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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  
С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в 
электронном каталоге 

http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-816632    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег 
Бородин. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 40 (1'2016). - Москва: Либер-Дом, 2016. - 382, [2] с. 
 (в пер.) 

 

  Культура. 

 
0-816632    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег 
Бородин. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 40 (1'2016). - Москва: Либер-Дом, 2016. - 382, [2] с. 
 (в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-816748   687090    "Идеальное общество" в мечтах людей в России и в Китае/ [М. К. 
Горшков и др. ; отв. ред. М. К. Горшков и др.] Федер. агентство науч. орг., Ин-т 
социологии Рос. акад. наук. - Москва: Новый хронограф, 2016. - 419, [2] с. : ил.; 23. - 
(Российское общество. Современные исследования) 
Авт. указаны на обороте тит. л.. - Текст рус., англ. 
В основе книги - результаты проведенных в 2012 и 2013 годах Институтом социологии 
Российской академии наук и Институтом социологии Китайской академии общественных 
наук, исследований, посвященных изучению представлений населения России и Китая о 
"желаемом будущем", а также ряда других исследований. Результаты позволили 
определить особенности "русского социального проекта" в сравнении с предлагаемыми в 
рамках других культурных традиций, в том числе и китайской. В центре внимания 
авторов - определение базовых элементов "русской мечты" и "китайской мечты" об 
идеальном обществе не только применительно к социуму в целом, но и к личному 
будущему в той его части, которая так или иначе связана с обществом 
ISBN 978-5-94881-326-4 (в пер.) 

 
 

0-816607    Материалы II Всероссийской конференции молодых ученых "Наука и 
инновации XXI века", Сургут, 14 апреля 2014 года/ [под ред. Литовченко О.Г.]. - Сургут: 
Издательский  центр СурГУ, 2014. - 29 
 Т. 1:  [Управление в социальных и экономических системах. Экономика и 
управление. Юридические науки. Философские и политические науки. История. 
Лингвистика и межкультурные коммуникации. Педагогика и психология], 2014. - 268 с. : 
ил. 
Библиогр. в примеч. в конце докл. 
 (в обл.) 
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0-816608    Материалы II Всероссийской конференции молодых ученых "Наука и 
инновации XXI века", Сургут, 14 апреля 2014 года/ [под ред. Литовченко О.Г.]. - Сургут: 
Издательский  центр СурГУ, 2014. - 29 
 Т. 2:  [Физическая культура и спорт. Адаптивная физическая культура. Биология. 
Химия. Экология. Медицина. Технические науки. Физика, математика. Информационные 
системы и технологии], 2014. - 300 с. : ил. 
Библиогр. в примеч. в конце докл. 
 (в обл.) 

 
 

0-816590    "Современник" против "Москвитянина": литературно-критическая полемика 
первой половины 1850-х годов/ [изд. подгот. А. В. Вдовин и др.; отв. ред. А. Ю. Балакин и 
К. Ю. Зубков]. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2015. - 871 с., [4] л. портр., факс.; 26 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 854-866 
ISBN 978-5-4469-0667-3 (в пер.) 

 
 

0-816683   Абрамова, Людмила Алексеевна 
 Особенности развития одаренных детей: учебное пособие/ Л. А. Абрамова, М. М. 
Солобутина; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАУ ВПО "Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т", Ин-т психологии и образования. - Казань: Бриг, 2015. - 99 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
Учебное пособие "Особенности развития одаренных детей" содержит основные 
современные концепции одаренности, раскрываются возможности и ограничения в 
диагностике и прогнозировании одаренности. Значительная часть пособия посвящена 
изучению индивидуально-психологических и личностных особенностей одаренных детей 
ISBN 978-5-98946-144-8 (в обл.) 

 
 

0-816548   Абрашкин, Анатолий Александрович 
 Тайны Троянской войны и Средиземноморская Русь/ Александр Абрашкин. - 
Москва: Вече, 2003. - 430, [1] с. : ил., карты, портр.; 22. - (Тайны веков) 
Библиогр.: с. 428-430 
Нижегородский историк А.А. Абрашкин поднимает проблему существования 
Средиземноморской Руси - страны, упоминания о которой не найти в школьных и 
вузовских учебниках. Легендарная Троя входила в состав этой державы 
ISBN 5-94538-070-9 в пер. 

