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  История. Исторические науки. 

 
0-803163   678710    Несколько лекций по методике историографического анализа: 
современные исследовательские практики: учебное пособие: [для магистрантов, 
специализирующихся в области истории исторической науки]/ В. П. Корзун, М. А. 
Мамонтова, Н. А. Коновалова, Ю. П. Денисов; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск: Изд-во 
Омского государственного университета, 2012. - 142 с.; 21 
Библиогр.: с. 138-142 (49 назв.) и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются новые исследовательские методики в области историографии, 
отражающие исследовательскую практику последних десятилетий, возможности и 
ограничения антропологического и лингвистического подходов 
ISBN 978-5-7779-1485-9 (в обл.) 

 
 

0-803196    Страницы российской истории: путешествие по минувшим векам/ [сост. 
В.Алексеев, В.Степанов; ред. С.Чумаков]. - Москва: Прибой, 1998. - 480 c., [8] л. цв. ил. : 
ил.; 24 
ISBN 5-7735-0070-1 (в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-803149   678693   678694   678695   678696    Социальное партнерство: современная 
трансформация институтов и практик: статьи и материалы Международного казанского 
научного форума, [Казань, 19-20 октября 2012 г.]/ [под ред. А. Г. Большакова, А. Н. 
Нурутдиновой]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 317 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Департамент 
молодеж. политики, соц. вопр. и развитию системы физкульт.-спорт. воспитания, Каф. 
конфликтологии филос. фак., Центр медиации, урегулирования конфликтов и 
профилактики экстремизма Ин-та непрерыв. Образования 
В сборнике представлены научные статьи и материалы участников Международного 
казанского научного форума "Методология исследования конфликтов "по теме 
"Социальное партнерство: современная трансформация институтов и практик" 
ISBN 978-5-00019-042-5 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-803170    Конституционная экономика и антикризисная деятельность центральных 
банков: сборник статей/ под ред. С. А. Голубева. - Москва: ЛУМ, 2013. - 156, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-9903067-8-3 (в обл.) 
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0-803206    Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: 
учебное пособие для студентов высшего профессионального образования, обучающихся 
по экономическим специальностям/ В. М. Соколинский [и др.]; под ред. д.э.н., проф. В. М. 
Соколинского. - Москва: КНОРУС, 2013. - 243 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 242-243 (21 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Рассматривается проблема макро регулирования по линии двух институтов - государства 
и рынка. Раскрывается механизм экономической политики государства и корпораций, 
перемены в условиях глобализации (эволюция функций) двух институтов, процесс 
усиления рыночного начала у государства, возрастающая координирующая роль 
корпораций. Материал излагается на примере зрелой рыночной и трансформируемой 
экономики. Теоретические положения подаются в русле альтернативных экономических 
школ. Представлен широкий аспект иллюстраций экономических процессов на примере 
многих стран мира. Выводы теории сопровождаются новейшей мировой и отечественной 
статистикой. Работу отличают четкий структурированный подход, акцент на реальные 
проблемы. Материал подается в наглядной форме, что позволяет читателю цельно 
воспринимать содержание каждой темы, сопровождаемой контрольными вопросами, 
аналитическими заданиями и практическими ситуациями (case study). Для студентов и 
аспирантов экономических вузов и тех, кто получает второе высшее экономическое 
образование, а также для преподавателей экономической теории. 
ISBN 978-5-406-00072-4 (в пер.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-803170    Конституционная экономика и антикризисная деятельность центральных 
банков: сборник статей/ под ред. С. А. Голубева. - Москва: ЛУМ, 2013. - 156, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-9903067-8-3 (в обл.) 

 
 

0-803147   678691   678692    Профилактика экстремизма и терроризма: сборник 
учебно-методических материалов/ Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Департамент по молодеж. политике, соц. 
вопр. и развитию системы физкультур.-спортив. воспитания, Каф. конфликтологии филос. 
фак., Центр медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма Ин-та 
непрерыв. образования; [авт.-сост.: д.полит.н., проф. А. Г. Большаков и др.] Департамент 
по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-
спортивного воспитания. - Казань: Казанский университет, 2012. - 107 с.; 21 
В сборнике представлены информационные, нормативно-правовые и учебные материалы 
по проблемам профилактики и противодействия экстремизму и терроризму в России, 
Республике Татарстан, Казанском (Приволжском) федеральном университете 
ISBN 978-5-905787-96-6 (в обл.) 

 

  Культура. 

 
0-803250   Салий, Виктория Владимировна 
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 Методика применения аналитико-синтетической перереработки информации к 
фирменным веб-сайтам: учебно-методическое пособие/ В. В. Салий. - Москва: [Литера], 
2013. - 145 с. : ил.; 20. - (Серия "Современная библиотека") 
Библиогр.: с. 101-125 (294 назв.) 
ISBN 978-5-91670-128-9 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-803251   Ерохина, Елена Ленвладовна 
  ЕГЭ 2014. Литература. Тематические тестовые задания: тематические задания, 
задания формата ЕГЭ, диагностические и контрольные варианты экзаменационной 
работы, ответы/ Е. Л. Ерохина. - Москва: Экзамен, 2014. - 158 с.; 29 . - (ЕГЭ 2014. 
Тематические тестовые задания) 
На обл. авт. не указан. - На обл.: Создано разработчиками ФИПИ 
ISBN 978-5-377-07036-8 (в обл.) 

 
 

0-803269   678981    Организационно-экономический механизм развития современной 
системы высшего профессионального образования и научной инфраструктуры с малым 
инновационным (наукоемким) бизнесом в России и за рубежом/ В. В. Авилова [и др.]. - 
Казань: Новое знание, 2012. - 263 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 250-261 (119 назв.) 
ISBN 978-5-89347-725-2 (в обл.) 

 
 

0-803259   Сергеев, Юрий Степанович 
 Радость творчества: записки педагога/ Ю. С. Сергеев. - Казань: Новое знание, 2011. 
- 206 с., [16] л. ил., цв. ил., портр. : ил., факс.; 22 
ISBN 978-5-89347-651-4 (в пер.) 

 
 

0-803283   Яковлева, Елена Владимировна, (д-р пед. наук) 
 Формирование логической культуры студентов высших учебных заведений/ Е. В. 
Яковлева. - Нижнекамск: Нижнекамский муниципальный институт, 2011. - 250 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 144-174 (500 назв. )На 4-й с. обл. авт.: Яковлева Е.В., д.п.н., доц., проф. 
ISBN 978-5-89820-101-2 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-803174   679128   679129   С-493227   С-493228   Ахмадиев, Нур Гарифович 
 Мунирстан: [роман]/ Нур Ахмадиев; [пер. с тат. Наиль Ишмухаметов]. - Казань: 
Рухият, 2011. - 439 с.; 22 
ISBN 978-5-89706-141-9 (в пер.) 

 
 
 



 6 

0-803244   Хузин, Вадим 
 Рука жизни: истории, которые вдохновляют/ Вадим Хузин. - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2013. - 130, [1] с.; 20  
ISBN 978-5-7579-1903-4 (в обл.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-803229    Цельногравированная книга и гравюра в русских рукописях XVI-XIX веков: 
каталог коллекции Отдела письменных источников Ярославского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника/ [авт.-сост.] О. Р. 
Хромов. - [Москва]: Арт-Родник, [2013]. - 438, [1] с. : цв. ил., факс.; 24 
Библиогр. в примеч.: с. 13-14 и в тексте. - Указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-4449-0089-5 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-803246   Низамиева, Лилия Юнисовна 
 Контрольно-измерительные материалы по линейной алгебре: учебное пособие/ Л. 
Ю. Низамиева, А. Ю. Погодина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т 
им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2013. - 78, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7579-1909-6 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-803270   678741   678742   БИ-11676   Неттер, Фрэнк 
 Атлас анатомии человека/ Фрэнк Неттер; пер. с англ. [А. П. Киясова]. - 4-е изд., 
[испр.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - [569], XXXI с. : ил., цв. ил., портр.; 30 см 
Библиогр. в тексте. - Предм. указ.: с. I-XXXIЗагл. и авт. ориг.: Atlas of anatomy / Frank H. 
Netter, MD 
ISBN 978-5-9704-1219-0 в пер. 

