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  Философия. 

 
0-799481   676140   676141   БИ-11259   Алексеев, Петр Васильевич, (д.филос.н.) 
 История философии: учебник/ П. В. Алексеев; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Филос. фак.. - Москва: Проспект, 2013. - 236, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте 
ISBN 978-5-392-09734-0 (в обл.) 

 
 
 
 

0-798840   Гетманова, Александра Денисовна 
 Логика: учебник для студентов высших учебных заведений/ А. Д. Гетманова. - 16-e 
изд., стер.. - Москва:  Омега-Л, 2011. - 415 с. : ил., табл.; 22 . - (Университетский учебник) 
Библиогр.: с. 405-407 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-370-01959-3 (в пер.) 

 
 

0-799451   676077   676078   БИ-11231   Губин, Валерий Дмитриевич 
 Философия истории: учебное пособие по дисциплине "Философия" для студентов 
гуманитарных и социально-экономических специальностей и направлений подготовки/ В. 
Д. Губин, В. И. Стрелков; Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. ин-т. - Москва: 
[МИСИ]; Воронеж: [МОДЭК], 2010. - 455 с.; 21. - (Библиотека студента) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9770-0485-5 МПСИ 
ISBN 978-5-89395-974-1 МОДЭК(в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799470   676118   676119   БИ-11252   Гуревич, Павел Семенович, (д.филос.н.; 
д.филол.н.) 
 Философская антропология: учебное пособие: [для студентов гуманитарных 
вузов]/ П.С. Гуревич. - 3-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2012. - 607 с.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 599-607Авт. на обл. не указан 
ISBN 978-5-370-02562-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799450   676075   676076   БИ-11224   Канке, Виктор Андреевич 
 Философия математики, физики, химии, биологии: учебное пособие/ В. А. Канке. - 
Москва: КНОРУС, 2011. - 368 с.; 22 см. 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-00543-9 (в пер.) 
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0-799486   676153   676154   БИ-11273   Лешкевич, Татьяна Геннадьевна 
 Философия и теория познания: учебное пособие/ Т.Г. Лешкевич. - Москва: Инфра-
М, 2013. - 406, [1] с.; 22. - (Высшее образование. Магистратура) 
Библиогр.: с. 397-401 (123 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-16-004485-9 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798830   Светлов, Виктор Александрович 
 Философия: учебное пособие для студентов вузов и послевузовской системы 
образования: [для бакалавров и специалистов]/ В.А. Светлов. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер, 2011. - 329 с. : ил., табл.; 21. - (Учебное пособие). - (Рекомендовано учебно-
методическим объединением) 
ISBN 978-5-459-00359-8 (в пер.) 

 
 

0-799426   БИ-11206   676045   676046   Степанянц, Мариэтта Тиграновна 
 Восточные философии: учебник для студентов вузов/ М.Т. Степанянц; Рос. акад. 
наук, Ин-т философии, Каф. ЮНЕСКО "Философия в диалоге культур", Гос. акад. ун-т 
гуманитар. наук. - Москва: Культура: Академический Проект, 2011. - 547, [2] с.; 22. - 
(Учебник для вузов). - (Gaudeamus) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-902767-58-9 Культура 
ISBN 978-5-8291-1235-6 Академический Проект 

 
 
 
 

  История. Исторические науки. 

 
0-798945    "Черкесский" вопрос и внешний фактор/ [под ред. П.В. Гребенникова]. - 
Москва: [РИСИ], 2012. - 65 с.; 20. - (Аналитические обзоры РИСИ/ Рос. ин-т стратег. 
исслед.; № 4(34)) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7893-0152-4 (в обл.) 

 
 

0-799436   676041   676042   БИ-11213   Богатуров, Алексей Демосфенович 
 История международных отношений, 1945-2008: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений по направлениям "Международные отношения" и 
"Зарубежное регионоведение"/ А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. - Москва: Аспект Пресс, 
2012. - 519, [1] с.; 22. - (Учебное пособие. Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. - Имен. указ.: с. 510-518 
Настоящее учебное пособие представляет собой развитие второго тома двухтомной 
«Системной истории международных отношений» под редакцией А. Д. Богатурова. 
Исправленное и дополненное, реструктурированное изложение материала дано в 
соответствии с потребностями преподавателя и студента по опыту учебного процесса в 
МГИМО (У) МИД России и МГУ имени М. В. Ломоносова. Книга усилена 
методическими приложениями (хронология, именной указатель), в тексте даются 
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определения ключевым понятиям. В учебном пособии сохранен системный подход к 
изучению истории международных отношений, делается акцент на развитии и 
постепенной деградации ялтинско-потсдамского порядка, последствиях распада СССР и 
складывании нового миропорядка. Также рассматривается развитие ситуации в 
региональных подсистемах — в Европе, Восточной Азии, Ближнем и Среднем Востоке, в 
Латинской Америке. В период после 1991 г. приоритетное внимание уделяется внешней 
политике России. Издание адресовано широкому кругу читателей, в первую очередь 
студентам, магистрантам и аспирантам, которые готовятся к сдаче экзамена по истории 
международных отношений, а также всем, кто интересуется историей внешней политики 
России 
ISBN 978-5-7567-0591-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799474   676126   676127   БИ-11255   БИ-11255   БИ-11255    Всемирная история=World 
history: учебник для студентов высших учебных заведений/ под ред. акад. Г. Б. Поляка, 
проф. А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - XX, 
866 с. : ил.; 22. - (Cogito ergo sum) 
ISBN 978-5-238-01493-7 (в пер.) 

 
 
 
 
 
 

0-798939    V Казанский Евразийский научный форум "Геополитическая 
трансформация регионов и стран Евразии: поиск цивилизационной идентичности в 
условиях международной интеграции" (2-3 июля 2012 года, Казань, Россия): [научная 
программа]. - [Казань: б. и., 2012]. - [18] с., вкл. обл.; 21 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.)В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Казан. ин-т евраз. 
и междунар. исслед. 
 (в обл.) 

 
 

0-798808    История России: учебник/ А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. 
А. Сивохина; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. Исторический факультет. - 4-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Проспект, 2012. - 527, [1] с. : ил.; 22 
В учебнике изложена история России с древнейших времен до наших дней с учетом 
новейших данных, накопленных исторической наукой.Для студентов высших учебных 
заведений, абитуриентов и всех интересующихся историей Отечества 
ISBN 978-5-392-04703-1 (в пер.) 

 
 

0-798942   Мендкович, Никита Андреевич 
 Цена реформ, или Почему у Грузии не получилось?/ Н. А. Мендкович ; Рос. ин-т 
стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 2012. - 127 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7893-0153-1 (в обл.) 
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Социология. 

 
0-798891   Гурьянова, Татьяна Николаевна 
 Проблемы социальной работы с молодежью: учебно-методическое пособие/ Т. Н. 
Гурьянова, Р. И. Зинурова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образоания "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: КНИТУ, 2011. - 152, [2] c.; 21 
Библиогр.: с. 66-71 (95 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1152-7 (в обл.) 

 
 

0-799477   676132   676133   БИ-11262   БИ-11262   Соломатина, Елена Николаевна 
 Социология конфликта: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений по специальности 040201 "Социология"/ Е. Н. Соломатина; МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Социол. фак., Каф. социологии культуры, воспитания и безопасности. - 
Москва: Альма Матер: Академический проект, 2011. - 196, [2] с.; 22. - (Учебное пособие 
для вузов). - (Gaudeamus). - (Единый гуманитарный мир. Социология) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-8291-1345-2 Академический проект 
ISBN 978-5-904993-13-9 Альма Матер(в пер.) 

 
 
 
 
 

0-798819   Тавокин, Евгений Петрович 
 Исследование социально-экономических и политических процессов: учебное 
пособие по специальности "Государственное и муниципальное управление"/ Е. П. 
Тавокин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2012. - 214, [1] с. : ил., табл.; 22 . - 
(Высшее образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 212-213 (24 назв.) 
В учебном пособии излагаются теоретико-методологические, методические и 
практические вопросы по программе курса "Исследование социально-экономических и 
политических процессов". Главы и разделы по структуре и содержанию полностью 
соответствуют Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности "Государственное и муниципальное 
управление". 
ISBN 978-5-16-004199-5 (в пер.): 1000 

 
 

0-798845   Тихомирова, Ольга Геннадьевна, (канд. экон. наук) 
 Организационная культура: формирование, развитие и оценка: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент"/ 
О. Г. Тихомирова. - Москва: Инфра-М, 2012. - 150 с. : ил.; 21. - (Высшее образование - 
Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 145-149 (95 назв.) 
ISBN 978-5-16-004534-4 (в обл.) 
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  Экономика. Экономические науки. 

 
0-798842    Антикризисное управление: учебник  для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [Э.М. Коротков, О. Н. 
Александрова, А. А. Беляев и др.]; под ред. проф. Э. М. КоротковаМ-во образования и 
науки РФ, Гос. ун-т упр. - Изд. 2-е, доп. и перераб.. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 618, [1]  
с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 604-608 (108 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-16-002459-2 (в пер.) 

 
 

0-798932   Ахметов Р. Г. 
 Планирование устойчивого производства и эффективного использования кормов/ 
Р. Г. Ахметов, Ю. Р. Стратонович, Д. И. Файзрахманов; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. - 
Казань: Изд-во Казанского ГАУ, 2012. - 94, [90] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 92-93 (17 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-798849   Балашов, Анатолий Павлович 
 Основы менеджмента: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080502 Экономика и управление на предприятии 
торговли и общественного питания/ А. П. Балашов. - Москва: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2012. - 287, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник: ВУ). - (Учебное пособие) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9558-0056-1 (в пер.)(Вузовский учебник) 
ISBN 978-5-16-005281-6 (ИНФРА-М) 

 
 

0-798832   Бартенев, Сергей Александрович, (д-р экон. наук) 
 История экономических учений: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ С. А. 
Бартенев; Всерос. акад. внешней торговли. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Магистр: 
ИНФРА-М, 2011. - 476, [2] с. : ил., табл.; 22. - (Рекомендовано Министерством 
образования Российской Федерации). - (Магистр) 
Библиогр.: с. 467-470, в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9776-0001-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-16-004968-7 

 
 

0-798850   Богаченко, Вера Михайловна 
 Бухгалтерский учет: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям экономики и 
управления/ В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - Изд. 15-е, перераб. и доп.. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2012. - 505 с.; 21. - (Среднее профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 498 
ISBN 978-5-222-19193-4 (в пер.) 
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0-798847   Брусов, Петр Никитович 
 Финансовый менеджмент: финансовое планирование: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - Москва: КноРус, 2012. - 226, [1] с. : ил.; 
21. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 224-226 (46 назв.) 
ISBN 978-5-406-01231-4 (в обл.) 

 
 

0-798851   Бурмистрова, Людмила Михайловна 
 Финансы и бухгалтерский учет организаций: учебник: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и 
другим экономическим специальностям/ Л. М. Бурмистрова. - Москва: [Московская 
финансово-промышленная академия], 2011. - 288 с. : табл., схем.; 22 . - (Академия бизнеса. 
МВА. Международный стандарт) 
Библиогр.: с. 251-252 
В  учебнике  даются  основы  государственных  финансов, финансов  организаций 
(предприятий), бухгалтерского  учета  и  составления  отчетности,  а также  
рассматриваются  проблемы, касающиеся управления  финансами, организации  
бухгалтерского учета  и  налогообложения. Эти  знания  помогут  руководителям  и  
менеджерам  лучше взаимодействовать  со  своими  финансистами  и  бухгалтерами,  
оперативно  и  взвешенно  принимать управленческие решения  на основе понимания  
процессов, происходящих в финансах организации. В  научной  и  практической  
плоскости решаются актуальные вопросы  организации  финансов  на  предприятии, 
формирования  финансовых  ресурсов, их распределения  и  использования,  организации  
бухгалтерского  учета.  С  помощью  примеров изучаются  методы  планирования  и  
прогнозирования  финансовых  результатов  хозяйственной  деятельности  организаций.  
Бухгалтерский учет  изложен  в  том  необходимом для каждого руководителя объеме, 
который позволит ему читать баланс и использовать данные  бухгалтерского учета для  
планирования  и  прогнозирования деятельности своей организации. Учебник  
предназначен  для  обучения  по  программе  МВА  (мастер  делового  
администрирования),  а также  для  широкого  круга руководителей  и  менеджеров  
организаций 
ISBN 978-5-902297-76-6 (в пер.) 

 
 

0-798841    Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для 
магистров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Финансы и кредит"/ С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; [Белоглазова Г. Н. и 
др.]под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - Москва: Юрайт, 2012. - 479 с.; 21. - 
(Магистр). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-1447-4 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1231-2 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-798860   Васильев, Владимир Петрович, (экономист) 
 Макроэкономика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся в бакалавриате по направлению 040200 "Социология"/ В. П. Васильев, Ю. 
А. Холоденко. - Москва: Дело и Сервис, 2012. - 207 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии изложены основные макроэкономические модели и взаимосвязи 
агрегированных структур рыночной экономики.  Пособие наряду с  традиционными  
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разделами  макроравновесия,  экономического роста, бюджетно-налоговых проблем 
раскрывает ряд вопросов финансовой и социальной политики. Содержание целого ряда 
разделов основано на  современных  статистических  показателях  России. Для 
преподавателей, аспирантов и студентов социально-гуманитарных направлений  
подготовки 
ISBN 978-5-8018-0568-9 (в обл.) 

 
 

0-798824   Вещунова, Наталья Леонидовна 
 Бухгалтерский учет: учебник для студентов высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"/ Н. Л. Вещунова, Л. Ф. Фомина. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Рид Групп, 
2011. - 608 с. : ил., табл.; 22. - (Национальное экономическое образование). - (Читай!). - 
(Рекомендовано ФИРО) 
ISBN 978-5-4252-0133-1 (в пер.) 