 
 

0-816647   Абрашкин, Анатолий Александрович 
 Тайны Троянской войны и Средиземноморская Русь/ А. Абрашкин. - Москва: Вече, 
2006. - 474, [1] с. : ил., карты, портр.; 17. - (Великие тайны) 
Библиогр.: с. 468-471 
ISBN 5-9533-1195-8 в обл. 

 
 

0-816947   Агабекян, Игорь Петрович 
 Английский для технических вузов: учебное пособие для образовательных 
учреждений высшего образования/ И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2016. - 347 с.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует ФГОС) 
ISBN 978-5-222-26731-8 (в пер.) 
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0-816715   687061   Адамович, Георгий Викторович 
 "Последние новости", 1934-1935/ Георгий Адамович. - Санкт-Петербург: Алетейя, 
2015. - 604 с.; 18. - (Собрание сочинений/ редкол.: О. А. Коростелев [и др.]) 
Библиогр. в тексте примеч.: с. 463-570. - Имен. указ.: с. 571-601 
В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика 
Георгия Викторовича Адамовича (1892-1972), публиковавшиеся в самой известной газете 
русского зарубежья — парижских "Последних новостях" — с 1928 по 1940 год 
ISBN 978-5-906823-06-9 (в пер.) 

 
 

0-816972    Адвокатура в Российской Федерации: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция"/ А. В. Гриненко, Ю. 
А. Костанов, С. А. Невский, А. С. Подшибякин ; под ред. д.ю.н., проф. А. В. 
ГриненкоМоск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Изд. 4-е, перераб. и 
доп.. - Москва: Проспект, 2016. - 247 с.; 22. - (Адвокатура) 
На тит. л.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 
ISBN 978-5-392-18434-7 (в пер.) 

 
 

0-816743   Азизов, Зиннат Ф 
 От Волги до Вахша: (сборник статей, очерков и рассказов)/ Зиннат Азизов. - 
Казань: Бриг, 2016. - 183, [1] с. : портр.; 21 
Новая книга известного журналиста, автора многочисленных публикаций о жизни, труде, 
поисках и научных открытиях простых людей и знаменитых на всю страну героев, словно 
зеркало отражает непростые вехи его личного творческого пути и удивительной 
биографии 
ISBN 978-5-98946-170-7 (в обл.) 

 
 

0-816779    Академик Николай Павлович Юшкин: к 80-летию со дня рождения/ 
Институт геологии Коми науч. центра УрО РАН; отв. ред. акад. А. М. Асхабов[ред.-сост.: 
канд. геол.-минерал. наук Г. Н. Лысюк и др.]. - Сыктывкар: Геопринт, 2016. - 206, [1] с. : 
ил., портр.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга посвящена памяти выдающегося ученого-геолога, одного из признанных лидеров 
отечественной и мировой минералогии академика Николая Павловича Юшкина (1936— 
2012). Приводятся биографические данные и основные вехи жизни и деятельности, 
воспоминания коллег, соратников, учеников Н. П. Юшкина о совместных полевых 
сезонах, о важных эпизодах жизни, о его разносторонних интересах (теоретическая и 
региональная минералогия, кристаллография, металлогения, минеральные ресурсы, 
история науки и др.) 
ISBN 978-5-98491-063-7 в пер. 

 
 

0-816598   Аккерман, Диана 
 Любовь в истории/ Диана Аккерман Секс в Библии/ Джеральд Ларю. - [Москва: 
КРОН-ПРЕСС, 1995]. - 463 с.; 24. - (Академия) 
Библиогр.: с. 459-461На обл. и корешке авт. не указаныВ кн. также: Секс в Библии / 
Джеральд Ларю 
ISBN 5-232-00213-9 
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0-816885    Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, 
философия, история: материалы международной заочной научно-практической 
конференции, [20 февраля 2012 г.]. - Новосибирск: [Сибирская ассоциация 
консультантов], 2012. - 161 с.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Сиб. ассоц. консультантов 
ISBN 978-5-4379-0043-7 (в обл.) 

 
 

0-816676    Актуальные проблемы профессиональной подготовки: условия и результаты 
освоения профессиональных компетенций: материалы XVII Межрегиональной научно-
методической конференции (КНИТУ-КАИ, кафедра ИПиУП, 04.06.2015 г.)/ [отв. ред. - 
к.психол.н. Белова Л. В.]. - Казань: [Бриг], 2015. - 125 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: 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", Ин-т экономики, упр. и соц. технологий, Каф. инженер. 
психологии и упр. Персоналом 
Публикуемые статьи содержат результаты исследований и научно- методических 
разработок сотрудников образовательных учреждений, касающиеся важных аспектов 
профессиональной подготовки. В сборник включены материалы докладов, вызвавших 
наибольший интерес у участников XVII Межрегиональной научно-методической 
конференции кафедры инженерной психологии и управления персоналом КНИТУ-КАИ 
им.А.Н. Туполева 
ISBN 978-5-98946-139-4 (в обл.) 