 
 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-803278   Иванов, Вячеслав Ильич, (канд. техн. наук, системы связи) 
 Применение технологии WDM в современных сетях передачи информации: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Телекоммуникации" и специальностей "Сети связи и системы 
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коммутации", "Многоканальные телекоммуникационные системы", "Физика и техника 
оптической связи"/ В. И. Иванов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и 
информатики" (Казан. фил.). - Казань: Новое знание, 2012. - 219 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 213-217 (58 назв.) 
ISBN 978-5-89347-679-8 (в обл.) 

 

  Связь. 

 
0-803253   Морозов, Олег Геннадьевич 
 Основы радиосвязи и телевидения: цифровые технологии: учебное пособие: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
дипломированных специалистов 210400 - Телекоммуникации/ О. Г. Морозов. - Казань: 
Новое знание, 2010. - 251 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 244-247 
ISBN 978-5-89347-608-8 (в обл.) 

 
 

0-803261   678970   Шафигуллин, Лутфулла Нурисламович 
 Техническое обслуживание ВОЛС. Моделирование и оптимизация 
технологических процессов/ Л.Н. Шафигуллин. - Казань: Новое знание, 2012. - 162, [1] с. : 
ил.; 22 
Библиогр.: с. 149-160 (137 назв.) 
ISBN 978-5-89347-692-7 (в пер.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-803247   678738   Медведев, Владислав Иосифович 
  .NET компонентно-ориентированное программирование/ В. И. Медведев. - 2-е 
изд., [доп.]. - Казань: [Республиканский центр мониторинга качества образования], 2013. - 
233 с. : ил.; 21. - (Современная прикладная математика и информатика/ ред. - д.т.н., проф. 
В.С. Моисеев) 
Библиогр.: с. 212 (10 назв.). - Предм. указ.: с. 231-233 
ISBN 978-5-906158-48-2 (в пер.) 

 
 

0-803275   Сабанаев, Илдар Арифович 
 Компьютерное моделирование физических процессов: учебно-методическое 
пособие/ И. А. Сабанаев, А. Н. Гайфутдинов, З. Ф. Сабанаева ; Нижнекам. муницип. ин-т, 
Каф. информатики, математики и естественнонауч. дисциплин. - Нижнекамск: Изд-во 
НМИ, 2008. - 39 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 39 (5 назв.) 
ISBN 978-5-89820-081-7 (в обл.) 
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  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-803254   678941    Физико-химические основы производства полимерных композитов: 
учебное пособие/ А. Ф. Магсумова, К. А. Андрианова, М. М. Ганиев, Л. М. Амирова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: 
Новое знание, 2011. - 119 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 113-114 (22 назв.) 
ISBN 978-5-89347-641-5 (в обл.) 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-803282   678940    Инновационные, ресурсосберегающие технологии, оборудование 
систем водоснабжения и водоотведения: материалы Международной научно-
практической конференции (г. Казань, 17 мая 2011 г.)/ [под ред. А. Б. Адельшина]. - 
Казань: Новое знание, 2011. - 183 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т, Австрийская компания E. Hawle Armaturenwerke GmbH, М-во 
стр-ва, архитектуры и жилищно-коммунал. хоз-ва Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. 
Татарстан 
ISBN 978-5-89347-654-5 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-803276   678983   Шамсувалеева, Эльмира Шамилевна 
 Особенности экологии бездомных собак в условиях города Казани и его 
окрестностей/ Э. Ш. Шамсувалеева, И. И. Рахимов ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма, Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т. - Казань: Новое знание, 2013. - 166 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 151-165 (165 назв.) 
ISBN 978-5-89347-724-5 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-803248   Малков, Игорь Сергеевич 
 Избранные разделы неотложной абдоминальной хирургии: [клиника, диагностика, 
лечение]/ И. С. Малков; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования 
"Казан. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 405, [2] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-7579-1918-8 (в обл.) 
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Неизвестный заголовок 

 
0-803242   Абрамова, Ольга Юрьевна, (канд. пед. наук, прикл. математика) 
 История и философия математики и техники: учебное пособие: [для аспирантов и 
соискателей по кандидатскому экзамену "История и философия науки"]/ О. Ю. Абрамова, 
А. Х. Гимазетдинова; под ред. Н. М. СолодухоМ-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. техн. 
ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - 2-е изд.. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2013. - 132, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 129-133 (54 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7579-1273-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-7579-1854-9 

 
 

0-803264   678982   678996   Авксентьев, Александр Анатольевич 
 Основы автоматической коммутации: учебное пособие/ Авксентьев А. А., Сафонов 
В. Л.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. 
Туполева-КАИ", Ин-т радиоэлектрон. и телекоммуникаций. - Казань: Новое знание, 2012. 
- 83 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 82 (10 назв.) 
ISBN 978-5-89347-662-0 (в обл.) 

 
 

0-803262   Авксентьев, Александр Анатольевич 
 Сети телефонной связи: учебное пособие/ Авксентьев А. А., Егоров А. Е.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Казан. нац. 
исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ. - Казань: Новое знание, 2011. - 55 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 54 (13 назв.) 
ISBN 978-5-89347-647-7 (в обл.) 

 
 

0-803188   679018   Аксакова, Вера Сергеевна 
 Дневники. Письма/ Вера Аксакова; [Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) Рос. акад. 
наук]изд. подготовила Т. Ф. Пирожкова. - Санкт-Петербург: Пушкинский Дом, 2013. - 
589, [2] c., [16] л. ил., портр., факс.; 23. - (Славянофильский архив/ редкол. сер.: Е. И. 
Анненкова [и др.]; Кн. 2) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен.: с. 533 - 590 
ISBN 978-5-91476-042-4 в пер. 

 
 

0-803255   678961   Аксенов, Олег Михайлович 
 Дискретный метод строительной механики и вычислительные инструменты/ О. М. 
Аксенов. - Казань: Новое знание, 2011. - 325 с., [1] л. портр. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 325 (8 назв.) 
ISBN 978-5-89347-652-1 (в пер.) 
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0-803265    Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания: 
сборник студенческих научных работ: [по материалам студенческой научно-практической 
конференции, 6 апреля 2011 г, Нижнекамский филиал МГЭИ]/ Моск. гуманитар.-экон. ин-
т, Нижнекам. фил.; [отв. ред.: И. Г. Ларионова] Нижнекамский филиал. - Казань: Новое 
знание, 2011. - 329 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89347-649-1 (в обл.) 

 
 

0-803266   678943    Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания: 
сборник студенческих научных работ: [по материалам студенческой научно-практической 
конференции, 10 апреля 2013 г., Нижнекамский филиал МГЭИ]/ Моск. гуманитар.-экон. 
ин-т, Нижнекам. фил.; [отв. ред.: Ларионова И. Г.] Нижнекамский филиал. - Казань: Новое 
знание, 2013. - 281 с. : ил.; 21  
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89347-723-8 (в обл.) 

 
 

0-803271    Актуальные проблемы хирургии: материалы XI межобластной научно-
практической конференции хирургов, Бугуруслан. 20 апреля 2012 г./ [отв. ред.: С. Г. 
Жуков, А. А. Третьяков]. - Казань: Новое знание, 2013. - 145 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во здравоохранения Оренбург. обл., М-во 
здравоохранения Самар. обл. , МБУЗ "Бугуруслан. центр. город. больница", 
Администрация г. Буруслана 
ISBN 978-5-89347-727-6 (в пер.) 

 
 

0-803181   Александреску, Андрей 
 Современное проектирование на С++: обобщенное программирование и 
прикладные шаблоны проектирования/ Андрей Александреску; [предисл. Скотта Мейерса 
и Джона Влиссидесапер. с англ. и ред. к.ф.-м.н. Д. А. Клюшина]. - Москва [и др.]: 
Вильямс, 2008. - 335 с. : ил.; 24. - (Серия С++ In-Depth/ Бьярн Страуструп) 
Библиогр.: с. 329-330. - Предм. указ.: с. 331-335Загл. и авт. ориг.: Modern C++ design/ 
Andrei Alexandrescu 
ISBN 978-5-8459-0351-8 (в обл.) 