 
 

0-798820   Виханский, Олег Самуилович 
 Менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика", и специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"/ О. С. Виханский, А. 
И. Наумов. - 5-е изд., стер.. - Москва: Магистр: Инфра-М, 2012. - 573, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн.На 575 с. авт.: Виханский О.С. - д.э.н., Наумов А.И. - доц., к.э.н. 
В учебнике освещается широкий круг вопросов менеджмента в деловой организации, 
функционирующей в конкурентной рыночной среде. Особенностью книги является 
подход к рассмотрению менеджмента с позиций наиболее эффективного использования 
потенциала организации, в первую очередь человеческого потенциала, для успешного 
выживания в динамично меняющемся окружении 
ISBN 978-5-9776-0164-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-16-004527-6 

 
 

0-798856   Воронин, Александр Юрьевич 
 Макроэкономика - I:: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")/ 
А. Ю. Воронин, И. А. Киршин; [ред. З. А. Басырова]. - Москва: Инфра-М, 2012. - 108, [1] 
с.; 21. - (Высшее образование. Бакалавриат) 
Пособие  представляет собой  краткое изложение  первой части учебного курса 
"Макроэкономика" — введения в макроэкономику (Macroeconomics Introduction).  Курс  
охватывает  основные  понятия  и  проблемы  макроэкономической теории и 
экономической политики. Рассмотрены такие темы, как система  национальных счетов,  
макроэкономическая  нестабильность, кейнсианская  модель  макроэкономического  
равновесия,  равновесие  товарного  и денежного рынков,  платежный баланс  и  валютный  
курс. Содержание  тем  пособия  соответствует  государственному  образовательному  
стандарту  дисциплины  "Макроэкономика"  по  направлению 080200 — "Менеджмент". 
Структура  курса адаптирована с учетом специфики задач макроэкономического 
программирования  и прогнозирования. В  этой  связи  наряду с  изучением  основных 
макроэкономических  моделей большое  внимание  в курсе уделяется анализу роли  и 
функций  государства в экономике, различным направлениям экономической политики 
государства:  бюджетно-налоговой,  кредитно-денежной,  а также  политике занятости, 
антиинфляционной политике, политике стимулирования роста,  внешнеэкономической 
политике. Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения, 
аспирантов,  преподавателей  экономических  специальностей  вузов 
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ISBN 978-5-16-005486-5 (в обл.) 
 
 

0-798815   Герасименко, Владислав Павлович 
 Финансы и кредит: учебник [для студентов вузов] по направлению "Менеджмент"/ 
В. П. Герасименко, Е. Н. Рудская. - Москва: ИНФРА-М: Академцентр, 2011 . - 382, [1] с.; 
22. - (Высшее образование) 
ISBN 978-5-16-004555-9 (в пер.) 

 
 

0-798823   675775   675784   Гладилин, Александр Васильевич 
 Эконометрика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ А. В. Глалдилин, А. Н. Герасимов, Е. И. 
Громов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 296, [1] с. : ил., табл.; 20. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 278-281 (35 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Гладилин А. В. - д.э.н., Герасимов А. Н. 
- д.э.н., доц., Громов Е. И. - к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-222-17387-9 (в пер.) 

 
 

0-799428   676049   676050   БИ-11214   БИ-11214    Государственная 
внешнеэкономическая политика Российской Федерации: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика и 
управление": по специальностям "Менеджмент", "Международные отношения", 
"Экономика"/ под общ. ред. А. Г. Авшарова. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 524 
с. : ил.; 24. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - (Рекомендовано 
учебно-методическим объединением) 
Библиогр.: с. 485-492 (121 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-459-01111-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798863   Джуха, Владимир Михайлович 
 Экономика отраслевых рынков: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ В. М. Джуха, А. В. Курицын, И. С. Штапова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Кнорус, 2012. - 283 с. : ил.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. (56 назв.). - Указ. имен: с. 276-280 
Последовательно  формируется  цепь  изложения,  начиная  с  общей  характеристики  
рынка,  его структуры,  места отдельной фирмы в ней и формирования соответствующей  
модели  поведения  и  заканчивая  сравнительной  оценкой  типов рыночных структур, 
инструментов учета этих особенностей и обоснования степени участия государства в 
деятельности рыночных структур. Особое внимание уделяется  изучению  практических  
инструментов  формирования  стратегии  развития предприятия в зависимости от 
рыночной ситуации. Подготовлено в соответствии с требованиями  Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 
Для бакалавров, магистрантов экономического профиля, изучающих дисциплины 
"Экономика отраслевых рынков", "Экономика отрасли", "Теория организации отраслевых 
рынков". Может быть использовано практикующими экономистами и менеджерами в 
реальной хозяйственной жизни 
ISBN 978-5-406-01926-9 в пер. 
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0-798865   Ефимов, Владимир Васильевич, (д-р техн. наук, управление качеством) 
 Средства и методы управления качеством: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Управление качеством"/ В. В. 
Ефимов. - 3-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2012. - 224, [1] с. : ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 224-225 (37 назв.) 
Рассмотрены средства и методы управления качеством, как напрямую, так  и  косвенно, за 
счет факторов,  обеспечивающих заинтересованность персонала в качественном труде. С 
позиций системного подхода изложены материалы по удовлетворению потребителей (как 
внешних, так и внутренних). Большое внимание уделено контролю качества и 
статистическим методам регулирования технологических процессов. Для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Управление качеством" и преподавателей, а также для 
специалистов предприятий и организаций в системе дополнительного образования в 
области качества 
ISBN 978-5-406-01831-6 (в обл.) 

 
 

0-798853   Захарова, Инна Владимировна 
 Маркетинг в вопросах и решениях: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 "Коммерция (торговое 
дело)" и 080111 "Маркетинг"/ И. В. Захарова, Т. В. Евстигнеева. - Москва: Кнорус, 2011 . - 
303 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 293 (10 назв.)Представлено более 300 задач по основным разделам 
маркетинга.  
Пособие построено по принципу разноуровневого обучения: каждый раздел включает в 
себя задания репродуктивного характера, расчетные задачи различной меры сложноости и 
ситуационные задачи, рассчитанные на творческое профессиональное мышление. Задания 
расчетного характера сопровождаются примерами решений. В задачах использованы 
главным образом данные о производственно-сбытовой деятельности российских 
предприятий. Для студентов высших учебных заведений 
ISBN 978-5-406-00452-4 (в пер.) 

 
 

0-798848   Ильяшенко, Владимир Владимирович 
 Микроэкономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")/ В. В. Ильяшенко. - Москва: 
КноРус, 2012. - 276 с. : ил., табл.; 20. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 274 (22 назв.) 
ISBN 978-5-406-02466-9 (в пер.) 

 
 

0-799460   676099   676100   БИ-11243    Инновационные направления современных 
международных отношений: учебное пособие для студентов гуманитарных вузов и 
факультетов/ [ А.В. Бирюков и др.]; под общ. ред. д.ист.н., проф. А. В. Крутских, к.ист.н. 
А. В. Бирюкова. - Москва: Аспект Пресс, 2010. - 294, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебном пособии на системной основе исследуются основные проблемы 
международных  научно-технологических отношений. В 2004 году был издан учебник 
«Технологический прогресс и современные международные отношения». Однако за 
последние годы появились новые темы, которые были включены в данное издание, 
например, связанные с глобальным технологическим трансфером, Интернетом, 
инновационной деятельностью и т.д. Расширены главы, посвященные освоению 
космического пространства в мировых целях и международному сотрудничеству в этой 
сфере, ядерной проблематике в контексте международной политики и безопасности, 
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проблеме становления глобального информационного общества, международному 
сотрудничеству в области высшего образования, международной информационной 
безопасности и другим проблемам. Для студентов гуманитарных и технических вузов, а 
также для всех, интересующихся теорией и практикой современного международного 
технического процесса. 
ISBN 978-5-7567-0562-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798829   Камаев, Владимир Дорофеевич 
 Экономическая теория: краткий курс: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим 
специальностям/ В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 6-е изд., стер.. - 
Москва: КноРус, 2012. - 382 с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 381-382 
ISBN 978-5-406-02597-0 (в пер.) 

 
 

0-798825   Кондраков, Николай Петрович 
 Бухгалтерский учет: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 080104 (060200) "Экономика труда" и 080103 (060700) 
"Национальная экономика", 080105 (060400) "Финансы и кредит", 080102 (060600) 
"Мировая экономика", 080502 (060800) "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)", 080109 (060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080107 (351200) 
"Налоги и налогообложение"/ Н. П. Кондраков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
ИНФРА-М, 2011. - 653, [1] с. : портр., табл.; 22 см. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 633 (11 назв.) 
ISBN 978-5-16-004141-4 (в пер.): 4000 

 
 

0-798855   Липсиц, Игорь Владимирович 
 Ценообразование: учебно-практическое пособие : учебное пособие по направлению 
"Маркетинг"/ И. В. Липсиц; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики . - Москва: Юрайт, 2011. - 
399 с. : ил., портр.; 22. - (Учебно-методическое объединение рекомендует). - (Серия: 
Учебники ГУ - ВШЭ) 
Библиогр.: с. 392-396 (67 назв.) и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 397-399 
Как  не  отпугнуть  клиентов  слишком  высокими  ценами, но и не потерять прибыль из-за 
слишком низких цен?  Как вести себя  во время "войны цен"?  Как лучше выбрать 
стратегию  ценообразования в связи с общей маркетинговой стратегией фирмы? На эти и 
многие другие вопросы можно найти ответ в предлагаемом пособии. Оно  состоит  из 
девяти  глав,  включает примеры  из  практики бизнеса, русско-английский словарь 
основных терминов по ценообразованию,  перечень тем для написания рефератов и 
курсовых работ,  кейсы  для  работы  со  студентами  на  семинарах,  сводный банк 
вопросов и заданий в виде тестов, а также список используемой и рекомендуемой 
литературы и предметный указатель. В пособии описываются основные методы и приемы 
эффективного  управления  ценообразованием  в  коммерческих  фирмах,  анализируются  
экономические  основания  и  последствия выбора различных вариантов  ценовой  
политики  фирмы,  предлагаются рациональные способы решения специфических задач 
ценообразования. Для студентов экономических специальностей, а также сотрудников 
маркетинговых и экономических служб предприятий и коммерческих фирм 
ISBN 978-5-9916-0815-2 (в пер.) 
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0-798843   Липсиц, Игорь Владимирович 
 Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика"/ И. В. Липсиц. - 7-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 
2013. - 607 с. : ил.; 20. - (Высшее экономическое образование) 
ISBN 978-5-370-02771-0 в пер. 

 
 

0-798814   Магер, Владимир Евстафьевич 
 Управление качеством: учебное пособие: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 220100 "Системный анализ и 
управление"/ В. Е. Магер. - Москва: Инфра-М, 2012 . - 175, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 174 (16 назв.) 
Излагаются вопросы, связанные с концептуальным обоснованием необходимости 
применения управления качеством в организациях любых сфер деятельности. Приводятся 
сведения о развитии подходов и философии всеобщего управления качеством, лежащих в 
основе совершенствования организации 
ISBN 978-5-16-004764-5 (в пер.) 

 
 

0-798822   Мазур, Иван Иванович 
 Управление качеством: учебное пособие: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Управление качеством"/ И. И. Мазур, В. Д. 
Шапиро. - 8-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011 . - 399 с. : ил., табл.; 22. - (Высшая 
школа менеджмента: ВШМ) 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Мазур И.И. - д.т.н., проф., Шапиро В.Д. - д.т.н., 
проф. 
ISBN 978-5-370-01704-9 (в пер.) 

 
 

0-798807   Малиновская, Ольга Викторовна 
 Финансы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, 
А.В. Бровкина. - Москва: Инфра-М, 2012 . - 319, [1] : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 313-318 (156 назв.) 
Учебное пособие представляет собой комплекс теоретических основ, блиц-вопросов, 
задач и тестов по дисциплине "Финансы". Рассматриваются вопросы, затрагивающие все 
аспекты современной финансовой науки. 
ISBN 978-5-16-004860-4 (в пер.) 

 
 

0-798937   676329   Миннеханова, Елена Вячеславовна 
 Формирование организационно-экономического механизма взаимодействия 
пространственно-локализованных систем в регионе/ Е. В. Миннеханова; Моск. 
гуманитар.-экон ин-т, Нижнекам. фил.. - Нижнекамск: [Нижнекамский филиал МГЭИ], 
2012. - 157 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 136-144 (117 назв.) 
ISBN 978-5-901702-40-6 (в обл.) 
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0-798812   675766   675768   Моисеев, Сергей Рустамович, (канд. экон. наук) 
 Макроэкономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным специальностям/ С. Р. Моисеев. - Москва: КноРус, 2012. - 
320 с. : ил., табл.; 22 . - (Учебник) 
Библиогр.: с. 313-320 и в подстроч. примеч. 
Изложены основные темы вводного курса макроэкономической теории, подробно 
рассматриваются теории экономического роста и делового цикла, проблемы инфляции и 
безработицы, деятельность центральных банков и т.д. В подготовке издания 
использовались материалы прикладных исследований,ключевые аспекты макроэкономики 
иллюстрируют современные примеры из российской практики и опыта других стран. 
Удачное сочетание теории и практики позволяет в короткие сроки усвоить 
фундаментальные знания, а также ознакомиться с тем, как они используются в 
эмпирическом анализе. Для студентов, аспирантов и специалистов, связанных с 
макроэкономическим анализом и экономической политикой 
ISBN 978-5-406-02009-8 в пер. 

