотехнологий/ Н.Г. Рамбиди, А.В. Берёзкин. - 
Москва: Физматлит, 2009. - 454 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 448-454 
В  доступной  для  широкого  круга  читателей  форме  рассматриваются  история  
возникновения,  основные  направления  и  физико-химические  принципы  современных  
нанотехнологий, включая   планарную   технологию,  супрамолекулярную   химию,   
молекулярную   электронику, получение   наночастиц   и   наноструктурированных   
материалов.   Подробно   обсуждаются   два основных  пути  создания  наноматериалов:  
"снизу-вверх"  и  "сверху-вниз",  а  также  методы  изучения  наноструктур  и  влияния  
размерных  эффектов  на  их  свойства.  В  основу  книги  положен курс  лекций,  которые  
в  течение  нескольких лет читаются  одним  из  авторов  на  кафедре  физики полимеров  
и  кристаллов  физического  факультета  Московского  государственного  университета 
ISBN 978-5-9221-0988-8 (в пер.) 

 
 
 

Неизвестный заголовок 

 
0-794226   672894   672896    1941 год. Страна в огне: историко-документальное 
издание: в 2 книгах/ Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 
истории, Нац. акад. наук Украины, Ин-т истории; [редкол.: А. А. Коваленя, В. А. Смолий, 
А. О. Чубарьян]. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 22 
 Кн. 1:  Очерки, 2011. - 715 с., [16] л. ил., цв. ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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Предлагаемая  читателю  книга  представляет  собой  своего  рода  хрестоматию,  в 
которой  собраны  важнейшие  из  ранее  введенных  в  научный  оборот документов  и 
материалов,  отражающих  основные  этапы  и  ключевые  события  предвоенного  
политического  кризиса  второй  половины  1930-х  гг.,  меры  советского  государства  по 
укреплению  обороноспособности  СССР  и  упрочению  его  геостратегических  позиций 
накануне нападения Германии, ход военных действий на фронтах Великой Отечественной  
войны.  Впервые  публикуется  ряд  документов  из  фондов  Центрального архива 
Министерства обороны  РФ, содержание которых позволяет дополнить представления  о 
степени  готовности  СССР к войне летом  1941  г.,  уточнить ряд деталей драматичной 
картины Приграничного сражения. Документы первой части труда отражают основные 
события, приведшие ко Второй мировой войне, характеризуют приготовления Германии к 
нападению и ведению войны на уничтожение против СССР, раскрывают усилия 
советского государственного и военного руководства по отражению агрессии 
ISBN 978-5-373-04500-1 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-373-04496-7 

 
 

0-794227   672895   672897    1941 год. Страна в огне: историко-документальное 
издание: в 2 книгах/ Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 
истории, Нац. акад. наук Украины, Ин-т истории; [редкол.: А. А. Коваленя, В. А. Смолий, 
А. О. Чубарьян]. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 22 
 Кн. 2:  Документы и материалы, 2011. - 717 с. 
Предлагаемая читателю книга представляет собой своего рода хрестоматию, в которой 
собраны важнейшие из ранее введенных в научный оборот документов и материалов, 
отражающих основные этапы и ключевые события предвоенного политического кризиса 
второй половины 1930-х гг., меры советского государства по укреплению 
обороноспособности СССР и упрочению его геостратегических позиций накануне 
нападения  Германии,  ход военных действий на фронтах Великой  Отечественной  войны. 
Впервые публикуется ряд документов из фондов Центрального архива Министерства 
обороны  РФ,  содержание  которых  позволяет  дополнить  представления  о  степени 
готовности СССР к войне летом  1941 г.,уточнить ряд деталей драматичной картины 
Приграничного сражения 
ISBN 978-5-373-04500-1 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-373-04498-1 

 
 

0-793955   Горбачев, Михаил Сергеевич 
 Собрание сочинений/ Михаил Сергеевич Горбачев. - Москва: Весь мир, 2008. - 22 
 Т. 21:  [Июль - август 1990], 2012. - 646 с., [1] л. портр. 
Библиогр. в примеч.: с. 511-598. - Указ. имен: с. 599-636 
ISBN 978-5-7777-0518-1 (в пер.) 