 
 

0-803241   Амбарцумов, Лев Ганжумович 
 Дискретная математика: учебное пособие. Алгебраические системы. Алгебры. 
Модели: учебное пособие/ Л. Г. Амбарцумов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2013. - 103, [3] с. : ил.; 20  
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1905-8 (в обл.) 

 
 

0-803232   678753   Ахметшина, Алена Вадиковна 
 Становление и развитие земской медицины в Уфимской губернии в последней 
четверти XIX - начале XX вв./ А. В. Ахметшина; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. авт. науч. учреждение "Ин-т приклад. исслед. Респ. Башкортостан" Акад. 
наук Респ. Башкортостан, Стерлитамак. фил. Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения 
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высш. проф. образования "Башк. гос. ун-т". - Стерлитамак: [Стерлитамакский филиал 
БашГУ], 2013. - 159 с.; 20 
Библиогр.: с. 128-150 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-86111-413-4 (в обл.) 

 
 

0-803235   Балоев, Арнольд Андреевич 
 Теория автоматического управления. Линейные аналоговые системы: учебное 
пособие/ А. А. Балоев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева - КАИ". - Изд. 2-е испр. и доп.. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2013. - 202, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 200-201 (16 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1908-9 (в обл.) 
ISBN 5-7579-0589-1 

 
 

0-803171   Баренбойм, Петр Давидович 
 Соотношение доктрин Верховенства права и Правового государства как главный 
вопрос философии права и конституционализма/ Петр Баренбойм; Междисциплинар. 
центр философии права. - Москва: ЛУМ, 2013. - 125 с.; 24 
Библиогр.: с. 123-125 и в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-9903067-7-6 (в обл.) 

 
 

0-803146   678687   678688   678689   678690   С-493109   С-493110   Большаков, Андрей 
Георгиевич 
 Организационно-корпоративные конфликты: курс лекций и учебные материалы/ А. 
Г. Большаков. - Казань: Казанский университет, 2013. - 112 с.; 21  
Библиогр.: с. 108-111 
В данном издании содержится курс лекций, посвященный основным аспектам 
организационно-корпоративного конфликта. Учебное пособие включает словарь 
основных терминов, совокупность проверочных тестов, хрестоматию и список 
специализированной литературы 
ISBN 978-5-00019-092-0 (в обл.) 

 
 
 

0-803164   678711   Броневицкий, Григорий Александрович 
 Душа моряка: психика, душа, самость, личность: учебно-методическое пособие/ Г. 
А. Броневицкий, Г. Г. Броневицкий. - Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического 
университета, 2012. - 232, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (224 назв.) 
Рассмотрены закономерности возникновения, формирования и развития психических 
состояний моряка в процессе его учебно-боевой деятельности. Сделана попытка 
обосновать их тождественность состояниям души человека. Большое внимание уделено 
проблеме воспитания моряка в корабельном подразделении, особенно проблеме 
психологической помощи морякам в дальнем плавании 
ISBN 978-5-7422-3250-6 (в обл.) 

 
 

0-803182   Вандевурд, Дэвид 
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 Шаблоны C++: справочник разработчика/ Дэвид Вандевурд, Николаи М. 
Джосаттис; [пер. с англ. В. И. Кочеткова и др.]. - Москва [и др.]: Вильямс, 2008. - 536 с. : 
ил.; 24 
Библиогр.: с. 517-519 (41 назв.). - Предм. указ.: с. 532-536Загл. и авт. ориг.: C++ templates: 
the complete guide / David Vandevoorde, Nicolai M. Josuttis 
ISBN 978-5-8459-0513-0 (в пер.) 

 
 

0-803151    Влияние неевклидовой геометрии на художественное сознание: сборник 
статей и материалов международной научной конференции в рамках международного 
литературно-философского фестиваля им. Н. И. Лобачевского, Казань, Россия, 30 ноября-
2 декабря 2012 г./ [редкол.: А. Ф. Галимуллина, Л. Р. Газизова]. - Казань: 
[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2012. - 155 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.220-летию со дня рождения посвящается... . - В надзаг.: М-во 
культуры Респ. Татарстан, Союз писателей Респ. Татарстан, Фонд поддержки твор. 
инициатив "КАНАФЕР" 
В сборник включены статьи и материалы докладов международной научной конференции 
"Влияние неевклидовой геометрии на художественное сознание". В статьях 
рассматриваются вопросы современной литературы и культуры на стыке философских, 
культурологических, исторических, естественно-математических и филологических 
исследований, поэты и писатели публикуют свои творческие проекты 
ISBN 978-5-906158-07-9 (в обл.) 

 
 

0-803205   Волков, Ольгерд Иванович 
 Экономика предприятия: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ О. И. 
Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд.. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 262, [1] с.; 21. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 257 (6 назв.) 
ISBN 978-5-16-003506-2 (в пер.) 

 
 

0-803176   678736   678737    Вспомогательные исторические дисциплины=Auxiliary 
historical disciplines: [сборник]/ [Рос. акад. наук, Отд-ние истории, Археол. комис., С.-
Петерб. отд-ние]. - Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1968. - 22 
 [Т.] 32/ [отв. ред. В. Н. Плешков]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2013. - 
557, [1] с. : ил., факс., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез.: англ., нем., фр. 
ISBN 978-5-86007-740-9 (в пер.) 
ISSN 0130-0865 

 
 

0-803277   678972   Ганиев, Махмут Масхутович 
 Теория принятия решений: учебное пособие: [для студентов различных форм 
обучения]/ М. М. Ганиев, В. Г. Жаринов; Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева, Елабуж. фил.. - Казань: Новое 
знание, 2011. - 113 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 110 (11 назв.) 
ISBN 978-5-89347-640-8 
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0-803252    География. Типовые тестовые задания: для подготовки выпускников всех 
типов образовательных учреждений РФ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ : 10 вариантов 
заданий, ответы, комментарии к ответам, бланки ответов/ В. В. Барабанов, Э. М. 
Амбарцумова, С. Е. Дюкова,  О. В. Чичерина. - Москва: Экзамен, 2014. - 142 с.; 29 . - 
(ЕГЭ. ОФЦ. Типовые тестовые задания) 
ISBN 978-5-377-07002-3 (в обл.) 

 
 

0-803155   678748   678749    Гражданское и политическое в российских 
общественных практиках/ [Айвазова С. Г. и др.] ; под ред. С. В. Патрушева Рос. акад. наук 
[и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2013. - 524, [1] с. : ил.; 22 . - (Политология России) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны в конце кн.. - В надзаг. также: Исслед. ком. 
РАПН / РОС по полит. социологии, Исслед. ком. РАПН по институционал. исслед., 
Исслед ком. РАПН по гендер. Политологии 
В монографии представлены результаты теоретических и эмпирических исследований 
гражданской и политической активности в контексте проблематики становления 
гражданского общества и современной политики в России XXI в. Работа выполнена в 
рамках политической социологии, институциональной и тендерной политологии с 
использованием современной методологии политико-социологического анализа 
ISBN 978-5-8243-1783-1 (в пер.) 

 
 

0-803263   Даминов, Рустам Валиевич 
 Занимательные опыты с бутылками/ Р. В. Даминов. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - 
Казань: Новое знание, 2012. - 134 с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-89347-669-9 (в пер.) 

 
 

0-803234   Данилаев, Дмитрий Петрович 
 Методология организации взаимодействия субъектов системы высшего 
технического образования в современных условиях/ Д. П. Данилаев, Н. Н. Маливанов, Ю. 
Е. Польский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева". - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2013. - 233, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 211-231 (190 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1914-0 (в обл.) 

 
 

0-803239   Дараган, Маргарита Александровна 
 Поиск максимального потока и минимального разреза на графах: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
дипломированных специалистов 210400 - Телекоммуникации/ М. А. Дараган, В. И. 
Анфиногентов, З. Я. Якупов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т 
им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2013. - 50, [2] с. : ил.; 20  
Библиогр. в конце кн. (15 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1896-9 (в обл.) 