 
 

0-798833    Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [Г. Б. Поляк, И. В. 
Горский, С. П. Колчин и др.]; под ред. проф. Г.Б. ПолякаВсерос. заоч. финанс.-экон. ин-т. 
- Москва: Юрайт, 2012. - 462, [1] с.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.)Авт. указаны на 10-й с. 
Изложены теоретические основы налогов и налогообложения, рассмотрены функции и 
роль налогов в формировании доходов бюджетов. Дана подробная характеристика 
федеральных, региональных и местных налогов, специальных налоговых режимов. Здесь 
широко дается теория налогов, изложены такие платежи в бюджетную систему, как 
специальные налоговые режимы, платежи за природные ресурсы, страховые взносы в 
государственные специальные фонды. Отражены материалы, связанные с изменениями в 
действующем налоговом законодательстве на 1 января 2011 г. Для более углубленного 
освоения налоговой системы и налогообложения в Российской Федерации в 
заключительных разделах этого учебника приведены тесты и задачи по каждому налогу. 
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. 
ISBN 978-5-9916-1669-0 (в пер.) 

 
 

0-799448   676071   676072   БИ-11234   Олейник, Павел Петрович 
 Корпоративные информационные системы: для бакалавров и специалистов: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080800 
"Прикладная информатика (по областям)", [по специальностям 230201 "Информационные 
системы и технологии", 080801 "Прикладная информатика (по областям)"] и другим 
экономическим специальностям/ П. П. Олейник. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер: [Мир 
книг], 2012 . - 174, [1] с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - 
(Рекомендовано Учебно-методическим объединением) 
Библиогр.: с. 174-175 (12 назв.) 
ISBN 978-5-459-01094-7 (в пер.) 
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0-798857    Организация документационного обеспечения бухгалтерского учета в сфере 
сервиса и туризма: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 100101.65 "Сервис", 100103.65 "Социально-культурный 
сервис и туризм", 100201.65 "Туризм"/ Е.Ю. Москвитин, Е.Б. Ивушкина, О.И. Лантратов, 
Н.А. Рябоконь. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 382 с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее 
образование") 
Библиогр.: с. 379На обл. авт. не указаны 
В учебном  пособии  рассматривается  история делопроизводства  и  
документообеспечения  в  России,  описана  работа службы  документационного  
обеспечения  управления  предприятием,  в  частности  бухгалтерского  учета,  дана  
классификация документов, приводится назначение и состав организационной  и  
распорядительной  документации,  документирование информационно-справочной 
информации, определена  специфика  документации  в  социально-культурном сервисе  и 
туризме. Пособие предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения по 
специальности  100103.65  "Социально-культурный  сервис  и  туризм"  и  100201.65  
"Туризм"  
ISBN 978-5-222-17714-3 (в пер.) 

 
 

0-798838   Осипова, Ирина Васильевна 
 Финансовый учет: сборник задач: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и 
налогообложение"/ И. В. Осипова; ФГОУВПО "Фин. акад. при Правительстве Рос. 
Федерации". - Москва: КноРус, 2011. - 327, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-01211-6 (в обл.) 

 
 

0-798810   Пожидаева, Татьяна Алексеевна 
 Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и 
налогообложение"/ Т. А. Пожидаева. - 3-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2010. - 319, [1] с.; 
21 
ISBN 978-5-406-00555-2 (в обл.) 

 
 

0-798928    Проблемы аграрной экономики в условиях вступления России в ВТО: 
материалы Международной научно-практической конференции/ [редкол.: проф. 
Файзрахманов Д. И. и др.]. - Казань: [Изд-во КГАУ], 2012. - 394,[1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. аграр. ун-т" 
 (в обл.) 

 
 

0-798854    Региональная экономика: учебное пособие для студентов экономических 
специальностей вузов/ В. Н. Чапек, В. А. Ильющенко, А. И. Калинин, С. Н. Лобов. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 251 с.; 21. - (Высшее образование) 
На обл. авт. не указаны 
В   учебном   пособии   анализируются   региональные   приоритеты   деятельности   
средних   и   малых   предприятий   Российской Федерации,  исследуются  
территориальные  аспекты  становления и  развития  малого  предпринимательства,   
характеризуется  пространственный  рынок  численности  предприятий  в  разрезе  видов 
экономической  деятельности,  изучается  численность  работников по  видам  



 16 

хозяйственной  деятельности,   освещаются  отраслевые приоритеты  рынка  труда  и  
стратегически  важных  его  сегментов, акцентируется  внимание  на состояние  и  
развитие средней численности  работников  в составе федеральных округов,  обращается  
особое  внимание  на  формирование  и  развитие  оборота  предприятий и  его  
территориально-отраслевую  специфику,  акцентируется  внимание на состояние и 
развитие рынка инвестиций и их диверсификации  и дифференциации  в разрезе  
федеральных  округов  и  видов экономической  деятельности;  в  объективе  наблюдений  
находятся также  проблемы  формирования  и  развития  финансовой  инфраструктуры  
предприятий,  исходя  из  видов  их  экономической  деятельности  и  региональных  основ  
её  развития,  пристальное  внимание  уделяется  деловой  активности  предприятий,  в  
том  числе предпринимательской  уверенности  и оценке факторов,  ограничивающих  
рост  рыночного  производства 
ISBN 978-5-222-18806-4 (в пер.) 

 
 

0-798821   Резник, Галина Александровна 
 Введение в маркетинг: учебное пособие по направлению 080200 "Менеджмент"/ Г. 
А. Резник. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2012 . - 200, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл. 
Учебное пособие по курсу "Введение в маркетинг", разработанное в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров по 
направлению 080200 "Менеджмент", включает тематический план лекционных занятий, 
развернутое содержание тем курса, рекомендуемую литературу, вопросы для 
самоконтроля. Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения 
ISBN 978-5-16-004902-1 (в пер.) 

 
 

0-798818   Рогуленко, Татьяна Михайловна 
 Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" и для подготовки бакалавров по направлению "Экономика"/ Т. М. Рогуленко, С. В. 
Пономарева. - Москва: КноРус, 2010. - 171, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Для бакалавров) 
ISBN 978-5-406-00336-7 (в пер.) 

 
 

0-798817   675785   Романова, Людмила Ефимовна 
 Экономический анализ: [инвестиционный анализ, структура бизнес-плана, анализ 
себестоимости продукции, основы рейтингового анализа] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Налоги и налогообложение"/ Л. Е. Романова, Л. В. Давыдова, Г. В. 
Коршунова. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 331 с. : ил., табл.; 21 . - (Учебное 
пособие) 
Библиогр.: с. 329-331 (37 назв.) 
ISBN 978-5-49807-892-2 (в пер.) 

 
 

0-798831   Савенкова, Татьяна Ивановна 
 Логистика: учебное пособие для студентов по специальностям "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Т. И. Савенкова. - 6-е изд., стер.. - Москва: 
Омега-Л, 2011. - 254, [1] с. : ил.; 21. - (Библиотека высшей школы) 
Библиогр.: с. 252-255 (65 назв.) 
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ISBN 978-5-370-01861-9 (в обл.) 
 
 

0-798866   675786   675787   Сафрончук, Марина Валентиновна 
 Микроэкономика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ М. В. Сафрончук. - 2-е изд., стер.. - 
Москва: КноРус, 2012. - 246 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 245-246 (24 назв.) 
Анализируются  и  разъясняются  принципы  и  закономерности  рыночной  экономики.  
Особенности  рационального экономического поведения  фирм  и домашних хозяйств 
показаны как в теории, так и на примерах реальной жизни стран с развитым рынком. 
Иллюстрируется экономическое поведение в российской  практике.  К ситуации в 
российской  экономике  применяются  инструменты анализа современной экономической 
теории. Учебное пособие подготовлено в соответствии с. Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей экономических вузов, а также руководителей предприятий, 
госслужащих и тех, кто хочет получить представление о рыночном поведении и 
самостоятельно разобраться в проблемах экономики 
ISBN 978-5-406-02025-8 (в пер.) 

 
 
 

0-798862   Селищев, Александр Сергеевич 
 Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ А. С. 
Селищев, Г. А. Маховикова; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - Москва: Юрайт, 
2012. - 431 с. : ил., табл.; 21 . - (Бакалавр). - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует) 
Библиогр.: с. 430-431 (16 назв.) 
В  учебнике  рассмотрены  проблемы  становления  и  функционирования  рынка  ценных  
бумаг  в  России,  сущность  ценных бумаг и их виды, методы инвестиционного анализа 
акций и  облигаций,  основы  портфельного  инвестирования,  регулирование  рынка  
ценных  бумаг.  В  отдельных  главах  освещены деятельность   профессиональных  
участников,   методы   фундаментального  и  технического  анализа  рынка  ценных  
бумаг. Книга  дает  представление  об  эмиссии  и  обращении  ценных бумаг,  принципах  
организации  и  функционирования  фондовой биржи, процедуре допуска ценных бумаг на 
биржу. Соответствует  Федеральному  государственному  образовательному стандарту  
высшего  профессионального  образования третьего поколения. Для студентов 
экономических вузов и факультетов. Может быть полезен при проведении семинарских и 
практических занятий 
ISBN 978-5-9916-1652-2 в пер. 

 
 

0-798837   Серяков, Сергей Георгиевич 
 Микроэкономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям/ С.Г. 
Серяков; Всерос. акад. внеш. торговли. - Москва: Магистр: Инфра-М, 2011. - 415 с. : ил.; 
22. - (Бакалавриат). - (Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России). 
- (Магистр) 
Библиогр.: с. 415 
Учебник является первой частью интегрального курса экономической теории, служащего 
фундаментальной теоретической базой для последующего усвоения других теоретических 
и конкретно-экономических дисциплин, содержит базовый курс микроэкономики. 
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Раскрыты важнейшие категории и законы микроэкономики, принципы поведения 
экономических агентов и их взаимодействия в условиях рынка. Рассмотрены основные 
инструменты экономического анализа.Для студентов, аспирантов, а также 
предпринимателей, работников государственного управления и всех, кто стремится иметь 
обоснованное мнение о вероятных последствиях тех или иных экономических 
преобразований. 
ISBN 978-5-9776-0186-3 
ISBN 978-5-16-0047-733-1 (в пер.) 

 
 

0-798835    Статистика: учебник для бакалавров: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / [Елисеева И. 
И., Гордеенко Н. М., Долотовская О. В. и др.]; под ред. чл.-кор. РАН, д-ра экон. наук, 
проф. И. И. ЕлисеевойС.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 3-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 558 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр.: с. 557-558Авт. указаны на с. 11 
ISBN 978-5-9916-1208-1 в пер.(Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1145-2 (ИД Юрайт) 

 
 

0-798819   Тавокин, Евгений Петрович 
 Исследование социально-экономических и политических процессов: учебное 
пособие по специальности "Государственное и муниципальное управление"/ Е. П. 
Тавокин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2012. - 214, [1] с. : ил., табл.; 22 . - 
(Высшее образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 212-213 (24 назв.) 
В учебном пособии излагаются теоретико-методологические, методические и 
практические вопросы по программе курса "Исследование социально-экономических и 
политических процессов". Главы и разделы по структуре и содержанию полностью 
соответствуют Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности "Государственное и муниципальное 
управление". 
ISBN 978-5-16-004199-5 (в пер.): 1000 

 
 

0-798811   Тебекин, Алексей Васильевич 
 Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ А. В. Тебекин. - 
Москва: Юрайт, 2012. - 319 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 318-319 (17 назв.). - Др. кн. авт. на обороте тит. л.На обороте тит. л. авт.: 
Тебекин Алексей Васильевич - д.э.н., д.т.н., проф., почет. работник науки и техники РФ 
ISBN 978-5-9916-1980-6 (в пер.) 

 
 

0-798858   Тихомирова, Ольга Геннадьевна, (канд. экон. наук) 
 Менеджмент организации: история, теория и практика: учебное пособие: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200 
"Менеджмент" и специальности 080507 "Менеджмент организации"/ О. Г. Тихомирова, Б. 
А. Варламов. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 255 с.; 21. - (Высшее образование. 
Бакалавриат) 
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Библиогр.: с. 238-251 (304 назв.)На 255-й с. авт.: О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов - 
кандидаты экон. наук, доценты 
Современные условия функционирования  предпринимательских структур  —  
глобализация,  усиление  международной  и  внутренней  конкуренции,  ужесточившаяся 
борьба за ресурсы,  мировые финансовые и экономические кризисы требуют изменения  
подходов к управлению. Переход  к  инновационной  экономике  выводит  такие  ресурсы  
как  информация  и  знания  на  первое  место  в  процессе  завоевания  рынков  и  в 
качестве ведущих факторов конкурентоспособности компании. Понимание сущности 
управления с позиции современности невозможно без знания всей истории развития 
менеджмента как науки, так как именно  комплексный  подход  к  исследованию  теории  
и  практики  управления предпринимательскими структурами в исторической 
ретроспективе обеспечивает  целостное  восприятие  науки  и  позволяет достичь  
максимальной  результативности  в деятельности  руководителя. В  работе  представлены  
основные  положения  управленческой  мысли, начиная с зарождения человеческой 
цивилизации, основные теории управления  с  начала  индустриализации  до  наших дней. 
Предпринимательские  структуры  как  объект  управления  в  работе  исследуются  с  
позиций  системного  анализа,  поэтому  позволяют сформировать у  менеджеров  
комплексный  взгляд  и  системное  мышление,  обеспечивающее  эффективное  
управление 
ISBN 978-5-16-005014-0 (в обл.) 

 
 

0-798846    Управление персоналом: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 100700.62 - Торговое дело/ [А. А. 
Литвинюк, В. В. Лукашевич, Е. А. Короткова и др.]; под ред. А. А. ЛитвинюкаРос. гос. 
торг.-экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2012. - 434 с. : ил., табл.; 21. - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует). - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 427-428 (27 назв.)Авт. указаны на 6-й с. 
ISBN 978-5-9916-1512-9 (в пер.) 