 
 

0-794251   672904   672908    Особые журналы Совета министров Российской 
империи, 1906-1908 гг./ [Федер. арх. агентство, Рос. гос. ист. арх.; ред. совет: Б.Д. 
Гальперина, д.ист.н. и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 30 
 1907 год/ [редкол. т.: Б. Д. Гальперина, А. Д. Степанский, В. В. Шелохаев; отв. 
сост. Б. Д. Гальперина], 2011. - 862, [1] с. 
Библиогр. в примеч.: с. 773-804 
ISBN 5-8243-0008-9 
ISBN 978-5-8243-1302-4 (в пер.) 

 
 



 24 

0-794249    Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: теория и 
практика=Modern problems of personal and social safety: theory and practice: материалы II 
Международной научно-практической конференции/ [под общ. ред. д.т.н., проф. Р. Н. 
Минниханова]. - Казань: [Научный центр безопасности жизнедеятельности детей], 2012. - 
30 
В надзаг.:М-во внутр. дел Рос. Федерации, М-во Рос. Федерации по делам гражд. 
обороны, чрезвычайн. ситуациям и ликвидации последствий стихийн. бедствий, М-во 
транспорта Рос. Федерации, М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, М-во природ. ресурсов и экологии Рос. 
Федерации, Каб. Министров Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, ГУ "Дирекция 
финансирования науч. и образоват. прогр. БДД Респ. Татарстан", ГУ "Науч. центр 
безопасности жизнедеятельности детей" 
 Ч. 2, 2012. - 776, [11] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-85247-533-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-85247-535-0 (т. 2) 

 
 

0-794248    Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: теория и 
практика=Modern problems of personal and social safety: theory and practice: материалы II 
Международной научно-практической конференции/ [под общ. ред. д.т.н., проф. Р. Н. 
Минниханова]. - Казань: [Научный центр безопасности жизнедеятельности детей], 2012. - 
30 
В надзаг.:М-во внутр. дел Рос. Федерации, М-во Рос. Федерации по делам гражд. 
обороны, чрезвычайн. ситуациям и ликвидации последствий стихийн. бедствий, М-во 
транспорта Рос. Федерации, М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, М-во природ. ресурсов и экологии Рос. 
Федерации, Каб. Министров Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, ГУ "Дирекция 
финансирования науч. и образоват. прогр. БДД Респ. Татарстан", ГУ "Науч. центр 
безопасности жизнедеятельности детей" 
 Ч. 1, 2012. - 970, [23] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-85247-533-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-85247-534-3 (т. 1) 

 
 

0-793980    Фонетика: от А до Я: учебно-методическое пособие по русскому языку для 
иностранных студентов/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [сост.: 
к.пед.н., доц. Евдокимова А. Г., Балтаева В. Т.]. - Казань: [КГМУ], 2011. - 21 
 [Ч. 2], 2011. - 75 с. : ил. 
Библиогр.: с. 75 (3 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-793979   672871    Фонетика: от А до Я: учебно-методическое пособие по русскому 
языку для иностранных студентов/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 
Федерации; [сост.: к.пед.н., доц. Евдокимова А. Г., Балтаева В. Т.]. - Казань: [КГМУ], 
2011. - 21 
 [Ч. 1], 2011. - 127 с. : ил. 
Библиогр.: с. 127 (3 назв.) 
 (в обл.) 
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0-793180   672736    Энциклопедия содействия трудоустройству: [в 5 т.]/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Моск. гос. техн. 
ун-т им. Н.Э. Баумана, Межрегион. координац.-аналит. центр по проблемам 
трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников учреждений  проф. образования 
МГТУ им. Н.Э. Баумана; [редкол.: Е.П. Илясов, к.социол.н., доц. (гл. ред.) и др.]. - 
[Москва: РИТМ, 2005]. - 21 
 Т. 5:  Мониторинг деятельности центров содействия занятости учащейся молодежи 
в системе высшего профессионального образования Российской Федерации. - Москва: 
[МЦПТ МГТУ им. Н. Э. Баумана], 2007. - 676 с. : ил., табл. 
Информационный сборник содержит материалы о деятельности структурных  
подразделений  учреждений  высшего  профессионального  образования,  занимающихся  
вопросами  содействия трудоустройству студентов и  выпускников 
 (в обл.) 