 
 

0-803191    Дисциплинарная практика Адвокатской палаты г. Москвы/ Адвокат. палата 
г. Москвы; [сост. и отв. ред. к.ю.н., доц. Н. М. Кипниспод общ. ред. к.ю.н., заслуж. юриста 
РФ Г. М. Резника]. - Москва: Новая юстиция, 2011. - 24 
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 2008 г.. - Москва: Юстиция, 2013. - 636, [1] с. 
Предм. указ.: с. 606-609. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91028-067-4 
ISBN 978-5-905216-10-7 (в пер.)(т. 5) 

 
 

0-803190    Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире: 
сборник статей/ Междисциплинарный Центр философии права; отв. ред.: В. Д. Зорькин, 
П. Д. Баренбойм. - Москва: ЛУМ: Юстицинформ, 2013. - 556 с.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906072-05-4 (в обл.) 

 
 

0-803240   Дружинина, Илона Анатольевна 
 Культурология: учебное пособие/ И. А. Дружинина, Т. Т. Сиразеева ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 113, [2] с. : ил.; 
20  
Библиогр.: с. 109-114 (83 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1899-0 (в обл.) 

 
 

0-803203   Дубровская, Светлана Александровна 
 Геоэкологическая оценка состояния почвенного покрова в условиях городских 
ландшафтов/ С. А. Дубровская ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Оренбург. науч. центр, Ин-
т степи. - Екатеринбург: [РИО УрО РАН], 2013. - 151, [1] с. : ил., цв. ил.; 21  
Библиогр.: с. 113-122 
ISBN 978-5-7691-2331-3 (в пер.) 

 
 

0-803150   678697    Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: [сборник 
статей]/ Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан; [редкол.: И. К. 
Загидуллин (сост. и отв. ред.) и др.]. - Казань: [Ихлас: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН 
РТ], 2011. - 21 
 Вып. 3, 2013. - 267 с. : ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста татар., англ. 
В сборнике статей представлены последние научные изыскания сотрудников и аспирантов 
отдела средневековой истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ и их коллег 
ISBN 978-5-904736-36-1 (в обл.) 

 
 

0-803207   Илышев, Анатолий Михайлович 
 Общая теория статистики: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 061700 "Статистика" и другим экономическим 
специальностям/ А. М. Илышев, О. М. Шубат. - Москва: КноРус, 2013 . - 424, [1] с. : ил.; 
22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
ISBN 978-5-406-02130-9 (в пер.) 

 
 

0-803202   Кабышев, Владимир Терентьевич 
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 С Конституцией по жизни: избранные научные труды/ В. Т. Кабышев; Сарат. гос. 
юрид. акад.. - Москва: [Формула права], 2013. - 318, [1] с., [9] л. портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8467-0081-9 (в пер.) 

 
 

0-803256    Калейдоскоп: международный сборник стихов и прозы/ [сост.: Л. В. Аюдаг; 
худож. оформ.: Л. В. Аюдаг, Е. Н. Шмелева]. - Казань: Новое знание, 2008. - 203 с. : ил.; 
21 
Содерж.: авт.: Лада Аюдаг, Эрик Арзуманян, Евгений Галушкин, Светлана Грунис, Олеся 
Князева, Вероника Никольская, Майя Ри, Любовь Титова, Альварт Филатова, Елена 
Шмелева 
ISBN 978-5-89347-526-5 (в обл.) 

 
 

0-803169   678790   Каримов, Марат Аглямович 
 Творческое саморазвитие участников самодеятельного народного танцевального 
коллектива/ М. А. Каримов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Башк. гос. ун-т. - 
Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. - 213 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 138-152 (181 назв.) 
ISBN 978-5-7477-3255-1 (в обл.) 

 
 

0-803243   Кознова, Ольга Александровна 
 Английский язык: аннотирование и реферерование текста: учебное пособие/ О. А. 
Кознова, Л. В. Теплых; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2013. - 307, [1] с.; 20  
Библиогр.: с. 303-305 (30 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1902-7 (в обл.) 

 
 

0-803189   Крих, Анна Алексеевна 
 Этническая история русского населения Среднего Прииртышья (XVII-XX века)/ А. 
А. Крих; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т археологии и этнографии, Ом. фил., М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сиб. гос. автомоб.-дор. акад.. - Омск: [Наука], 2012. 
- 295 с. : ил., портр.; 24 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 207-229 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 230-238. - Геогр. указ.: с. 239-
244 
ISBN 978-5-98806-137-3 (в пер.) 

 
 

0-803158   Крих, Сергей Борисович 
 Древность в историографическом измерении: интеллектуальные практики 
отечественных учёных (XIX - начало XXI вв.): учебная программа (для студентов 
исторического факультета специальности 02.07.00 - "История")/ С. Б. Крих; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Омс. гос. 
ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск: Изд-во Омского государственного университета, 
2010. - 23 с.; 21 
Библиогр. в конце тем 
Даётся общее представление о специальном курсе, посвященном историографическому 
обзору внутреннего развития отечественной науки о древности, об актуальности курса и 
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его направленности. Предлагаются основные тематические блоки и рекомендуемая 
литература к ним 
ISBN 978-5-7779-1148-3 (в обл.) 

 
 

0-803156   Крих, Сергей Борисович 
 Образ древности в советской историографии/ С. Б. Крих. - Москва: URSS: 
[КРАСАНД, 2013]. - 319 с.; 22. - (Размышляя о марксизме) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт. - к.и.н., доц.. - На 4-й с. обл. др. 
произведения авт. 
В монографии рассматриваются особенности марксистского восприятия истории, а также 
специфика трансформации марксизма в советской историографии древности. Показано, 
как труды отдельных советских историков и их борьба с западной историографией 
создавали общие тенденции в советской науке, прослежены формирование и 
трансформация этих тенденций. Автор описывает, какие элементы образа древности, 
созданного советской историографией, оказывают влияние на современное восприятие 
древности в России 
ISBN 978-5-396-00473-3 (в обл.) 

 
 

0-803166   678715   Крих, Сергей Борисович 
 Перспективы историографических исследований: от антропологической модели к 
истории идей : (на примере историографии Древности): методическое пособие по 
спецкурсу по выбору (для студентов дневного и заочного отделений исторического 
факультета направления 030600.62 - "История")/ С. Б. Крих, О. В. Метель; Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Ом. гос. ун-т им. Ф. М. 
Достоевского". - Омск: Полиграфичесикй центр КАН, 2013. - 34 с.; 20 
Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. 
Методическое пособие даёт общее представление о тематике специального курса, 
основной проблематике, содержит рекомендации по подготовке и проведению как лекций, 
так и практических занятий 
ISBN 978-5-9931-0249-8 (в обл.) 

 
 

0-803167   678714   Крих, Сергей Борисович 
 Советская историография древности: Восток, Греция и Рим: методическое пособие 
по спецкурсу по выбору: (для студентов дневного и заочного отделений исторического 
факультета направления 030600.62 - "История")/ С. Б. Крих; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского". - 
Омск: Полиграфичесикй центр КАН, 2013. - 46 с.; 20 
Библиогр. в конце разд. 
Методическое пособие дает общее представление о тематике специального курса, 
основной проблематике, содержит рекомендации по подготовке и проведению как лекций, 
так и практических занятий 
ISBN 978-5-9931-0250-4 (в обл.) 

 
 

0-803210   Кузьбожев, Эдуард Николаевич 
 Экономическая география и регионалистика: (история, методы, состояние и 
перспективы размещения производительных сил): учебное пособие для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080111 (061500) 
"Маркетинг", 080301 (351300) "Коммерция (торговое дело)", 080115 (350900) 
"Таможенное дело", 080300 (522000) "Коммерция (бакалавр)" и другим экономическим 
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специальностям/ Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2013 . - 562 с. : ил.; 22. - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует. Учебное пособие). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр.: с. 559-562На обороте тит.л. авт.: Э.Н. Кузьбожев, д.э.н., проф., И.А. Козьева, 
к.э.н., доц., М.Г. Клевцова, к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-2117-5 (в пер.) 

 
 

0-803186   Левин, Александр Шлемович 
 Самоучитель полезных программ/ Александр Левин. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2003. - 699 с. : ил.; 24 
ISBN 5-94723-461-0 (в обл.) 