 
 

0-799472   676122   676123   БИ-11253    Устойчивое развитие: методология и методики 
измерения: [учебное пособие]/ С. Н. Бобылев, Н. В. Зубаревич, С. В. Соловьева, Ю. С. 
Власов. - [Москва]: Экономика, [2011]. - 357, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Высшее образование). 
- (Учебное пособие) 
Библиогр. в конце кн. (160 назв.) 
ISBN 978-5-282-03090-7 в пер. 

 
 
 
 

0-798859   Федосеев, Владилен Валентинович 
 Экономико-математические методы и прикладные модели: учебник для 
бакалавров: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям/ В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В. Орлова; под ред. В. 
В. Федосеева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 328 с. : ил.; 21. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует) 
Изложена  система  экономико-математических  и  математико-статистических  методов  
и  моделей  для  решения  широкого  класса теоретических  и  прикладных  задач  анализа  
и  прогнозирования социально-экономических  процессов.  Теоретическое  рассмотрение 
указанных моделей сопровождается конкретными числовыми примерами.  Приведены 
вопросы, задания и упражнения для контроля усвоения  изучаемых тем. Соответствует  
Федеральному  государственному  образовательному стандарту высшего 
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профессионального образования третьего поколения. Для студентов и аспирантов 
экономических направлений и специальностей,  преподавателей  дисциплин  экономико-
математического цикла, а также для практических работников в области финансово-
экономической деятельности 
ISBN 978-5-9916-2009-3 (в пер.) 

 
 

0-798931   Хасанов, Ильгизар Шамилевич 
 Страховой сектор России на этапе интеграции в мировую экономику/ И. Ш. 
Хасанов, К. И. Айер; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. аграр. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный аграрный университет], 2012. - 234 с.; 21 
Библиогр.: с. 191-205 (235 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-798926   Хасанов, Ильгизар Шамилевич 
 Финансовый сектор экономики России на этапе вступления в ВТО: (вопросы 
теории, методологии и практики национального счетоводства)/ И. Ш. Хасанов, К. И. 
Айер; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 
2012. - 317, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 269-288 (324 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1329-3 (в обл.) 

 
 

0-798809   Черненко, Алексей Федорович, (д-р экон. наук) 
 Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ А. Ф. 
Черненко, А. В. Башарина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 285, [1] с. : табл.; 21. - 
(Высшее образование) 
Библиогр. в конце тем 
В пособии изложены методы анализа экономических показателей, содержащихся в 
финансовой отчетности. Приведено обоснование выбора анализируемых показателей, 
продемонстрированы их аналитические возможности. Рассмотрены примеры 
аналитических расчетов и возможные трактовки их результатов. Указана цель и 
последовательность этапов каждого вида анализа. Материал содержит теоретические 
вопросы, практические примеры, контрольные тесты с ключами. Пособие соответствует 
содержанию дисциплины "Анализ финансовой отчетности", предусмотренной 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
ISBN 978-5-222-16756-4 в пер. 

 
 

0-799463   676104   676105   БИ-11247    Экология и экономика природопользования: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям/ [Э. В. Гирусов, С. Н. Бобылев, А. Л. Новоселов и др.]; под ред. проф. Э. 
В. Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 607 с. : ил., 
табл.; 22. - (Золотой фонд российских учебников: ЗФ) 
Библиогр.: с. 595 (32 назв.), в тексте и в подстроч. примеч. - Слов. терминов: с. 583-
594Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-238-01686-3 в пер. 
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0-798834    Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие 
для студентов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика"/ В. К. Скляренко [и 
др.]; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 254, [1] с. : 
ил., табл.; 22 см. - (Серия. Высшее образование) 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.) 
ISBN 978-5-16-003753-0 в пер. 

 
 

0-798861    Экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений/ 
[В. Д. Камаев, Т. А. Борисовская, М. З. Ильчиков и др.]; под ред. д.э.н., проф. В. Д. 
Камаева. - 13-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ВЛАДОС, 2010. - 590, [1] с. : ил., табл.; 23. 
- (Учебник для вузов) 
Библиогр. в конце гл., в тексте и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  учебнике  изложен  расширенный  курс  дисциплины  "Экономика"  в  соответствии  с  
федеральным  стандартом  и  примерной программой,  утвержденной  Министерством  
образования  и  науки Российской Федерации. В  книге  приведено  значительное  
количество  графиков,  позволяющих  углубить  изложение  материала;  имеется  список  
лауреатов премии  в  память  Альфреда  Нобеля. Учебник рассчитан на студентов вузов,  
деловых людей и самостоятельно  изучающих  экономическую  теорию 
ISBN 978-5-691-01193-1 в пер. 

 
 

0-798813   Ядгаров, Яков Семенович 
 История экономических учений: учебник: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим и управленческим специальностям/ Я. С. 
Ядгаров. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 478, [1] c.; 22. - (Высшее 
образование. Бакалавриат) 
Библиогр. в конце гл. . - Имен. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-16-003559-8 (в пер.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-799438   676031   676032   БИ-11223   БИ-11223   БИ-11223   Василенко, Ирина 
Алексеевна 
 Искусство международных переговоров: учебное пособие: [для вузов]/ И.А. 
Василенко; Дипломат. акад. МИД России, Центр проф. переподгот. - Изд. 3-е, испр. и 
доп.. - [Москва]: Экономика, [2011]. - 349, [2] с. : портр.. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 346-347 и в подстроч. примеч. - Др. работы авт. в конце текстаВ конце текста 
авт.: Василенко И.А. - д.полит.н., проф. 
ISBN 978-5-282-03163-8 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-798918   Вологдин, Александр Анатольевич 
 Правовое регулирование внешнеторговых сделок: учебное пособие / А. А. 
Вологдин; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
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нац. исслед. технол. ун-т" (ФГБОУ ВПО "КНИТУ"), Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Всерос. акад. внеш. торговли" (ФГБОУ ВПО 
"ВАВТ"). - Казань: [Ихлас], 2012. - 447 с.; 21 
Библиогр.: с. 427-439 и в подстроч. примеч.На обл. авт. не указан 
 (в обл.) 

 
 

0-798929    Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный)/ 
[Л. Л. Арзуманова и др.]; под ред. д.ю.н., проф. Е. Ю. Грачевой. - 2-е изд.. - Москва: 
Проспект, 2013. - 634 с.; 17 
Авт. указаны на обороте тит. л.. - На обл. также: Бюджетный кодекс РФ 
ISBN 978-5-392-04837-3 (в обл.) 

 
 

0-799452   676079   676080   БИ-11233   БИ-11233   Косов, Юрий Васильевич 
 Содружество Независимых Государств: интеграция, парламентская дипломатия и 
конфликты: учебник по направлению 040300 "Конфликтология"/ Ю. В. Косов, А. В. 
Торопыгин. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 295, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 291-294 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7567-0640-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799487   676155   676156   БИ-11274   Лазарев, Валерий Васильевич, (юрист) 
 Теория государства и права: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений по направлению 030500 (521400) "Юриспруденция" и специальностям 
030501 (021100) "Юриспруденция", 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность"/ 
В. В. Лазарев, С. В. Липень; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., перераб. 
и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 634 с.; 22. - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр.: с. 584-599 и в конце разд. - Алф.-предм. укахз.: с. 600-611. - Имен. указ.: с. 612-
634На 4-й с. обл. авт.: Лазарев В. В., проф., д.ю.н., Липень С. В., к.ю.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-1830-4 Юрайт(в пер.) 
ISBN 978-5-9692-1328-9 (ИД Юрайт) 

 
 
 
 

0-799482   676145   676146   БИ-11267   Лебедева, Марина Михайловна, (д-р полит. наук, 
канд. психол. наук) 
 Технология ведения переговоров: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ М. М. Лебедева; Моск.гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, 
Инновац. образоват. программа. - Москва: Аспект Пресс, 2010. - 190, [1] с. : ил., табл.; 22 
Библиогр. в конце гл.На тит. л.: Инновационная образовательная программа 
Данное учебное пособие предназначено для обучения переговорной деятельности — 
технологии и процессу ведения переговоров. Курс разработан в формате практикума. 
Первый раздел посвящен становлению зарубежных и отечественных исследований по 
процессу ведения международных переговоров. Второй раздел содержит описание основ 
переговорной деятельности. В третьем разделе рассмотрены различные виды 
международных переговоров. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям политологии, международные отношения и др. 
ISBN 978-5-7567-0571-3 (в пер.) 
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0-798894   Макаров, Тимофей Григорьевич 
 Правоведение: курс лекций/ Т. Г. Макаров, С. И. Галиева, Г. М. Галиева; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 251, [1] с.; 21  
Библиогр. в конце лекций 
ISBN 978-5-7882-1153-4 (в обл.) 

 
 

0-798930   Потапова, Анастасия Андреевна 
 Гражданское процессуальное право: конспект лекций/ А. А. Потапова. - Москва: 
Проспект, 2013. - 101, [1] с.; 17 
ISBN 978-5-392-05574-6 (в обл.) 

 
 

0-798922   Приймак, Елена Валентиновна 
 Технические регламенты и стандарты как меры нетарифного регулирования в 
условиях ВТО и таможенного союза: учебное пособие/ Е. В. Приймак; Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т" (ФГБОУ ВПО "КНИТУ"). - Казань: [Ихлас], 2012. - 212 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 171-173На обл. авт. не указан 
 (в обл.) 

 
 

0-798923    Проблема инокультурной ювенальной юстиции в современной России/ 
Сулакшин С. С. [и др.] ; Центр проблемного анализа и гос.-упр. проектирования. - 
Москва: Научный эксперт, 2012. - 142, [1] с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-91290-177-5 (в пер.) 

 
 

0-798936   Редин, Лев Вадимович 
 Всемирная торговая организация и интеллектуальная собственность: учебное 
пособие/ Л. В. Редин; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" (ФГБОУ ВПО "КНИТУ"). - Казань: 
[Казанский национальный исследовательский технологический университет], 2012. - 226 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 215-224 (87 назв.)На обл. авт. не указан 
 (в обл.) 

 
 

0-798921    Тревога! Ювенальная юстиция/ [под общ. ред. С. С. Сулакшина]. - [Москва: 
Научный эксперт, 2012]. - 48 с. : ил., цв. ил.; 20 
ISBN 978-5-91290-178-2 (в обл.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-799485   676151   676152   БИ-11271   Ачкасов, Валерий Алексеевич 
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 Сравнительная политология: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200 - "Политология"/ В. А. Ачкасов. - 
Москва: Аспект Пресс, 2011. - 399, [1] с.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 382-400 
Учебник представляет собой развернутые лекции по всем основным темам учебного курса 
«Сравнительная политология». При подготовке учебника использованы новейшие 
исследования, материалы и теоретические разработки ведущих отечественных и 
зарубежных политологов-компаративистов. Издание соответствует требованиям нового 
государственного образовательного стандарта и базовой федеральной программе по 
дисциплине «Политология». Для бакалавров, обучающихся по направлению 
"Политология". Учебник может быть использован преподавателями для подготовки 
учебных курсов, спецкурсов и факультативов по актуальным проблемам политической 
науки. Гриф УМО. 
ISBN 978-5-7567-0596-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799438   676031   676032   БИ-11223   БИ-11223   БИ-11223   Василенко, Ирина 
Алексеевна 
 Искусство международных переговоров: учебное пособие: [для вузов]/ И.А. 
Василенко; Дипломат. акад. МИД России, Центр проф. переподгот. - Изд. 3-е, испр. и 
доп.. - [Москва]: Экономика, [2011]. - 349, [2] с. : портр.. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 346-347 и в подстроч. примеч. - Др. работы авт. в конце текстаВ конце текста 
авт.: Василенко И.А. - д.полит.н., проф. 
ISBN 978-5-282-03163-8 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-799460   676099   676100   БИ-11243    Инновационные направления современных 
международных отношений: учебное пособие для студентов гуманитарных вузов и 
факультетов/ [ А.В. Бирюков и др.]; под общ. ред. д.ист.н., проф. А. В. Крутских, к.ист.н. 
А. В. Бирюкова. - Москва: Аспект Пресс, 2010. - 294, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебном пособии на системной основе исследуются основные проблемы 
международных  научно-технологических отношений. В 2004 году был издан учебник 
«Технологический прогресс и современные международные отношения». Однако за 
последние годы появились новые темы, которые были включены в данное издание, 
например, связанные с глобальным технологическим трансфером, Интернетом, 
инновационной деятельностью и т.д. Расширены главы, посвященные освоению 
космического пространства в мировых целях и международному сотрудничеству в этой 
сфере, ядерной проблематике в контексте международной политики и безопасности, 
проблеме становления глобального информационного общества, международному 
сотрудничеству в области высшего образования, международной информационной 
безопасности и другим проблемам. Для студентов гуманитарных и технических вузов, а 
также для всех, интересующихся теорией и практикой современного международного 
технического процесса. 
ISBN 978-5-7567-0562-1 (в пер.) 
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0-799444   676061   676062   БИ-11228   Исаев, Борис Акимович 
 Современная российская политика: для бакалавров: [учебное пособие]/ Б. А. Исаев, 
Н. А. Баранов. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 443 с.; 22. - (Учебное пособие). - 
(Стандарт третьего поколения) 
Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-496-00047-5 в пер. 

 
 
 
 

0-799452   676079   676080   БИ-11233   БИ-11233   Косов, Юрий Васильевич 
 Содружество Независимых Государств: интеграция, парламентская дипломатия и 
конфликты: учебник по направлению 040300 "Конфликтология"/ Ю. В. Косов, А. В. 
Торопыгин. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 295, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 291-294 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7567-0640-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798944    Кризис миропорядка и угрозы России и миру/ [под ред. П.В. Гребенникова, 
Д.Б. Рюрикова]; Рос. ин-т стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 2012. - 16 с. : ил., табл.; 20. - 
(Аналитические обзоры РИСИ/ Рос. ин-т стратег. исслед.; № 5(35)) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7893-0156-2 (в обл.) 