 
 

0-817029   Алдонина, Надежда Борисовна 
 А. В. Дружинин: малоизученные проблемы жизни и творчества/ Н. Б. Алдонина; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Поволж. гос. соц.-гуманитар. акад.". - Изд. 2-е, испр. и доп.. - 
Самара: [ПГСГА], 2015. - 527 с.; 30 
Библиогр. сочинений А. В. Дружинина: с. 513-526Имен. указ.: с. 495-512 
ISBN 978-5-8428-1043-7 (в пер.) 

 
 

0-816540   Амфитеатров, Александр Валентинович 
 Дьявол в быту, легенде и литературе Средних веков; Жар-цвет: фантастический 
роман: в 2 частях/ Александр Амфитеатров. - Ташкент: Шарк, 1993. - 525, [2] с.; 21. - 
(Тени Люцифера) 
Загл. обл.: Дьявол 
 в пер. 

 
 

0-816934   Андреев, Леонид Николаевич, (рус. писатель) 
 Иуда Искариот; Повести; Рассказы/ Леонид Андреев. - Москва: Издательство Э, 
2015. - 637, [1] с.; 21. - (Библиотека классической литературы) 
ISBN 978-5-699-79337-2 (БВЛ) 
ISBN 978-5-699-84599-6 (ШМК) 

 
 

0-816929   Андреева, Ольга Александровна 
 История государства и права зарубежных стран: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция", квалификация "бакалавр"/ 
О. А. Андреева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 365, [1] с.; 21. - (Высшее образование). - 
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(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 
поколения)) 
Библиогр.: с. 358-360 
ISBN 978-5-222-21124-3 (в пер.) 

 
 

0-816706    Антология мамадышской русскоязычной поэзии/ сост., авт. ст. Мансур 
Сафин. - Мамадыш: [Набережные Челны: Диамант], 2016. - 67, [1] с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-298-02142-5 (в обл.) 

 
 

0-816538   Арефьев, Александр Борисович 
 Русь волшебная: история русских чудес и тайн от волхвов до экстрасенсов/ 
[Арефьев А. Б.]. - Москва: Рипол Классик, 2004. - 445, [1] с.; 21. - (Все загадки Земли) 
Авт. указан в вып. дан. 
Читателю предлагается работа в высшей степени оригинальная и необычная - впервые 
история России с древнейших времен рассматривается с точки зрения магии, волшебства 
и колдовства 
ISBN 5-7905-2302-1 в пер. 

 
 

0-816869   Арканов, Аркадий Михайлович, (писатель) 
 Арканов такой, Арканов сякой/ Аркадий Арканов. - Москва: Астрель, [2011]. - 317, 
[2] с.; 21. - (Современные и классические бестселлеры). - (Я [люблю] читать) 
А я ничего не хочу видеть. Я ничего не хочу слышать. Но я все вижу и все слышу. Я 
различаю каждого, но ни на ком стараюсь не задерживать своего взгляда. Приоткрытые в 
расслабленном ожидании рты тех, которые ничего не понимают. Тучные непробиваемые 
лица тех, которые ничего не хотят понимать. Подернутые злой полуусмешкой губы тех, 
которые все понимают и как бы спрашивают: "А как-то ты теперь запоешь?" Молчаливо-
сочувствующие глаза тех, которые вынужденно оторваны от своих собственных забот 
нашим шествием. Это самое страшное - молчаливые взгляды тех, кто сочувствует вам, 
вынужденно оторвавшись от своих собственных забот 
ISBN 978-5-271-30660-0 в пер. 

 
 

0-816603   686964   686965    Археологические исследования 2014 г.: Болгар и 
Свияжск/ М-во культуры Респ. Татарстан, Ин-т археологии Акад. наук Респ. Татарстан, 
Респ. фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана, Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т; [авт.-сост.: А. Г. Ситдиков, Р. Р. Валиев, А. С. Старков]. - Казань: [б. и.], 2015. 
- 38 с. : ил., портр., план; 30 
ISBN 978-5-9222-0969-4 (в обл.) 