 
 

0-803209   Макаров, Василий Михайлович, (д-р экон. наук) 
 Менеджмент: [учебное пособие]/ В. М. Макаров, Г. В. Попова. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2011. - 255, [1] с. : ил.; 22. - (Учебное пособие). - (Стандарт третьего 
поколения). - (Для бакалавров: теория и практика) 
Библиогр. в конце кн. (28 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Макаров В.М. - 
д.э.н., проф., Попова Г.В. - к.п.н. 
ISBN 978-5-459-00279-9 (в пер.) 

 
 

0-803172    Международные правовые доктрины: поиск взаимопонимания: сборник 
статей/ Межрегион. обществ. фонд "Фонд развития права", Междисциплинарный центр 
философии права, Совет молодых юристов Моск. отд-ния ассоц. юристов России ; отв. 
ред.: Е. Г. Тарло, Д. В. Кравченко. - Москва: ЛУМ, 2013. - 205, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906072-06-1 (в обл.) 

 
 

0-803180   Мейерс, Скотт 
 Эффективное использование C++: 50 рекомендаций по улучшению ваших 
программ и проектов/ Скотт Мейерс; [пер. с англ. Хаванова А.В.]. - Москва: ДМК Пресс; 
[Санкт-Петербург]: Питер, 2006. - 235 с. : ил.; 24. - (Серия "Библиотека программиста") 
Алф. указ.: с. 220-235На обл. авт.: Скотт Майерс. - Загл. и авт. ориг.: More effective C++ / 
Scott Meyers 
ISBN 5-469-01213-1 (в обл.) 

 
 

0-803162   678709   Метель, Ольга Вадимовна 
 Советская модель изучения первоначального христианства (1920-1990-е гг.)/  
Метель Ольга Вадимовна. - Омск: [Полиграфический центр КАН], 2012. - 169 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В монографии представлены пути трансформации советской науки о первоначальном 
христианстве. Автор стремится проанализировать концептуальные изменения, которые 
претерпела данная отрасль исторического знания в СССР, используя понятие "модель 
исторического исследования". Новая интерпретация данного термина позволяет автору 
прийти к небезынтересным результатам, предложив скорректировать традиционную 
схему развития советской исторической науки. В качестве приложения автор публикует 
выдержки из архивных документов, впервые вводимых в научный оборот 
ISBN 978-5-9931-0199-6 (в обл.) 
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0-803228    Мир литературы: [сборник]: в 7 томах/ [сост. Т. Кизимовой]. - Москва: ПРО-
пресс: Художественная литература, 1993. - 21. - (Мир литературы) 
 [Кн. 2]:  [Зарубежный фольклор; Русская классическая и современная проза и 
поэзия]: книга для внеклассного чтения в 6-м классе средней школы, 1993. - 286 с. : ил. 
В сборник "Мир литературы" (кн. 2) включены карело-финский эпос (Калевала), сказки 
Эзопа, легенды и мифы Древней Греции, Поучения Владимира Мономаха, проза и поэзик 
русских классиков (Г.Державин, М.Лермонтов, И.Тургенев, Л.Толстой и др.), сочинения 
современных авторов (А.Ахматова, Ф.Абрамов, Е.Носов и др.).  
В хрестоматию включены отрывки из романа В.Скотта "Квентин Дорвард", 
предназначенные для внеклассного чтения для учащихся старших классов средней школы 
и массового читателя 
ISBN 5-280-02905-X 
ISBN 5-280-02898-3 (кн. 2) 

 
 

0-803268   Морозов, Геннадий Александрович, (д-р техн. наук) 
 Сети связи и системы коммутации: учебное пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 210700 - 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи квалификации (степени) "Бакалавр" 
и квалификации (степени) "Магистр"/ Г. А. Морозов, С. С. Седов, Л. Н. Шафигуллин; 
Казан. фил. Федер. гос. образоват. бюджет. учреждения высш. проф. образования 
"Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики". - Казань: Новое знание, 2012. - 
213 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 210-211 (15 назв.) 
ISBN 978-5-89347-674-3 (в обл.) 

 
 

0-803157   678707   Мулина, Светлана Анатольевна 
 Поляки в Западной Сибири. Последняя треть XVIII - первая треть XIX веков: 
биографический словарь/ С. А. Мулин, А. А. Крих; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Омс. гос. ун-т им. П.А. Столыпина", Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Омс. гос. пед. ун-т". - Омск: 
Полиграфический центр КАН, 2013. - 299 с.; 21 
Библиогр.: с. 299 (14 назв.) 
Словарь содержит информацию о пребывании в Западной Сибири представителей таких 
групп польского населения, как конфедераты, военнопленные армии Наполеона, 
участники восстания 1830-31 годов. Биограммы составлены на основе широкого круга 
архивных источников и позволяют получить представление о количественных и 
качественных характеристиках польской диаспоры в Западной Сибири в последней трети 
XVIII — первой трети XIX вв. 
ISBN 978-5-9931-0205-4 (в пер.) 

 
 

0-803177   Науменко, Юрий Викторович 
 Возможное развитие классических механики и электродинамики/ Науменко Ю. В.. 
- Армавир: [б. и.], 2012. - 69 с.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-93750-260-5 (в обл.) 

 
 

0-803168   678716   Небольсин, Евгений Анатольевич 
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 Русская философия: анализ истории (русская национальная мысль)/ Небольсин Е. 
А.. - Уфа: [Инфинити], 2013. - 253 с.; 21 
Библиогр.: с. 251 (18 нвзв.) 
ISBN 978-5-905695-08-7 (в обл.) 

 
 

0-803173   678717   678718   Новиков, Анатолий Степанович 
 Философия научного поиска/ А. С. Новиков. - Изд. стер.. - Москва: URSS: 
[Либроком, 2014]. - 330 с.; 22 
Библиогр.: с. 317-330 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-397-04201-7 (в обл.) 

 
 

0-803199   678785   678786    Новый большой вьетнамско-русский словарь: в 2 
томах: около 80000 слов и выражений/ [И. Е. Алёшина, Ву Лок и др.]; отв. ред. В. А. 
Андреева, Нгуен Тует Минь[Рос. акад. наук, Ин-т языкознания, Вьетнам. акад. обществ. 
наук, Ин-т лексикографии и энциклопедий]. - Москва: Восточная литература, 2012. - 27  
 Т. 2:  L - Z - 1269, [1] с. 
ISBN 978-5-02-036507-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-036509-4 

 
 

0-803198   678783   678784    Новый большой вьетнамско-русский словарь: в 2 
томах: около 80000 слов и выражений/ [И. Е. Алёшина, Ву Лок и др.]; отв. ред. В. А. 
Андреева, Нгуен Тует Минь[Рос. акад. наук, Ин-т языкознания, Вьетнам. акад. обществ. 
наук, Ин-т лексикографии и энциклопедий]. - Москва: Восточная литература, 2012. - 27  
 Т. 1:  A - K - 1275, [1] с. 
ISBN 978-5-02-036507-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-036508-7 

 
 

0-803212   Носова, Светлана Сергеевна 
 Макроэкономика в вопросах и ответах: учебное пособие: [для бакалавров, 
специалистов, аспирантов]/ С.С. Носова. - Москва: КноРус, 2012. - 223, [1] с. : ил.; 21. - 
(Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Носова С.С. - акад., чл.-корр. АЭНПД, 
д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-406-01821-7 (в обл.) 

 
 

0-803204   679102   Нуреев, Рустем Махмутович 
 Курс микроэкономики: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по финансово-экономическим специальностям/ Р. М. Нуреев. - 2-е изд., 
изм.. - Москва: Норма, 2008. - XII, 560, [1] с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 483-496 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 558-560 
Основу учебника составляют лекции по современной экономической теории 
(Экономиксу), прочитанные автором в Высшей школе экономики и получившие широкую 
известность благодаря опубликованию в журналах "Вопросы экономики" и "Консультант 
директора". Наряду с теоретическим материалом к каждой теме даются контрольные 
вопросы, основная и дополнительная литература, краткий перечень важнейших понятий, 
иллюстративный материал, примеры решения типовых задач с ответами и сборники 
тестов. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов 
ISBN 978-5-89123-470-3 (в пер.) 
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0-803257   678962    Основы технологичности и конструктивности изделий 
радиоэлектроники: учебное пособие/ А. В. Алексеев, М. Ю. Застела, В. Л. Сафонов, Ш. М. 
Чабдаров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию. - 
Казань: Новое знание, 2012. - 141 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 138-139 (25 назв.) 
ISBN 978-5-89347-668-2 (в пер.) 