 
 

0-799488   676157   676158   БИ-11275   Кулагин, Владимир Михайлович 
 Современная международная безопасность: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) "Международные 
отношения" и "Зарубежное регионоведение"/ В. М. Кулагин. - Москва: КноРус, 2012. - 431 
с.; 22. - (Для бакалавров) 
ISBN 978-5-406-01771-5 в пер. 

 
 
 
 

0-799431   676029   676030   БИ-11216   Лебедева, Марина Михайловна, (д-р полит. наук, 
канд. психол. наук) 
 Мировая политика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки "Регионоведение" и "Международные отношения"/ М. М. Лебедева. - 2-е изд., 
перераб.. - Москва: КноРус, 2013 . - 253, [1] с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-406-02165-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799482   676145   676146   БИ-11267   Лебедева, Марина Михайловна, (д-р полит. наук, 
канд. психол. наук) 
 Технология ведения переговоров: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ М. М. Лебедева; Моск.гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, 
Инновац. образоват. программа. - Москва: Аспект Пресс, 2010. - 190, [1] с. : ил., табл.; 22 
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Библиогр. в конце гл.На тит. л.: Инновационная образовательная программа 
Данное учебное пособие предназначено для обучения переговорной деятельности — 
технологии и процессу ведения переговоров. Курс разработан в формате практикума. 
Первый раздел посвящен становлению зарубежных и отечественных исследований по 
процессу ведения международных переговоров. Второй раздел содержит описание основ 
переговорной деятельности. В третьем разделе рассмотрены различные виды 
международных переговоров. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям политологии, международные отношения и др. 
ISBN 978-5-7567-0571-3 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799449   676073   676074   БИ-11232    Международные отношения: теории, 
конфликты, движения, организации: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ [П. А. Цыганков и др.]; под ред. проф. П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 335 с.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-98281-212-4 Альфа-М 
ISBN 978-5-16-004234-3 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 
 
 

0-799473   676124   676125   БИ-11257   БИ-11257   БИ-11257   Никитина, Юлия 
Александровна, (канд. полит. наук) 
 Международные отношения и мировая политика: введение в специальность: 
учебное пособие для студентов гуманитарных вузов и факультетов: [по специальностям 
"Международные отношения", "Политология", "Регионоведение"]/ Ю. А. Никитина. - 2-е 
изд., испр. и доп.. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 150, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце гл., в подстроч. примеч. и в прил.На 4-й с. обл. авт.: Никитина Ю.А. - 
к.полит.н., доц. 
ISBN 978-5-7567-0645-1 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-798828    Политология: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика и 
международные отношения"/ [А. Г. Грязнова, М. А. Эскиндаров, Г. В. Полунина и др.; 
общ. ред. А. Г. Грязновой]. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 394, [1] 
с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл. 
В работе излагаются вопросы политологии, а также проблемы взаимодействия экономики 
и политики 
ISBN 978-5-16-003066-1 (в пер.) 

 
 

0-799439   676033   676034   БИ-11222   Пугачев, Василий Павлович 
 Введение в политологию: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальности "Политология"/ В.П. Пугачев, А.И. 
Соловьев. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Москва: Аспект Пресс, 2010. - 447, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-7567-0165-4 (в пер.) 
 
 
 
 

0-798943   Симеунович, Драган 
 Нация и глобализация/ Драган Симеунович; [пер. с серб. В. Д. Кузнечевского]Рос. 
ин-т стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 2013. - 111 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7893-0158-6 (в обл.) 

 
 

0-798819   Тавокин, Евгений Петрович 
 Исследование социально-экономических и политических процессов: учебное 
пособие по специальности "Государственное и муниципальное управление"/ Е. П. 
Тавокин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2012. - 214, [1] с. : ил., табл.; 22 . - 
(Высшее образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 212-213 (24 назв.) 
В учебном пособии излагаются теоретико-методологические, методические и 
практические вопросы по программе курса "Исследование социально-экономических и 
политических процессов". Главы и разделы по структуре и содержанию полностью 
соответствуют Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности "Государственное и муниципальное 
управление". 
ISBN 978-5-16-004199-5 (в пер.): 1000 

 
 

0-799471   676120   676121   БИ-11256   Шаклеина, Татьяна Алексеевна 
 Россия и США в мировой политике: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) "Международные 
отношения" и "Зарубежное регионоведение"/ Т. А. Шаклеина; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД России. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 270, [2] с.; 22 
Библиогр.: с. 243-252, в конце разд. и в примеч.: с. 224-242На 4-й с. обл. авт.: Шаклеина 
Т.А., д. полит.н., лауреат Премии им. Е.В. Тарле Рос. акад. наук. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-7567-0643-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799456   676091   676092   БИ-11235   Шапиро, Иэн 
 Моральные основания политики: [учебное пособие]/ Иэн Шапиро; [пер. с англ.: Е. 
В. Малахова, И. В. Борисова]Нац. фонд подгот. кадров, Моск. шк. социал. и экон. наук. - 
Москва: Книжный дом Университет, 2010. - 296, [1] с. : ил.; 21. - (Политический разум и 
практика политики=Ratio politicus et facinoris civiles/ отв. ред. Б.Г. Капустин) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: The Moral Foundations of Politics / Ian 
Shapiro. - На 4-й с. обл. авт.: Й. Шапиро, проф. Йельского ун-та 
ISBN 978-5-98227-710-7 (в обл.) 
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0-798941   Шувалов, Юрий Евгеньевич 
 Идеология российского консерватизма : основополагающие принципы и 
современные формы/ Ю. Е. Шувалов, А. В. Посадский ; Рос. ин-т стратегических исслед.. 
- Москва: [РИСИ], 2012. - 204 с.; 20  
Библиогр.: с. 198-204 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7893-0157-9 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-798925   675823    Международная молодежная конференция "Поддержка талантливых 
детей и молодежи в рамках реализации концепции непрерывного профессионального 
образования": сборник материалов/ [отв. ред.: к.х.н., доц. Г. Н. Нугуманова, к.т.н., доц. С. 
В. Наумов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 259, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
ISBN 978-5-7882-1310-1 (в обл.) 

 
 

0-798934    Актуальные вопросы совершенствования технологий обучения в вузе: 
материалы Всероссийской научно-методической конференции, посвященной 90-летию 
ФГБОУ ВПО "Казанский государственный аграрный университет", состоявшейся 30-31 
мая 2012 г./ [редкол.: Файзрахманов Д. И. и др.]. - Казань: [Изд-во Казанского ГАУ], 2012. 
- 87 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во сел. хоз-ва РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. аграр. ун-т" 
 (в обл.) 

 
 

0-798901   Зайцева, Ольга Николаевна 
 Многопрофильная информационно-компьютерная подготовка бакалавров 
технологических направлений: (на примере национального исследовательского 
университета)/ О. Н. Зайцева, Н. К. Нуриев; М-во образования и науки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 166, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.122-138 (193 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1302-6 (в обл.) 

 
 

0-798885   Зиятдинова, Юлия Надировна 
 Развитие межкультурной компетенции студента технического вуза в условиях 
полиэтнической среды Республики Татарстан/ Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева, А.Ф. 
Мирзанурова; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2012. - 151 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 147-150 (43 назв.) 
ISBN 978-5-93962-552-4 (в обл.) 

 
 

0-799445   676065   676066   БИ-11227    Специальная педагогика: учебник для 
бакалавров: для студентов высших учебных заведений по гуманитарным направлениям и 
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специальностям/ [Мардахаев Лев Владимирович, Чемоданова Дианида Ивановна, д.п.н., 
проф., Кузнецова Людмила Вениаминовна, д.психол.н., проф. и др.]; под ред. Л.В. 
Мардахаева, Е.А. Орловой. - Москва: Юрайт, 2012. - 447 с.; 21. - (Серия: Бакалавр. 
Базовый курс) 
Библиогр.: с. 442-447 (100 назв.), в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 
обороте тит. л.Содерж.: Теоретические и методологические основания специальной 
педагогики ; История развития специального образования и специальной педагогики как 
системы научных взглядов ; Выдающиеся ученые-дефектологи ; ... 
В учебнике описаны особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Раскрыты способы организации продуктивного социально-педагогического 
сопровождения детей данной категории, их обучение, развитие и воспитание. 
Представлены дальнейшие направления в развитиии и совершенствовании специального 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
ISBN 978-5-9916-1894-6 (в пер.) 

 
 
 

  Психология. 

 
0-798890   Ахтямова, Вера Алексеевна 
 Традиция в системе методологической культуры: учебное пособие: [для студентов 
высших учебных заведений нефилософских специальностей]/ В.А. Ахтямова, Э.А. 
Ефанова, А.М. Ахтямов; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: КНИТУ, 2011. - 125 с.; 21 
Библиогр.: с. 116-125 (86 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1087-2 (в обл.) 

 
 

0-798836   Сутормина, Лариса Ивановна 
 Основы психологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 351000 "Антикризисное управление" и другим 
экономическим специальностям/ Л.И. Сутормина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Market DS, 2011. - 214, [1] с. : ил.; 21. - (Университетская серия) 
Библиогр. в конце кн. (58 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94416-139-0 (в обл.) 

 
 

0-798916   Юртаева, Наталья Ивановна 
 Развитие лидерских качеств в процессе профессиональной подготовки: психолого-
акмеологический аспект/ Н. И. Юртаева; М-во образования и науки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 127 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 103-117 (180 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1305-7 (в обл.) 
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  Языкознание. 

 
0-798914   675816    "ACADEMIC ESSAY": учебно-методическое пособие по 
английскому языку для студентов, аспирантов и соискателей медицинских и 
фармацевтических вузов/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [сост.: Эрин 
Райан, к.п.н., доц. Макарова О. Ю.]. - Казань: [КГМУ], 2012. - 33 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-798909   675807   675808   С-492432   С-492433   С-492434   С-492435   С-492436   С-
492437   С-492438   Колесов, Владимир Викторович 
 Историческая грамматика русского языка: программа курса/ В. В. Колесов; С.-
Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств Санкт-
Петербургского государственного университета, 2009. - 30, [2] с.; 22. - (Русский мир: 
учебники для высшей школы) 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-8465-0963-4 (в обл.) 

 
 
 

0-798887   Мирзанурова, Айгуль Фаритовна 
 English for tourism=Английский для туризма: учебное пособие/ А. Ф. Мирзанурова, 
М. В. Сафонова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2012. - 79 с.; 20 
Библиогр.: с. 77-78 (11 назв.)Текст англ., рус. 
ISBN 978-5-93962-563-0 (в обл.) 

 
 

0-798886   Мирзанурова, Айгуль Фаритовна 
 Making a great presentation=(Как сделать хорошую презентацию): учебно-
методическое указание/ А.Ф. Мирзанурова, М. В. Сафонова; М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т". - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 43 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 42 (10 назв.)Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-93962-564-7 (в обл.) 

 
 

0-799490   676161   676162   БИ-11270   Овчинникова И. М. 
 Деловое общение по-английски: резюме. Переписка. Переговоры: учебное пособие/ 
И. М. Овчинникова, В. А. Лебедева; под ред. проф. С. С. Хромова. - 2-е изд.. - Москва: 
IDO PRESS: Университетская книга, [2012]. - 301 с.; 20. - (English) 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.) 
ISBN 978-5-91304-226-2 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799484   676149   676150   БИ-11265    Перевод и реферирование общественно-
политических текстов. Английский язык: учебное пособие/ Н. П. Беспалова, К. Н. 
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Котлярова, Н. Г. Лазарева, Г. И. Шейдеман . - Изд. 4-е, перераб. и испр.. - Москва: 
Российский университет дружбы народов, 2012. - 124, [2] с.; 21. - (English) 
Текст на англ., рус. яз. 
ISBN 978-5-209-03694-4 (в обл.) 

 
 
 
 

0-798912    Русско-англо-немецко-французский медицинский разговорник/ Гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т", Каф. 
иностр. яз.; [сост.: Карамышева И. В., Касимова Э. Р., Пальжева Л. Г.]. - Казань: [КГМУ], 
2012. - 53 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-799483   676147   676148   БИ-11266   Турук, Ирина Федоровна 
 Деловой английский в художественных текстах: практикум/ И. Ф. Турук, М. В. 
Петухова. - Москва: IDO PRESS: Университетская книга, [2012]. - 94 с.; 20. - (English) 
ISBN 978-5-91304-219-4 (в обл.) 

 
 
 
 

0-798915   675817    Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 
студентов фармацевтического факультета: (сборник текстов)/ Гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. 
развития Рос. Федерации; [сост.: к.и.н. Галеева А. А., Чугунова Т. О.]. - Казань: [КГМУ], 
2012. - 46 с.; 21 
Библиогр.: с. 46 (6 назв.)Текст рус., англ 
 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-798938   Бадалбейли, Илхам Гидият оглы 
 Границы стран перелетая: избранные переводы/ Илхам Бадалбейли. - Москва: 
Вече, [2012]. - 286, [1] с. : ил.; 17 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл.Содерж.: циклы: Из Азербайджанской поэзии; Из 
Афганской поэзии; Из поэзии народов Дагестана; Из Казахской поэзии; Из Молдавской 
поэзии; Из Монгольской поэзии; Из Туркменской поэзии; Из Турецкой поэзии; Я полюбил 
Азербайджан: стихи зарубежных поэтов об Азербайджане 
ISBN 978-5-4444-0210-8 (в пер.) 