 
 

0-794220   Яковлев, Вениамин Федорович, (д-р юрид. наук) 
 Экономическое (коммерческое) правосудие в России: в 4 т./ В.Ф. Яковлев, Г.Ю. 
Семигин; [Нац. обществ. науч. фонд, Ин-т развития права и судеб. практики]. - Москва: 
Мысль, 2004. - 22 
 Т. 1:  Зарождение и развитие коммерческого правосудия, XII-XIX вв., 2004. - 702, 
[1] с. 
В первом томе представлены документы, показывающие политические и социально-
экономические предпосылки, организационно-правовые и функциональные основы 
зарождения и развития в России экономического правосудия в форме торговых и 
коммерческих судов 
ISBN 5-244-01048-4 (в пер.) 
ISBN 5-244-01049-2 

 
 

0-794221   Яковлев, Вениамин Федорович, (д-р юрид. наук) 
 Экономическое (коммерческое) правосудие в России: в 4 т./ В.Ф. Яковлев, Г.Ю. 
Семигин; [Нац. обществ. науч. фонд, Ин-т развития права и судеб. практики]. - Москва: 
Мысль, 2004. - 22 
 Т. 2:  Система коммерческого судопроизводства, вторая половина XIX - начало ХХ 
в., 2004. - 718, [1] с. 
Материалы  тома  показывают  процесс  трансформации  коммерческих  судов  в 
экономическое правосудие на основе обобщения опыта коммерческого и гражданского 
процессов  в  области  разрешения  правовых  споров  субъектов,  вытекающих  из  их  
экономической деятельности,  правоприменительной  практики  коммерческих судов  и  
Правительствующего  Сената  в  пореформенный  период  но  второй  половине  XIX—  
начале  ХХ  в 
ISBN 5-244-01048-4 (в пер.) 
ISBN 5-244-01050-6 

 
 

0-794222   Яковлев, Вениамин Федорович, (д-р юрид. наук) 
 Экономическое (коммерческое) правосудие в России: в 4 т./ В.Ф. Яковлев, Г.Ю. 
Семигин; [Нац. обществ. науч. фонд, Ин-т развития права и судеб. практики]. - Москва: 
Мысль, 2004. - 22 
 Т. 3:  Правовое разрешение хозяйственных споров в СССР, 2005. - 829, [1] с. 
ISBN 5-244-01048-4 (в пер.) 
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ISBN 5-244-01051-4 
 
 

0-794223   Яковлев, Вениамин Федорович, (д-р юрид. наук) 
 Экономическое (коммерческое) правосудие в России: в 4 т./ В.Ф. Яковлев, Г.Ю. 
Семигин; [Нац. обществ. науч. фонд, Ин-т развития права и судеб. практики]. - Москва: 
Мысль, 2004. - 22 
 Т. 4:  Арбитражное правосудие в Российской Федерации, 2006. - 886, [1] с. : табл. 
Имен. указ.: с. 872-875. - Предм. указ.: с. 875-879 
Заключительный  том  посвящен  характеристике  экономического  правосудия России  в  
период коренных политико-правовых и  социально-экономических  преобразований  
общества  и  государства  в  конце  XX — начале  XXI  в. Используя  огромный  правовой 
и  статистический материал,  авторы раскрывают конституционно-правовые, 
организационные, процессуальные и материальные основы современного  
экономического  правосудия  Российской  Федерации  как  самостоятельной  и  особой  
ветви  судебной  власти 
ISBN 5-244-01048-4 (в пер.) 
ISBN 5-244-01052-2 

 