 
 

0-803192    Приемы объектно-ориентированного проектирования: паттерны 
проектирования/ Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес; [пер. с англ. А. Слинкин]. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 366 с. : ил.; 24. - (Серия "Библиотека 
программиста") 
Библиогр.: с. 353-358. - Алф. указ.: с. 359-366Загл. и авт. ориг.: Desing patterns. Elements of 
reusable object-oriented software/ Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides 
ISBN 978-5-469-01136-1 (в обл.) 

 
 

0-803160   678793   Прозоров, Юрий Михайлович 
 Классика: исследования и очерки по истории русской литературы и 
филологической науки/ Ю. М. Прозоров; Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) Рос. акад. 
наук. - Санкт-Петербург: Пушкинский дом, 2013. - 374, [1] c.; 21. - (Серия: Библиотека 
Пушкинского Дома) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 367-374 
В книге петербургского филолога Ю. М. Прозорова представлены его работы, 
посвященные по преимуществу русской литературе XIX столетия. Автор сосредотачивает 
исследовательское внимание на творчестве писателей романтической в широком смысле 
культурной эпохи (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин), а с другой стороны, на литературных 
явлениях и процессах более позднего периода, для которого особое значение приобретают 
задачи "преодоления" романтизма (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышевский). 
Одна из вошедших в книгу статей посвящена проблемам наследования классических 
традиций в русской литературе XX века (Б. К. Зайцев) 
ISBN 978-5-91476-057-8 в пер. 

 
 

0-803148    Профсоюзы Казанской губернии (1917-1920 годы)/ Федерация профсоюзов 
Респ. Татарстан; [под общ. ред. Водопьяновой]. - Казань: Издательский дом Маковского, 
2012. - 327 с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 322-324 
Книга рассказывает о работе профсоюзов в Татарстане в период с 1917 по 1920 год, об их 
участии в революционных событиях. Гражданской войне, организации производства, 
восстановлении народного хозяйства, укреплении трудовой дисциплины, решении задач 
мирного времени 
ISBN 978-5-904612-07-8 (в пер.) 

 
 

0-803237    Процессы и аппараты защиты атмосферы: практикум для бакалавров/ Ю. А. 
Тунакова [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2013. - 51, [3] с. : ил.; 20 



 21 

Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1898-3 (в обл.) 

 
 

0-803281   Пулялин, Ростислав Геннадьевич 
 Бумеранг: [сборник стихов]/ Р. Г. Пулялин. - Казань: Новое знание, 2012. - 99 с.; 20 
. - (Поэзия Ростислава Пулялина) 
ISBN 978-5-89347-665-1 (в обл.) 

 
 

0-803279   Пулялин, Ростислав Геннадьевич 
 Матрица: [сборник рассказов]/ Р. Г. Пулялин. - Казань: Новое знание, 2012. - 99 с.; 
21. - (Рассказы Ростислава Пулялина) 
Содерж.: разд.: Сборничек; Мафия; Розыск; Фамилии; Вестовой 
ISBN 978-5-89347-664-4 (в обл.) 

 
 

0-803280   Пулялин, Ростислав Геннадьевич 
 Фальшивомонетчик: [сборник стихов]/ Р. Г. Пулялин. - Казань: Новое знание, 2012. 
- 99 с. : ил.; 21. - (Поэзия Ростислава Пулялина) 
Содерж.: циклы: Об автомобилях; О разном; О спорте; Об играх; О важном; О смешном; 
О науке 
ISBN 978-5-89347-663-7 (в обл.) 

 
 

0-803154   678818    Развитие и динамика иерархических (многоуровневых) систем: 
(философские, теоретические и прикладные аспекты): сборник статей по материалам V 
международной конференции (10-13 ноября 2013 г.)/ [отв. ред.: проф. Э. М. Хакимов]. - 
Казань: [Познание], 2013. - 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Акад. наук Респ. Татарстан, М-во образования и 
науки Респ. Татарстан, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева, Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Татарст. отд-ние Рос. филос. о-ва РАН 
 Кн. 2, 2013. - 223 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Рез. англ. 
Перспективность комплексных исследований иерархии связана с её важной общенаучной, 
теоретической, методологической и практической ролью в научном знании, связывающей 
качественно различные дисциплины в единую систему, служащую основанием 
теоретизации естественнонаучных и гуманитарных наук. Актуальность публикации 
материалов V конференции обусловлена необходимостью знакомства научной 
общественности с разработкой новых системных принципов анализа иерархии, 
построением её междисциплинарной теории и обобщенной модели, а также с её 
использованием в различных областях практической деятельности. По данной проблеме 
за последние годы получены новые результаты. В течение ряда лет в Казани проводятся 
всероссийские и международные конференции, посвященные проблеме иерархии. В 
данном сборнике научных материалов конференции обобщаются последние результаты 
теоретических и методологических исследования по данной проблеме и показываются 
пути практического применения идей иерархии в различных областях знания. 
Опубликованные статьи и тезисы характеризуют определенный уровень исследований по 
проблеме иерархии, а также координацию действий ученых разных специальностей по 
дальнейшему развитию рассматриваемых нами идей 
ISBN 978-5-902089-49-0 (в обл.) 
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0-803153   678817    Развитие и динамика иерархических (многоуровневых) систем: 
(философские, теоретические и прикладные аспекты): сборник статей по материалам V 
международной конференции (10-13 ноября 2013 г.)/ [отв. ред.: проф. Э. М. Хакимов]. - 
Казань: [Познание], 2013. - 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Акад. наук Респ. Татарстан, М-во образования и 
науки Респ. Татарстан, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева, Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Татарст. отд-ние Рос. филос. о-ва РАН 
 Кн. 1, 2013. - 340 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Перспективность комплексных исследований иерархии связана с её важной общенаучной, 
теоретической, методологической и практической ролью в научном знании, связывающей 
качественно различные дисциплины в единую систему, служащую основанием 
теоретизации естественнонаучных и гуманитарных наук. Актуальность публикации 
материалов V конференции обусловлена необходимостью знакомства научной 
общественности с разработкой новых системных принципов анализа иерархии, 
построением её междисциплинарной теории и обобщенной модели, а также с её 
использованием в различных областях практической деятельности. По данной проблеме 
за последние годы получены новые результаты. В течение ряда лет в Казани проводятся 
всероссийские и международные конференции, посвященные проблеме иерархии. В 
данном сборнике научных материалов конференции обобщаются последние результаты 
теоретических и методологических исследования по данной проблеме и показываются 
пути практического применения идей иерархии в различных областях знания. 
Опубликованные статьи и тезисы характеризуют определенный уровень исследований по 
проблеме иерархии, а также координацию действий ученых разных специальностей по 
дальнейшему развитию рассматриваемых нами идей 
ISBN 978-5-902089-49-0 (в обл.) 

 
 

0-803245    Расчет стержней и стержневых систем: учебное пособие/ Н. С. Аристова [и 
др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-
КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 
247, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 245 (9 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1904-1 (в обл.) 