 
 

0-799430   676051   676052   БИ-11208    Введение в литературоведение. Основы теории 
литературы: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям/ В.П. Мещеряков, А.С. 
Козлов, Н.П. Кубарева, М.Н. Сербул; под общ. ред. В.П. Мещерякова. - 3-е изд., перераб. 
и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 421, [1] с.; 22. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
(Министерство образования и науки рекомендует) 
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Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Мещеряков В.П. - д.филол.н., проф., 
Козлов А.С. - д.филол.н., проф., Кубарева Н.П. - к.филол.н., проф., Сербул М.Н. - 
к.филол.Н., доц. 
ISBN 978-5-9916-2655-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798946   Коллинз, Уильям Уилки 
 Мой ответ - нет: [роман]/ Уилки Коллинз; [пер. с англ. Ильи Бояшова]. - Санкт-
Петербург: Москва: Лимбус Пресс: [Изд-во К. Тублина, 2012]. - 368, [1] с.; 21. - (Впервые 
на русском) 
Др. работы авт. на 4-й с. обл. 
ISBN 978-5-8370-0586-2 (в пер.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-799480   676138   676139   БИ-11263   БИ-11263   БИ-11263   Вачьянц, Анна Михайловна 
 Введение в мировую художественную культуру: [учебное пособие для учащихся 7-
11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий]/ А. М. Вачьянц. - 8-е изд.. - 
Москва: АЙРИС-пресс, 2012. - 224 с., [8] л. ил., цв. ил., портр. : ил., факс., портр.; 28. - 
(Мировая художественная культура). - (Вариации прекрасного) 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-8112-4724-0 (в обл.) 

 
 
 
 

  Религия. Атеизм. 

 
0-799442   676055   676056   БИ-11219   Горохов, Станислав Анатольевич 
 Религии народов мира: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
дисциплине "Религия народов мира" и по специальности "Социально-культурный сервис 
и туризм"/ С.А. Горохов, Т.Т. Христов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2013 . 
- 421, [1] с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-02405-8 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799435   БИ-11210   676043   676044   Зелинский, Фаддей Францевич 
 История античных религий: древнегреческая религия. Религия эллинизма. Рим и 
его религия. Римская империя и христианство/ Ф. Ф. Зелинский; [сост. и вступ. очерк О. 
А. Лукьянченко]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 478 с.; 22. - (Серия "Золотой фонд") 
На обл. авт. не указан. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-222-17182-0 (в пер.) 
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0-799429   676047   676048   БИ-11217   Лебедев, Владимир Юрьевич, (д-р филос. наук) 
 Религиоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений/ В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - Москва: Юрайт, 2013 . - 492 с.; 21. - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Учебник). - (Бакалавр. Базовый 
курс) 
Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Лебедев В.Ю. - 
д.филос.н., доц., Викторов В.Ю. - к.филос.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-2200-4 Юрайт(в пер.) 
ISBN 978-5-9692-1390-6 ИД Юрайт 

 
 
 
 
 

0-799459   676097   676098   БИ-11244   Уинтл, Джастин 
 История ислама: [с VII века до наших дней]/ Джастин Уинтл; [пер. с англ. А.Г. 
Георгиева]. - Москва: АСТ: Астрель, [2009]. - 290, [3] с. : ил.; 21. - (Историческая 
библиотека) 
Библиогр. в конце кн.Указ.: 287-291 
ISBN 978-5-17-048111-8 (Ист. б-ка) 
ISBN 978-5-271-18579-3 (в пер.)(Ист. б-ка) 
ISBN 978-5-17-048120-0 (Ист. б-ка 2) 
ISBN 978-5-271-18580-9 (Ист. б-ка 2) 

 
 
 
 

  Математика. 

 
0-799455   676089   676090   БИ-11236   Асанов, Магаз Оразкимович 
 Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы: учебное пособие/ М. О. 
Асанов, В. А. Баранский, В. В. Расин. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Лань, 2010. - 362 с. : ил.; 21 . - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 351-354 (68 назв.). - Предм. указ.: с. 355-359 
ISBN 978-5-8114-1068-2 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799461   676101   676395   БИ-11325   БИ-11325   Гусак, Алексей Адамович 
 Аналитическая геометрия и линейная алгебра: примеры и задачи: учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по естественнонаучным специальностям/ 
А. А. Гусак. - Издание 6-е. - Минск: ТетраСистемс, [2011]. - 288 с. : ил.; 21 см. 
Библиогр.: с. 3 На обороте тит. л. авт.: Гусак А. А. - канд. физ.-мат. наук, проф. 
ISBN 978-985-536-229-7 в пер. 



 34 

 
 
 
 
 

0-799440   676035   676036   БИ-11221   БИ-11221   Зализняк, Виктор Евгеньевич 
 Численные методы. Основы научных вычислений: учебное пособие для 
бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
(направлению) подготовки ВПО 010501 (010500.62) "Прикладная математика и 
информатика" (ОПД.Ф.09-Численные методы)/ В. Е. Зализняк; Сибирский федеральный 
университет. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012 . - 356 с. : ил.; 21. - (Серия: 
Бакалавр). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 
Библиогр.: с. 354-356 (48 назв.)На обороте тит.л. авт.: Зализняк В.Е. - к.ф.-м.н., д-р 
философии 
ISBN 978-5-9916-1621-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798844   Малугин, Виталий Александрович 
 Математический анализ: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика"/ В. А. Малугин. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Эксмо, 2010. - 584, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Новое 
экономическое образование). - (Математика для экономистов и менеджеров/ МГУ им. М. 
В. Ломоносова) 
Библиогр.: с. 581 (7 назв.). - Предм. указ.: с. 582-585На обл. в подзаг.: теоретические 
основы, решение типовых задач, примеры контрольных и экзаменационных работ. - На 
обороте тит. л. авт.: Малугин В.А., к.ф.-м.н., доц. 
ISBN 978-5-699-35344-6 в пер. 

 
 

0-799447   676069   676070   БИ-11225   Петров, Игорь Борисович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Лекции по вычислительной математике: учебное пособие/ И. Б. Петров, А. И. 
Лобанов. - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 522 с. : ил.; 22. - (Основы информационных технологий) 
Библиогр. в конце лекций 
ISBN 978-5-94774-542-9 (БИНОМ. ЛЗ) 
ISBN 978-5-9556-0065-9 (ИНТУИТ. РУ)(в пер.) 

 
 
 
 

0-799454   676087   676088   БИ-11237   БИ-11237   Петров, Юрий Петрович, (д-р техн. 
наук) 
 История и философия науки: математика, вычислительная техника, информатика : 
[учебное пособие]/ Ю. П. Петров. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012. - V, 441 с. : 
ил.; 24 
Библиогр. в конце разд. и с. 427-430 (68 назв.). - Имен. указ.: с. 431-436. - Предм. указ.: с. 
437-441На 4-й с. обл. авт.: Петров Ю. П., д.т.н., проф. 
Пособие содержит материал, необходимый и достаточный для подготовки и сдачи нового 
экзамена кандидатского минимума по истории и философии математики, вычислительной 
технике и информатике в соответствии с изменением перечня кандидатских экзаменов. 
ISBN 978-5-94157-689-0 в обл. 
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0-799489   676159   676160   БИ-11272   БИ-11272   Сударев, Юрий Николаевич 
 Основы линейной алгебры и математического анализа: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология"/ Ю. Н. 
Сударев, Т. В. Першикова, Т. В. Радославова. - Москва: Академия, 2009. - 350, [1] с. : ил.; 
22. - (Университетский учебник. Высшая математика и ее приложения к биологии/ ред. 
совет: пред. акад. РАН В.А. Садовничий [и др.]) 
Библиогр.: с. 349 (18 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Сударев Ю. Н., Першикова Т. В., 
Радославова Т. В. - доценты 
ISBN 978-5-7695-4645-7 (в пер.) 

 
 
 

  Кибернетика. 

 
0-799454   676087   676088   БИ-11237   БИ-11237   Петров, Юрий Петрович, (д-р техн. 
наук) 
 История и философия науки: математика, вычислительная техника, информатика : 
[учебное пособие]/ Ю. П. Петров. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012. - V, 441 с. : 
ил.; 24 
Библиогр. в конце разд. и с. 427-430 (68 назв.). - Имен. указ.: с. 431-436. - Предм. указ.: с. 
437-441На 4-й с. обл. авт.: Петров Ю. П., д.т.н., проф. 
Пособие содержит материал, необходимый и достаточный для подготовки и сдачи нового 
экзамена кандидатского минимума по истории и философии математики, вычислительной 
технике и информатике в соответствии с изменением перечня кандидатских экзаменов. 
ISBN 978-5-94157-689-0 в обл. 

 
 
 
 

  Механика. 

 
0-799433   676039   676040   БИ-11207   Эрдеди, Алексей Алексеевич 
 Теоретическая механика: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по немашиностроительным направлениям подготовки/ А. А. 
Эрдеди, Н. А. Эрдеди. - Издание 2-е, стереотипное. - Москва: КНОРУС, 2012. - 203 с.; 21 
см.. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 199 (7 назв.) 
ISBN 978-5-406-01776-0 (в обл.) 
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  Химия. 

 
0-798899   675802    Всероссийская молодежная конференция "Инновации в химии: 
достижения и перспективы": сборник материалов/ [отв. ред.: д.х.н., проф. Е. Н. Черезова и 
др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 167, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
ISBN 978-5-7882-1303-3 (в обл.) 

 
 

0-798919    Международная молодежная конференция "Современные тенденции 
развития химии и химической технологии полимерных материалов": сборник материалов/ 
[отв. ред.: д.х.н., проф. Е.Н. Черезова, к.т.н., доц. С.В. Наумов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 
2012. - 223, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
ISBN 978-5-7882-1331-6 (в обл.) 

 
 

0-799475   676128   676129   БИ-11258   БИ-11258   Биссвангер, Ханс 
 Практическая энзимология: [учебное пособие]/ Х. Биссвангер; пер. с англ. канд.х.н. 
Т. П. Мосоловойс предисл. д.х.н. проф. А.В. Левашова. - Москва: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. - 328 с. : ил., табл.; 22. - (Методы в биологии) 
Библиогр. в тексте. - Предм. указ.: с.322-328Загл. и авт. ориг.:Practical Enzymology / Hans 
Bisswanger 
ISBN 978-5-94774-940-3 в пер. 

 
 
 
 

0-799446   676067   676068   БИ-11226   Кольман, Ян 
 Наглядная биохимия/ Я. Кольман, К.-Г. Рем; пер. с нем. проф. д.б.н. Л. В. Козлова 
[и др.]под ред. к.х.н. П. Д. Решетова, Т. И. Соркиной. - 4-е изд.. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 469 с. : цв. ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 425-426. - Предм. указ.: с. 428-460Загл. и авт. ориг.: Taschenatlas der 
Biochemie/ Jan Koolman, Klaus-Heinrich Röhm 
ISBN 978-5-9963-0620-6 

 
 
 
 

0-799462   676102   676103   БИ-11249   Плакунов, Владимир Константинович 
 Основы энзимологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Биология", 
"Экология и природопользование", "Химическая технология и биотехнология", 
направления подготовки дипломированных специалистов "Биология, "Физиология", 
"Микробиология", "Биохимия", "Биоэкология"/ В. К. Плакунов. - Изд. 2-е. - Москва: 
Логос, 2011. - 126, [1] с. : ил.; 22. - (Учебник для XXI века) 
Библиогр.: с. 126-127 
ISBN 978-5-98704-557-2 (в пер.) 
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  Биология. 

 
0-799464   676106   676107   БИ-11246   Марусик, Юрий Михайлович 
 Пауки (Arachnida, Aranei) Сибири и Дальнего Востока России=Spiders (Arachnida, 
Aranei) of Siberia and Russian Far East/ Ю. М. Марусик, Н. М. Ковблюк; отв. ред.: чл.-корр. 
РАН, проф. Б. Р. СтригановаРос. акад. наук, Ин-т пробл. экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова [и др.]. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2011. - 344 с. : ил., цв. 
ил.; 24 
Библиогр.: с. 281-306. - Указ. лат. назв.: с. 335-344В надзаг. также: Прогр. фундам. исслед. 
ОБН РАН "Биол. ресурсы России: оценка состояния и фундам. основы мониторинга", Ин-
т биол. пробл. Севера ДВО РАН, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Авт. также на 
англ. яз.: Yu. M. Marusik, M.M. Kovblyuk. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-87317-772-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799478   676134   676135   БИ-11261    Молекулярно-генетические и биохимические 
методы в современной биологии растений: [сборник]/ под ред. д.б.н., проф., чл.-кор. РАН 
Вл. В. Кузнецова и др.. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 487 с. : ил.; 24. - 
(Методы в биологии) 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9963-0738-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798908   675806   Петров А. М. 
 Нейробиология сна: современный взгляд: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "лечебное дело", "педиатрия", "медико-
профилактическое дело"/ [А. М. Петров, А. Р. Гиниатуллин]; Гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. 
развития Рос. Федерации. - Казань: [КГМУ], 2012. - 109 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 108-109 (19 назв.)Авт. указаны на 2-й с. обл. 
 (в обл.) 

 
 

0-799443   676059   676060   БИ-11229   Разин, Сергей Владимирович 
 Хроматин: упакованный геном/ С. В. Разин, А. А. Быстрицкий. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, [2012]. - 172 с., [8] л. ил., цв. ил. : ил.; 22 
В монографии впервые на русском языке всесторонне рассмотрены различные аспекты 
структуры и функционирования эукариотического генома в контексте хроматина. 
Подробно описан "гистоновый код" и его влияние на экспрессию генов. Приведены 
современные данные и взгляды на организацию генома в хромосомные территории. Для 
студентов и аспирантов биологических специальностей, а также специалистов в области 
молекулярной биологии эукариот. 
ISBN 978-5-9963-0087-7 (в пер.) 
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0-799441   676053   676054   БИ-11220   Хасанова, Галия Булатовна 
 Антропология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Г. Б. 
Хасанова . - 5-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2013 . - 231 с.; 21. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 230-231 (52 назв.) 
ISBN 978-5-406-02687-8 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799432   676022   676023   БИ-11209   Шилов, Игорь Александрович 
 Экология: учебник для бакалавров: для студентов биологических и медицинских 
специальностей высших учебных заведений/ И. А. Шилов. - 7-е изд.. - Москва: Юрайт, 
2012. - 511, [1] с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) 
Библиогр.: с. 498-510 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-1847-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799463   676104   676105   БИ-11247    Экология и экономика природопользования: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям/ [Э. В. Гирусов, С. Н. Бобылев, А. Л. Новоселов и др.]; под ред. проф. Э. 
В. Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 607 с. : ил., 
табл.; 22. - (Золотой фонд российских учебников: ЗФ) 
Библиогр.: с. 595 (32 назв.), в тексте и в подстроч. примеч. - Слов. терминов: с. 583-
594Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-238-01686-3 в пер. 