 
 

0-803183   Рейсиг, Джон 
 JavaScript: профессиональные приемы программирования/ Джон Рейсиг; [пер. с 
англ. Н. Вильчинский]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 351 с. : ил.; 24 . - 
(Библиотека программиста) 
Алф. указ.: с. 345-351Загл. и авт. ориг.: Pro JavaScript techniques / John Resig 
Эта книга адресована, прежде всего, разработчикам. На практических примерах создания 
веб-сайтов подробно рассмотрены возможности и особенности современного языка 
JavaScript, вместе с тем, здесь нет информации для начинающих о структуре и синтаксисе 
языка, предполагается, что читатель знаком с ними. Книга состоит из четырех частей: - 
Разработка на JavaScript: использование объектно-ориентированного подхода, написание 
кода, тестирование и отладка. - Реализация модели DOM - Технология Ajax – 
использование библиотек для ускорения процесса разработки. - Будущее JavaScript – 
использование JSON и HTML 5. Кроме того, в приложении содержится справочная 
информация о реализации DOM в различных браузерах, включая IE7. 
ISBN 978-5-91180-904-1 (в обл.) 
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0-803201    Роль и задачи особо охраняемых природных территорий в современной 
России: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (12 
сентября 2013 г., Йошкар-Ола)/ [Ананина Т. Л., Афанасьев К. Е., Аюпов А. С. и др.; отв. 
ред. Ю. П. Демаков, д.б.н.]. - Йошкар-Ола: [б. и.], 2013. - 149 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во природ. ресурсов и экологии Рос. Федерации, 
Департамент гос. политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды, Федер. 
гос. бюджет. учреждение "Гос. природ. заповедник "Большая Кокшага". - Авт. указаны на 
с. 144-148 
 (в обл.) 

 
 

0-803249   678745   678746    Российская коррупция: уровень, структура, динамика: 
опыт социологического анализа/ Фонд ИНДЕМ, Фонд "Либеральная Миссия", Фонд 
Кудрина; [под ред. Г. А. Сатарова]. - Москва: [Фонд "Либеральная Миссия" ], 2013. - 749 
с. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. диск(CD-ROM). - (Фонд Либеральная Миссия) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-903135-41-7 (в обл.) 

 
 

0-803233   Русяев, Николай Николаевич 
 Моделирование радиоэлектронных средств в среде проектирования Microwave 
Office: учебное пособие/ Н. Н. Русяев, И. Б. Аксенов, Д. И. Кузнецов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2013. - 145, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1901-0 (в обл.) 

 
 

0-803260   Рябенков, Иван Георгиевич 
 Триединства социума: методическое пособие для идеологических отделов 
социально ориентированных русских политических партий/ И. Г. Рябенков. - Казань: 
Новое знание, 2012. - 59 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 58 (18 назв.) 
ISBN 978-5-89347-683-5 (в обл.) 

 
 

0-803194   Сад, Донасьен Альфонс Франсуа де. 
 Жюльетта : роман: в 2 томах: [перевод с французского]/ Маркиз де Сад. - Санкт-
Петербург: Продолжение жизни, 2003. - 23. - (Эротическая классика) 
 Т. 2 - 541, [2] с. 
 в пер. 
ISBN 5-94730-005-2 (т. 2.) 

 
 

0-803208   Свергузов, Анвер Тяфикович 
 Философия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Менеджмент"/ А.Т. Свергузов. - Москва: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2012. - 191 с.; 22 
Библиогр.: с. 189 (22 назв.) и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 181-188 
ISBN 978-5-98281-291-9 Альфа-М(в пер.) 
ISBN 978-5-16-005414-8 ИНФРА-М 
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0-803184   Сергеев, Александр Петрович 
 Программирование в Microsoft Visual C++ 2005: самоучитель/ А. П. Сергеев, А. Н. 
Терен. - Москва [и др.]: Диалектика, 2006. - 339 с. : ил.; 24. - (Самоучитель) 
Предм. указ.: с. 334-339 
ISBN 5-8459-0975-9 (в обл.) 

 
 

0-803238   Смелкова, Елена Владимировна 
 Аэробные физические упражнения: учебно-методическое пособие/ Е. В. Смелкова, 
Е. Б. Титова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-
КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 
40, [3] с. : цв. фото; 20  
Библиогр. в конце кн. (11 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1910-2 (в обл.) 

 
 

0-803187    Совесть памяти: альманах/ [авт. проекта и ред.: Г. П. Бердников]. - Казань: 
[Отечество], 2013. - 231 с. : ил., портр., факс.; 27. - (Проект "Вспоминают дети войны") 
Библиогр.: с. 23170-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается 
ISBN 978-5-9222-0702-7 (в пер.) 

 
 

0-803236    Современные методы электрофизической диагностики: научно-
практическая конференция, 29-30 июля 2013 года : сборник научных докладов/ [редкол.: 
А. Ф. Надеев, Г. А. Морозов, Р. Р. Файзуллин]. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2013. - 132, [1] с. : ил., цв. ил.; 20  
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ", О-во с 
ограниченной ответственностью "РОДЭ и ШВАРЦ РУС" 
ISBN 978-5-7579-1906-5 (в обл.) 

 
 

0-803272   678939    Современные тенденции развития государства и общества: 
материалы межвузовской научно-практической конференции, Казань, 16 марта 2012 г/ 
[сост. и гл. науч. ред. : д.ю.н., проф. Б.Л. Железнов]. - Казань: Новое знание, 2012. - 21  
 Вып. 8, 2012. - 87 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89347-684-2 (в обл.) 

 
 

0-803185   Солдатов, Вячеслав Петрович 
 Make. Build. Autotools: управление программными проектами/ В. П. Солдатов. - 
Москва: БИНОМ, 2007 . - 380 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 379-380 (22 назв.) 
ISBN 5-9518-0167-2 (в обл.) 

 
 

0-803211   Станковская, Ирина Кантовна 
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 Экономическая теория: [полный курс МВА: на основе лекций по микро- и 
макроэкономике: учебник: для студентов, аспирантов и преподавателей экономических 
вузов и факультетов]/ И. К. Станковская, И. А. Стрелец. - 6-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Читай!: Рид Групп, 2011. - 476, [1] с. : ил.; 25. - (Полный курс МВА). - 
(Российское бизнес-образование) 
Библиогр.: с. 476-477 и в подстроч. примеч. - Указ. терминов: с. 463-468На обороте тит. л. 
авт.: Станковская И.К. к.э.н., проф., Стрелец И.А. к.э.н., проф. 
ISBN 978-5-4252-0255-0 (в пер.) 

 
 

0-803165    Страны Азии и Африки в новое время: практикум по новой истории стран 
Азии и Африки: [учебное пособие]/ Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара"; [сост. Сорокина Т. Б.]. - 
Арзамас: [АГПИ], 2011. - 118 с.; 21 
В пособии содержатся планы практических занятий, методические рекомендации и 
вопросы для самостоятельной работы, тестовые задания, терминологический словарь, 
литература и тексты источников для семинарских занятий по курсу "Страны Азии и 
Африки в повое время" 
 (в обл.) 

 
 

0-803179   Страуструп, Бьерн 
 Язык программирования С++/ Бьерн Страуструп; пер. с англ. С. Анисимова и М. 
Кононовапод ред. Ф. Андреева и А. Ушакова. - Спец. изд., [с авт. изм. и доп.]. - Москва: 
Бином-Пресс, 2008. - 1098 с. : ил.; 24 
Предм. указ.: с. 1055-1098Загл. и авт. ориг.: The C++ programming language / Bjarne 
Stroustrup 
ISBN 978-5-7989-0226-2 (в пер.) 

 
 

0-803227   Таранков, Владимир Иванович 
 Ценные бумаги Государства Российского/ В. И. Таранков. - Москва: Автовазбанк; 
Тольятти: [Интер-Волга], 1992. - 648 с. : цв. ил., портр.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. авт. не указан 
 (в пер.) 

 
 

0-803159   Тоцци, Федериго 
 Закрыв глаза: роман/ Федериго Тоцци; пер. с итал. Екатерины Степанцовой. - 
Москва: Река времен, 2012. - 181, [2] с.; 22. - (Bibliotheca Italica. Классический 
итальянский роман). - (Итальянская серия) 
Др. работы авт.: с. 181 
Федериго Тоцци (1883-1920) — признанная гордость итальянской литературы, классик 
первой величины и объект скрупулезного изучения. Он с полным основанием считается 
одним из лучших итальянских романистов начала XX в. Психологичность и 
экспрессионистичность его прозы при намеренной бесстрастности повествования сделали 
Тоцци неподражаемым мастером стиля. Ранняя смерть писателя не позволила ему узнать 
прижизненную славу, тем ярче она разгорелась после его смерти. Роман "Закрыв глаза" 
(1919) — единственный роман, изданный при жизни писателя — отличается 
автобиографичностью 
ISBN 978-5-85319-118-1 (в пер.) 
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0-803161   678708    Трансформация образа советской исторической науки в первое 
послевоенное десятилетие: вторая половина 1940-х - середина 1950-х гг./ Корзун В.П., 
Кныш Н.А., Колеватов Д.М. [и др.; под ред. В.П. Корзун]. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 
470, [1] c.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен в конце кн.Авт. указаны на тит. л. 
В монографии предпринята попытка реконструкции образа исторической науки в первое 
послевоенное десятилетие. Рассмотрен как официальный образ советской исторической 
науки и ученого-историка, так и образ, формирующийся внутри профессиональной 
корпорации. В монографии выделяются основные каналы трансляции официального 
образа исторической науки и прослеживается его рецепция через профессиональные 
институции советской исторической науки -Институт истории АН СССР и журнал 
"Вопросы истории". Обращение к творчеству конкретных историков позволило авторам 
обозначить характерные для поля советской исторической науки фигуры игроков: 
научного администратора, энтузиаста-пропагандиста и вольного стрелка, "дерзающего от 
первого лица", осмеливающегося выступать в роли соавтора-интерпретатора официальной 
линии 
ISBN 978-5-8243-1606-3 (в пер.) 

 
 

0-803231   Трауб, Маша 
 Собирайся, мы уезжаем; Глянец: [повести]/ Маша Трауб. - Москва: АСТ [и др., 
2007]. - 285, [1] с.; 21  
ISBN 978-5-17-037940-8 АСТ(в пер.) 
ISBN 978-5-9713-3558-0 (АСТ МОСКВА) 
ISBN 978-5-9762-0772-1 (Хранитель) 

 
 

0-803175   678734   678735   Финдейзен, Николай Федорович 
 Дневники. 1909-1914/ Н. Ф. Финдейзен; расшифровка рукоп., исслед., коммент., 
подгот. к публ. М. Л. Космовской. - Санкт-Петербург: [Дмитрий Буланин], 2013. - 374, [1] 
с., [24] л. портр., факс.; 22 
Библиогр. подстроч. примеч. - Указ. имен.: с. 339-372 
ISBN 978-5-86007-738-6 (в пер.) 

 
 

0-803267   Хайрутдинова, Фарида Фаридовна 
 Дождь: [сборник стихотворений]/ Фарида Хайрутдинова. - Казань: Новое знание, 
2012. - 99 с.; 17 
ISBN 978-5-89347-676-7 (в обл.) 

 
 

0-803197   678782    Химия пиррола : новые страницы/ Б. А. Трофимов, А. И. Михалева, 
Е. Ю. Шмидт, Л. Н. Собенина; под ред. акад. Г.А. ТолстиковаРос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Иркут. ин-т химии им. А.Е. Фаворского. - Новосибирск: Наука, 2012. - 381, [1] с. :  [1] 
л. портр.; 25 
Библиогр. в конце кн. (752 назв.) 
ISBN 978-5-02-019070-2 (в пер.) 

 
 

0-803195    Черная книга: о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-
фашистскими захватчиками во временно-оккупированных районах Советского Союза и в 
лагерях уничтожения Польши во время войны 1941-1945 гг./ сост. под ред. Василия 
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Гроссмана, Ильи Эренбурга; [предисл. Василий Гроссман]. - 2-е изд.. - Иерусалим: 
Тарбут, 2002. - [4], XXVII, 547 с. : ил., портр.; 25 
Указ. имен и геогр. назв.: с. 517-547Парал. загл. на иврит 
ISBN 5-89942-574-1 

 
 

0-803152   678700   Черных, Виктор Александрович 
 Метод фундаментальных решений в геомеханике добычи нефти и газа=Method of 
fundamental solutions in geomechanic of reservoirs and wells: [учебное пособие]/ В. А. 
Черных. - Москва: [РУДН], 2013. - 155 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 154-155 (18 назв.) 
Пособие содержит обзор фундаментальных решений уравнений теории упругости, 
используемых при реализации разработанного автором метода решения задач 
гидрогеомеханики пластов и скважин. Обоснована концепция контактных напряжений в 
горной породе. Показано, что физической основой применения фундаментальных 
решений в гидрогеомеханике является контактное взаимодействие элементов горной 
породы 
ISBN 978-5-209-05225-8 (в пер.) 

 
 

0-803258   Чони, Юрий Иванович 
 Адаптивные антенны систем связи и телекоммуникаций: учебное пособие/ Ю. И. 
Чони; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию РФ. - 
Казань: Новое знание, 2012. - 146 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 141-145 (55 назв.) 
ISBN 978-5-89347-667-5 (в обл.) 

 
 

0-803230   Шайтанов, Игорь Олегович 
 Дело вкуса: книга о современной поэзии/ Игорь Шайтанов. - Москва: Время, 2007. 
- 642, [9] с.; 21 . - (Серия "Диалог") 
ISBN 978-5-9691-0242-2 в пер. 

 
 

0-803193   Шахтман, Том 
 Ищу братьев своих: Ральф Гольдман и "Джойнт": спасение, помощь и возрождение 
- работа Американского еврейского объединенного распределительного комитета/ Том 
Шахтман; вступ. ст. Дэвида С. Ваймана и Тедди Коллекавведение Михаила Горбачева. - 
Кишинэу: Pontos, 2003(Кишинев: Центральная тип.). - 268, [1] с. : ил., портр.; 23 
ISBN 9975-902-52-9 (в пер.) 

 
 

0-803274   Шибанкова, Люция Ахметовна 
 Практикум по грамматике английского языка: учебное пособие/ Л. А. Шибанкова, 
Ф. М. Зиннурова ; Каф. иностр. яз. НМИ. - Нижнекамск: Нижнекамский муниципальный 
институт, 2011. - 64 с.; 22  
Библиогр.: с. 64 (10 назв.) 
ISBN 978-5-89820-103-6 (в обл.) 

 
 

0-803200   678743   678744   Шитова, Наталья Ивановна 
 Рукописи старообрядца Т. Ф. Бочкарева в контексте истории и культуры 
старообрядцев Уймона (XVIII-XXI вв.)/ Н. И. Шитова ; М-во образования и науки Рос. 
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Федерации, Горно-Алт. гос. ун-т. - Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского 
государственного университета, 2013. - 359 с., [8] л. цв. ил., портр., факс.; 21  
Библиогр.: с. 313-321 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91425-089-5 (в пер.) 

 
 

0-803178   Щупак, Юрий Абрамович 
 Win32 API: разработка приложений для Windows/ Юрий Щупак. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2008. - 592 с. : ил.; 24 . - (Библиотека программиста) 
Библиогр.: с. 587 (9 назв.). - Алф. указ.: с. 588-592В этой книге изложены основные 
концепции и приемы программирования для Windows на языке C/C с применением Win32 
API.  
Книга ориентирована на широкий круг читателей: от начинающих программистов, 
студентов вузов, аспирантов и преподавателей до профессионалов в области 
программирования, владеющих языком C , но не имеющих опыта разработки приложений 
для Windows. Практика показывает, что если программисты начинают разработку 
проектов сразу с применением библиотек классов, подобных MFC или Windows Forms, не 
имея при этом опыта работы с Win32 API, то они сталкиваются с серьезными проблемами, 
как только дело доходит до создания реальных приложений. Напротив, опыт 
программирования с Win32 API позволяет осваивать более высокие технологии гораздо 
гармоничней и продуктивней. Владение базовыми знаниями Win32 API является 
надежной основой для вашего профессионального роста в сфере программирования. 
ISBN 978-5-388-00301-0 (в обл.) 

 
 

0-803273   678967   Яковлева, Елена Владимировна, (д-р пед. наук) 
 Теоретические основы формирования логической культуры студентов вузов/ Е. В. 
Яковлева; Нижнекам. муницип. ин-т, Каф. информатики, математики и естественнонауч. 
дисциплин. - Нижнекамск: Изд-во НМИ, 2008. - 146 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 129-146 (275 назв.) 
ISBN 978-5-89820-079-4 (в обл.) 
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