 
 
 

  География. 

 
0-799465   676108   676109   БИ-11245   БИ-11245   Шовенгердт, Роберт А. 
 Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений: [учебное 
пособие]/ Р. А. Шовенгердт; пер. с англ. А. В. Кирюшина, А. И. Демьяникова. - Москва: 
Техносфера, 2010. - 556 с., [16] л. цв. ил. : ил., цв. ил., карт.; 25. - (Мир наук о Земле; V 
(04)) 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Р. А. Шовенгердт - проф. 
ISBN 978-5-94836-244-1 (в пер.) 
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  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-799450   676075   676076   БИ-11224   Канке, Виктор Андреевич 
 Философия математики, физики, химии, биологии: учебное пособие/ В. А. Канке. - 
Москва: КНОРУС, 2011. - 368 с.; 22 см. 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-00543-9 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-798864   Рузавин, Георгий Иванович 
 Концепции современного естествознания: учебник: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям/ Г.И. Рузавин. - 3-е изд., стер.. 
- Москва: Инфра-М, 2012. - 270 с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл. 
Рассматриваемые в учебнике основные концепции естествознания составляют ядро 
современной  научной  картины  мира и  имеют важное значение для формирования 
научного мировоззрения и общей культуры студентов. Дается словарь важнейших 
терминов и  понятий. Учебник  предназначен  для  студентов  гуманитарных  
специальностей вузов и  может быть полезен  широкому кругу читателей 
ISBN 978-5-16-004924-3 (в пер.) 

 

  Энергетика. 

 
0-798902   675824   Кашина, Светлана Георгиевна 
 Электробезопасность. Защитные заземляющие устройства электроустановок: 
учебное пособие/ [С. Г. Кашина, Д. К. Шарафутдинов]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. производств. безопасности и права. 
- Казань: [Изд-во Казанского архитектурно-строительного университета], 2012. - 137 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 135-137 (42 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7829-0355-8 (в обл.) 

 
 

0-798904   Халиуллин Ф. Х. 
 Динамика поршневых двигателей/ Ф. Х. Халиуллин. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного аграрного университета], 2012. - 195 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 190-191 (15 назв.) 
 (в обл.) 
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  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-799476   676130   676131   БИ-11264   Боженюк, Александр Витальевич 
 Интеллектуальные интернет-технологии: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и 
другим специальностям/ А.В. Боженюк, Э.М. Котов, А.А. Целых. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2009. - 381, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее образование") 
Библиогр.: с. 378-380 (45 назв.) 
ISBN 978-5-222-15978-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799466   676110   676111   БИ-11248   Крокфорд, Дуглас 
 JavaScript: сильные стороны/ Дуглас Крокфорд; [пер. с англ.  А. Лузган]. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 173 с. : ил.; 24  
Загл. и авт. ориг.: JavaScript. The Good Parts / Douglas Crockford 
ISBN 978-5-459-01263-7 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799467   676112   676113   БИ-11250   Назаров, Станислав Викторович, (д-р техн. наук) 
 Современные операционные системы: учебное пособие/ С. В. Назаров, А. И. 
Широков. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Москва: Национальный Открытый Университет 
"ИНТУИТ": БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 367 с. : ил., табл.; 22 . - (Основы 
информационных технологий) 
Библиогр.: с. 362-367 (84 назв.) 
ISBN 978-5-9963-1499-7 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799448   676071   676072   БИ-11234   Олейник, Павел Петрович 
 Корпоративные информационные системы: для бакалавров и специалистов: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080800 
"Прикладная информатика (по областям)", [по специальностям 230201 "Информационные 
системы и технологии", 080801 "Прикладная информатика (по областям)"] и другим 
экономическим специальностям/ П. П. Олейник. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер: [Мир 
книг], 2012 . - 174, [1] с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - 
(Рекомендовано Учебно-методическим объединением) 
Библиогр.: с. 174-175 (12 назв.) 
ISBN 978-5-459-01094-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799479   676136   676137   БИ-11260   БИ-11260   БИ-11260   Олифер, Виктор 
Григорьевич 



 41

 Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Информатика и 
вычислительная техника" и по специальностям "Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети", "Автоматизированные машины, комплексы, системы и сети", 
"Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"/ В. 
Олифер, Н. Олифер. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 943 с. : ил., табл.; 
24 см.. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения) 
Библиогр.: с. 917 (20 назв.). - Алф. указ.: с. 918-943 
ISBN 978-5-496-00004-8 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799454   676087   676088   БИ-11237   БИ-11237   Петров, Юрий Петрович, (д-р техн. 
наук) 
 История и философия науки: математика, вычислительная техника, информатика : 
[учебное пособие]/ Ю. П. Петров. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012. - V, 441 с. : 
ил.; 24 
Библиогр. в конце разд. и с. 427-430 (68 назв.). - Имен. указ.: с. 431-436. - Предм. указ.: с. 
437-441На 4-й с. обл. авт.: Петров Ю. П., д.т.н., проф. 
Пособие содержит материал, необходимый и достаточный для подготовки и сдачи нового 
экзамена кандидатского минимума по истории и философии математики, вычислительной 
технике и информатике в соответствии с изменением перечня кандидатских экзаменов. 
ISBN 978-5-94157-689-0 в обл. 

 
 
 
 
 

0-799468   676114   676115   БИ-11251   Сафонов, Владимир Олегович 
 Основы современных операционных систем: учебное пособие по специальности 
010503 "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем"/ В. 
О. Сафонов. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ": БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011. - 583 с. : ил.; 22 . - (Основы информационных технологий) 
Библиогр.: с. 583 (11 назв.) и в тексте. - Предм. указ.: с. 568-582 
ISBN 978-5-9963-0495-0 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799434   676037   676038   БИ-11211   Советов, Борис Яковлевич 
 Базы данных: теория и практика: учебник для бакалавров: для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Информатика и вычислительная техника" и 
"Информационные системы"/ Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 
Издание 2-е. - Москва: Юрайт, 2012. - 463 с. : ил., табл., схемы; 22 см.. - (Бакалавр. 
Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 
Библиогр.: с. 459-460 (49 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Советов Б.Я., д.т.н., проф., засл. деят. 
науки и техники РФ, акад. Рос. акад. образования, Цехановский В.В., к.т.н., доц., 
Чертовской В.Д., д.т.н., проф. 
ISBN 978-5-9916-2010-9 (в пер.) 
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0-798826   Советов, Борис Яковлевич 
 Базы данных: теория и практика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям "Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы"/ 
Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовскй. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2012 . - 462, 
[1] с. : ил., табл., схемы; 22. - (Бакалавр). - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует) 
Библиогр.: с. 459-460 (49 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Советов Б.Я., д.т.н., проф., засл. деят. 
науки и техники РФ, акад. Рос. акад. образования, Цехановский В.В., к.т.н., доц., 
Чертовской В.Д., д.т.н., проф. 
ISBN 978-5-9916-1479-5 (в пер.) 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-798919    Международная молодежная конференция "Современные тенденции 
развития химии и химической технологии полимерных материалов": сборник материалов/ 
[отв. ред.: д.х.н., проф. Е.Н. Черезова, к.т.н., доц. С.В. Наумов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 
2012. - 223, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
ISBN 978-5-7882-1331-6 (в обл.) 

 
 

0-798927    Научная школа "Технические решения и инновации в технологиях 
переработки полимеров и композиционных материалов", [г. Казань, 26-30 ноября 2012 г.: 
материалы]. - Казань: [Ихлас], 2012. - 176 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Загл. обл.: Материалы Научной школы "Технические решения и 
инновации в технологиях переработки полимеров и композиционных материалов". - В 
надзаг.: Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т", Каф. "Технологии переработки полимеров и композиц. материалов" 
 (в обл.) 

 
 

0-798935   Галиханов, Мансур Флоридович 
 Утилизация и уничтожение отходов полимерной тары и упаковки: учебное 
пособие/ М. Ф. Галиханов, А. И. Загидуллин, Р. М. Гарипов; ФГБОУ ВПО "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т". - Казань: [Ихлас], 2012. - 109, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 107-108 (23 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-798911    Познание и применение веществ и химических реакций: учебно-
методическое пособие для слушателей отделения довузовского образования/ ГБОУ ВПО 
"Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Отд-ние 
довуз. образования; [сост. Байрамова Ф. А. и др.]. - Казань: [КГМУ], 2012. - 42 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 42 (6 назв.) 
 (в обл.) 
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0-798920    Технологии переработки высокоустойчивых водо-углеродных эмульсий/ И. 
Ш. Хуснутдинов, Р. Р. Заббаров, А. Г. Ханова [и др.]; М-во образования и науки России, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т", Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е. 
Арбузова Казан. науч. центра Рос. акад. наук. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 177, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 160-175 (147 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1176-3 (в обл.) 

 
 

0-798924   Тимербаев, Наиль Фарилович 
 Комплексная энерготехнологическая переработка древесных отходов с 
применением прямоточной газификации/ Н. Ф. Тимербаев; М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 245, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 213-242 (332 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1162-6 (в обл.) 

 
 

0-798917    Характеристики цветного пиротехнического пламени: учебное пособие/ Г. 
С. Батурова [и др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во 
КНИТУ, 2012. - 124, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (19 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1338-5 (в обл.) 

 

  Биотехнология. 

 
0-799469   676116   676117   БИ-11254    Биотехнология: теория и практика: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
020201 "Биология"/ Н.В. Загоскина, Л.В. Назаренко, Е.А. Калашникова, Е.А. Живухина; 
под ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко. - Москва: Оникс, [2009]. - 492, [1] c., [4] л. цв. 
ил. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-488-02173-0 (в пер.) 

 
 
 

  Легкая промышленность. 

 
0-798896   Островская А. В. 
 Основы технологии переработки кожи и меха: учебное пособие/ А. В. Островская, 
Г. Г. Лутфуллина, И. Ш. Абдуллин; М-во образования и науки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 158, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.) 
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ISBN 978-5-7882-1292-0 (в обл.) 
 

  Пищевая промышленность. 

 
0-799437   676027   676028   БИ-11212   Джей, Джеймс М 
 Современная пищевая микробиология/ Джеймс М. Джей, Мартин Дж. Лесснер, 
Дэвид А. Гольден; [пер. с англ. Е. А. Барановой и др.]. - Москва: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. - 887 с. : ил.; 25. - (Лучший зарубежный учебник) 
Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 884-887Загл. и авт. ориг.: Modern food 
microbiology / James M.Jay, Martin J. Loessner, David A. Golden 
ISBN 978-5-94774-920-5 (в пер.) 

 
 
 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-798935   Галиханов, Мансур Флоридович 
 Утилизация и уничтожение отходов полимерной тары и упаковки: учебное 
пособие/ М. Ф. Галиханов, А. И. Загидуллин, Р. М. Гарипов; ФГБОУ ВПО "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т". - Казань: [Ихлас], 2012. - 109, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 107-108 (23 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-798897   Романова С. М. 
 Процессы, аппараты и оборудование для защиты литосферы от промышленных и 
бытовых отходов: учебное пособие/ С. М. Романова, С.В. Степанова, А. Б. Ярошевский; 
М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 
141, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (24 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1286-9 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-799427   БИ-11205   676057   676058   Вальков, Владимир Федорович 
 Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений/ 
В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников; Юж. федер. ун-т. - 4-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2013 . - 527 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр.: с. 525-527 (57 назв.)На обороте тит.л. авт.: Вальков В.Ф. - д.б.н., проф., Казеев 
К.Ш. - д.г.н., проф., Колесников С.И. - д.с.-х.н., проф. 
ISBN 978-5-9916-2187-8 (в пер.) 
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0-798903   Муртазина, Суфия Гадиятулловна 
 Почвоведение с основами геологии: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по агрономическим специальностям/ [С. Г. Муртазина, М. Г. Муртазин]; М-во сел. хоз-ва 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. гос. аграр. ун-т". - Казань: [Изд-во Казанского ГАУ], 2012. - 355, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 293-294 (23 назв.)На тит. л. авт. не указаны 
 (в обл.) 

 
 

0-799457   676093   676094   БИ-11241   Чернышева, Наталья Николаевна, (канд. сел.-хоз. 
наук) 
 Практикум по овощеводству: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению 110200 "Агрономия"/ Н. Н. Чернышева, Н. А. Колпаков. - Москва: ФОРУМ, 
2013. - 287 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 279-280 (21 назв.)Сведения об авт. на 4-й с. обл. 
В  пособии  приведены  классификация  овощных  растений,  характеристика  семян,  
примерные  нормы  высева,  дано  описание  различных  способов   предпосевной   
подготовки   семян,   представлена   морфологическая, биологическая  и  хозяйственная  
характеристика  80  овощных  культур,  картофеля  и  грибов,  приведены  описания  
сортов  и  гибридов,  пригодных для выращивания  на территории  Российской  
Федерации. По  каждой  теме  даются  задания  и  формы,  необходимые  для  изучения 
материала,   расчетов  потребности  в  семенах,  рассаде,  площади  теплиц, необходимого  
количества  удобрений,  составления  севооборотов. Учебное  пособие  содержит  вопросы  
и  задания  для  самоконтроля,  основные  термины  и  определения,  большое  количество  
рисунков,  схем  и цветных  фотографий.  Предназначено  для  студентов,  обучающихся  
по  направлению   "Агрономия"   при   изучении   курса   "Овощеводство".   Может быть  
также  полезно  для  специалистов  и  овощеводов-любителей 
ISBN 978-5-91134-157-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798933   Яхин, Сергей Мирбатович 
 Применение спирально-винтовых пружин в сельскохозяйственном производстве/ 
С. М. Яхин, Б. Г. Зиганшин, Н. И. Сёмушкин. - Казань: [Казанский государственный 
аграрный университет], 2012. - 315 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 297-302 (54 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Транспорт. 

 
0-798889    Электроизолирующие соединения в системах электрохимической защиты 
трубопроводов: конструкции. Моделирование. Расчеты/ А.А. Фатхуллин [и др.]; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 170, [1] с. : ил., 
цв. ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (107 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1164-0 (в обл.) 
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  Медицина и здравоохранение. 

 
0-799437   676027   676028   БИ-11212   Джей, Джеймс М 
 Современная пищевая микробиология/ Джеймс М. Джей, Мартин Дж. Лесснер, 
Дэвид А. Гольден; [пер. с англ. Е. А. Барановой и др.]. - Москва: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. - 887 с. : ил.; 25. - (Лучший зарубежный учебник) 
Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 884-887Загл. и авт. ориг.: Modern food 
microbiology / James M.Jay, Martin J. Loessner, David A. Golden 
ISBN 978-5-94774-920-5 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798905   675804    К 200-летию преподавания акушерства и гинекологии: 
библиографический указатель научных трудов/ ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения и соц. развития РФ, Науч. б-ка; [сост.: Гайнутдинова Д. Х. [и др.]под ред. 
Майоровой Е. В.] Научная библиотека. - Казань: [КГМУ], 2012. - 38 с. : ил.; 21. - (Научная 
деятельность ученых Казанского медицинского университета) 
К 200-летию КГМУ 
 (в обл.) 

 
 

0-798913   675814    Кислотно-основное состояние и электролиты крови новорождённых, 
способы коррекции их нарушений: учебно-методическое пособие для слушателей 
послевузовского и дополнительного профессионального образования/ Гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации", Каф. госпит. педиатрии с курсами поликлин. 
педиатрии и ПДО; [сост.: Булатов В. П., Фазлеева Л. К., Вахитова Л. Ф.]. - Казань: 
[КГМУ], 2012. - 54 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 52-54 (24 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-798907    Неонатальные пневмонии: учебно-методическое пособие для студентов 
педиатрического факультета/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации"; [сост.: проф., 
д.м.н. Фазлеева Л. К., к.м.н. Вахитова Л. Ф.]. - Казань: [КГМУ], 2012. - 82 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 82 (11 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-798908   675806   Петров А. М. 
 Нейробиология сна: современный взгляд: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "лечебное дело", "педиатрия", "медико-
профилактическое дело"/ [А. М. Петров, А. Р. Гиниатуллин]; Гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. 
развития Рос. Федерации. - Казань: [КГМУ], 2012. - 109 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 108-109 (19 назв.)Авт. указаны на 2-й с. обл. 
 (в обл.) 
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0-799453   676085   676086   БИ-11238   Прохорова, Эльза Модестовна 
 Валеология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм"/ Э. М. 
Прохорова; Рос. гос. ун-т туризма и сервиса. - Москва: Инфра-М, 2013 . - 253, [1] с. : ил., 
табл.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 251-252 
ISBN 978-5-16-003569-7 в пер. 

 
 
 
 

0-798912    Русско-англо-немецко-французский медицинский разговорник/ Гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т", Каф. 
иностр. яз.; [сост.: Карамышева И. В., Касимова Э. Р., Пальжева Л. Г.]. - Казань: [КГМУ], 
2012. - 53 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-798910   675813    Современные научно-методические подходы к процедуре отбора и 
найма руководителей учреждений здравоохранения: учебное пособие для студентов 
факультета высшего сестринского образования/ Гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития 
Рос. Федерации; [сост.: д.м.н., доц. М. В. Блохина и др.]. - Казань: [КГМУ], 2012. - 94 с.; 
21 
Библиогр.: с. 93-94 (29 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-798906   675805    Тестовые задания по патофизиологии=Tests on pathophysiology: 
методическое пособие для студентов/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 
Федерации; [сост.: д.м.н., проф. Л. Д. Зубаирова, д.м.н., проф. С. В. Бойчук]. - Казань: 
[КГМУ], 2012. - 74 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-798915   675817    Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 
студентов фармацевтического факультета: (сборник текстов)/ Гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. 
развития Рос. Федерации; [сост.: к.и.н. Галеева А. А., Чугунова Т. О.]. - Казань: [КГМУ], 
2012. - 46 с.; 21 
Библиогр.: с. 46 (6 назв.)Текст рус., англ 
 (в обл.) 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-798857    Организация документационного обеспечения бухгалтерского учета в сфере 
сервиса и туризма: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 100101.65 "Сервис", 100103.65 "Социально-культурный 
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сервис и туризм", 100201.65 "Туризм"/ Е.Ю. Москвитин, Е.Б. Ивушкина, О.И. Лантратов, 
Н.А. Рябоконь. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 382 с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее 
образование") 
Библиогр.: с. 379На обл. авт. не указаны 
В учебном  пособии  рассматривается  история делопроизводства  и  
документообеспечения  в  России,  описана  работа службы  документационного  
обеспечения  управления  предприятием,  в  частности  бухгалтерского  учета,  дана  
классификация документов, приводится назначение и состав организационной  и  
распорядительной  документации,  документирование информационно-справочной 
информации, определена  специфика  документации  в  социально-культурном сервисе  и 
туризме. Пособие предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения по 
специальности  100103.65  "Социально-культурный  сервис  и  туризм"  и  100201.65  
"Туризм"  
ISBN 978-5-222-17714-3 (в пер.) 

 

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

 
0-798895   Горбунова, Татьяна Сергеевна 
 Измерения, испытания и контроль. Методы и средства: учебное пособие/ Т. С. 
Горбунова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 
2012. - 105, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 104 (12 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1321-7 (в обл.) 

 

  Организация и управление. 

 
0-799438   676031   676032   БИ-11223   БИ-11223   БИ-11223   Василенко, Ирина 
Алексеевна 
 Искусство международных переговоров: учебное пособие: [для вузов]/ И.А. 
Василенко; Дипломат. акад. МИД России, Центр проф. переподгот. - Изд. 3-е, испр. и 
доп.. - [Москва]: Экономика, [2011]. - 349, [2] с. : портр.. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 346-347 и в подстроч. примеч. - Др. работы авт. в конце текстаВ конце текста 
авт.: Василенко И.А. - д.полит.н., проф. 
ISBN 978-5-282-03163-8 (в обл.) 
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Статистика. 

 
0-798827   Лысенко, Светлана Николаевна 
 Общая теория статистики: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Статистика" и другим экономическим 
специальностям/ С.Н. Лысенко, И.А. Дмитриева. - Москва: Вузовский учебник, 2012. - 
217, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 192 (9 назв.) 
Излагаются основные вопросы общей теории статистики. Рассматриваются методы: 
статистическое наблюдение, сводка и группировка статистических данных, 
статистические таблицы и графики, относительные и средние величины, показатели 
вариации, корреляционно-регрессионный анализ, анализ динамики, индексный метод. В 
пособие включена сквозная задача, объединяющая типовые задания по основным темам 
общей теории статистики; приводятся решения этих заданий. В приложении представлены 
некоторые формы статистической отчетности. 
ISBN 978-5-9558-0115-5 в пер. 

 
 

0-798835    Статистика: учебник для бакалавров: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / [Елисеева И. 
И., Гордеенко Н. М., Долотовская О. В. и др.]; под ред. чл.-кор. РАН, д-ра экон. наук, 
проф. И. И. ЕлисеевойС.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 3-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 558 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр.: с. 557-558Авт. указаны на с. 11 
ISBN 978-5-9916-1208-1 в пер.(Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1145-2 (ИД Юрайт) 

 

  Охрана труда. 

 
0-798839   Осетров, Георгий Васильевич 
 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ Г. В. Осетров; Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Каф. экол. и экон. политики. - Москва: 
Книжный мир, 2011. - 230, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Высшая школа") 
Библиогр. в конце кн. (57 назв.)В конце кн. авт.: Осетров Г.В., к.воен.н., доц. 
ISBN 978-5-8041-0546-5 (в обл.) 

 

  Охрана окружающей среды. 

 
0-799458   676095   676096   БИ-11242   Протасов, Виталий Федорович 
 Экологические основы природопользования: учебное пособие для учреждений 
среднего профессионального образования/ В. Ф. Протасов. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-
М, 2012. - 302 с. : ил.; 22. - (ПРОФИль) 
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Библиогр.: с. 299-300 (25 назв.) 
ISBN 978-5-98281-202-5 Альфа-М 
ISBN 978-5-004111-7 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 
 
 

0-799463   676104   676105   БИ-11247    Экология и экономика природопользования: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям/ [Э. В. Гирусов, С. Н. Бобылев, А. Л. Новоселов и др.]; под ред. проф. Э. 
В. Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 607 с. : ил., 
табл.; 22. - (Золотой фонд российских учебников: ЗФ) 
Библиогр.: с. 595 (32 назв.), в тексте и в подстроч. примеч. - Слов. терминов: с. 583-
594Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-238-01686-3 в пер. 

 
 
 

  Метрология. 

 
0-798895   Горбунова, Татьяна Сергеевна 
 Измерения, испытания и контроль. Методы и средства: учебное пособие/ Т. С. 
Горбунова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 
2012. - 105, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 104 (12 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1321-7 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-798900   675803    Всероссийский конкурс научных, образовательных и инновационных 
проектов студенческих научных обществ: сборник научных работ победителей конкурса. - 
Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
 Ч. 3/ [отв. ред.: В. Ф. Шкодич, С. В. Наумов], 2012. - 469, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце докл.Ч. текста нем. 
ISBN 978-5-7882-1320-0 (в обл.) 

 
 

0-798893   Галяутдинов Г. С. 
 Тромбоэмболия ветвей лёгочной артерии: учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов лечебного факультета медицинских вузов, обучающихся по 
специальности 060101 - Лечебное дело: [в 2 ч./ проф. Галяутдинов Г. С.]; ГБОУ ВПО 
"Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации", Каф. фак. терапии и 
кардиологии. - Казань: [КГМУ], 2012. - 21 
Авт. указан на 2-й с. обл. 
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 Ч. 2, 2012. - 37 с. 
Библиогр.: с. 36-37 
 (в обл.) 
 

 
 

0-798892   675801   Галяутдинов Г. С. 
 Тромбоэмболия ветвей лёгочной артерии: учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов лечебного факультета медицинских вузов, обучающихся по 
специальности 060101 - Лечебное дело: [в 2 ч./ проф. Галяутдинов Г. С.]; ГБОУ ВПО 
"Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации", Каф. фак. терапии и 
кардиологии. - Казань: [КГМУ], 2012. - 21 
Авт. указан на 2-й с. обл. 
 Ч. 1, 2012. - 110 с. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-798852    Информатика: базовый курс: учебное пособие для студентов высших 
технических учебных заведений/ [Симонович С. В.]; под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд.. 
- Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 637 с. : ил., табл.. - (Учебник для вузов). - 
(Стандарт третьего поколения). - (Для бакалавров и специалистов) 
На обл. в подзаг.: Рекомендовано М-вом образования и науки 
В учебнике рассмотрены основные категории  аппаратных и программных  средств  
вычислительной  техники.  Указаны  базовые  принципы  построения  архитектур  
вычислительных  систем. Обеспечено  методическое  обоснование  процессов  
взаимодействия  информации,  данных  и  методов. Приведены  эффективные  приемы 
работы  с  распространенными программными  продуктами. Рассмотрены основные 
средства, приемы и методы программирования. Книга  предназначена  для  студентов  
технических  вузов,  изучающих  информационные  технологии в рамках дисциплины  
"Информатика", для преподавательского состава, для слушателей военных  учебных  
заведений,  учреждений  системы  повышения  квалификации  и  для  лиц,  изучающих 
средства  вычислительной  техники  самостоятельно.  Третье  издание  учебника  
полностью  обновлено в соответствии с современной ситуацией в области аппаратных и 
программных средств, в частности  в  книге  рассмотрена работа в  Microsoft Windows  7  и  
Office 2010. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в 
качестве учебного пособия  для  студентов  высших технических  учебных  заведений 
ISBN 978-5-459-00439-7 (в пер.) 

 
 

0-798898    Русский язык в рассказах и диалогах: 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], 
2012. - 21 
 Ч. 2, 2012. - 106 с. 
 (в обл.) 

 
 

0-798940    Тирош - труды по иудаике=Tirosh - Studies in Judaica: [сборник статей ]/ 
[отв. ред.: М. Членов]. - Москва: [б. и.], 2001. - 20. - (Judaica Rossica) 
 Вып. 12/ [Я. Аксенова, Ю. Будман, М. Гехт и др.], 2012. - 313 с. : ил. 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Авт. указаны на с. 309-311 
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ISBN 5-86997-026-1 
 
 

0-798888   Черезова Е. Н. 
 Старение и стабилизация полимеров: учебное пособие : [в 2 частях]/ Е. Н. 
Черезова, Н. А. Мукменева, В. П. Архиреев; М-во образования и науки России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 
 Ч. 1, 2012. - 139 с. : ил. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-7882-1323-1 (в обл.) 

 
 

0-798816    Экономика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ [Е. 
Б. Колбачев и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф. Е. Б. Колбачева. - Москва: ИНФРА-М: 
Академцентр, 2011. - 348, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебном пособии в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
рассматриваются важнейшие вопросы экономической теории, экономические аспекты 
деятельности производственного предприятия и предпринимательской деятельности 
ISBN 978-5-16-004388-3 (в пер.): 500 

 