 
 

0-816679   Асафова, Елена Владимировна 
 Портфолио студента: [учебно-методическое пособие]: 44.03.02 - Психолого-
педагогическое образование. Профиль подготовки: "Практическая психология в 
образовании". Квалификация выпускника: академический бакалавр по укрупненной 
группе специальностей "Образование и педагогика"/ Е. В. Асафова, И. И. Голованова; 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Бриг, 2015. - 147 с. : ил.; 21 
Данное учебно-методическое пособие рекомендовано для преподавателей, реализующих 
подготовку студентов по профессиональной образовательной программе бакалавриата по 
укрупненной ipyime специальностей "Образование и педагогика", предполагающих 
академическую мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия" 
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ISBN 978-5-98946-142-4 (в обл.) 
 
 

0-817054    Материалы докладов XIX аспирантско-магистерского научного семинара, 
посвященного "Дню энергетика", 2-4 декабря 2015 г., Казань: в 2 томах/ под общ. ред. Э. 
Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2016. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 
 Т. 1, 2016. - 295 с. : ил. 
ISBN 978-5-89873-458-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-455-8 (т. 1) 

 
 

0-817055    Материалы докладов XIX аспирантско-магистерского научного семинара, 
посвященного "Дню энергетика", 2-4 декабря 2015 г., Казань: в 2 томах/ под общ. ред. Э. 
Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2016. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 
 Т. 2, 2016. - 267 с. : ил. 
ISBN 978-5-89873-458-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-457-2 (т. 2) 

 
 

0-816698   Афзал, Гамил 
 Песни вечной любви: изранные произведения/ Гамиль Афзал; в пер. Мансура 
Сафина. - Набережные Челны: Автограф, 2016. - 71 с. : портр.; 21 
Библиогр.: с. 66 (12 назв.)Песни вечной любви: Избранные произведения впереводах 
Мансура Сафина 
 (в обл.) 

 
 

0-816628   686996   686997   686998   686999   БИ-12933   Ахмадиев, Фарит Нафисович 
 Афинская демократия и европейские революции: политические идеи в русской 
историографии всеобщей истории второй половины XIX - начала XX вв./ Ф. Н. Ахмадиев, 
П. В. Георгиев; [под ред. Е. А. Чиглинцева]. - Казань: [Яз], 2016. - 106 с.; 20 
Библиогр.в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98688-077-8 (в обл.) 

 
 
 
 

0-816729   687085   687086   687087   687088   Ацель, Амир 
 Почему наука не отрицает существование Бога?: о науке, хаосе и пределах 
человеческого знания/ Амир Ацель; [пер. с англ. А. Анваера]. - Москва: КоЛибри: 
[Азбука-Аттикус, 2015]. - 254 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 245-254 и в подстроч. примеч.Загл. на пояске: О чем умолчал Ричард 
Докинз. - Загл. и авт. ориг.: Why science dose not disprove God / Amir D. AczelКн. в пояске 
Известный автор десятка научно-популярных произведений, математик Амир Ацель 
блестяще опровергает утверждения "новых атеистов" Р. Докинза, К. Хитченса и 
Л.Краусса, рассказывая миллионам образованных людей о том, что вера в Бога и 
эмпирическая наука отнюдь не исключают друг друга 
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ISBN 978-5-389-08182-6 (в пер.) 
 
 
 

0-816785   Багоутдинова А. Г. 
 Змеевиковые теплообменники: моделирование, расчет/ А. Г. Багоутдинова, Я. Д. 
Золотоносов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. 
ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2016. - 245 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 220-240 (187 назв.) 
В монографии представлены высокотехнологичные методы сварки, применяемые в 
производстве теплообменного оборудования, в том числе и лазерная сварка - в технологии 
пружинно-витых каналов. На базе таких труб рассмотрены конструкции инновационных 
змеевиковых теплообменных аппаратов и приведены методики их расчета 
ISBN 978-5-7829-0502-6 (в обл.) 

 
 

0-816778   Байзаков, Асан Байзакович 
 О достаточных условиях разрешимости начальной задачи нелинейного интегро-
дифференциального уравнения в частных производных эллиптического типа/ А. Б. 
Байзаков, Т. Р. Кыдыралиев. - [Бишкек, 2016]. - 6 л.; 30 
Библиогр.: л. 6 (5 назв.) 

 
 

0-816900   Балакин, Сергей Анатольевич 
 Парусные корабли/ Аргументы и факты; [авт. текста С. А. Балакинвед. ред. Е. 
Ананьева]. - Москва: Мир энциклопедий Аванта +, [2012]. - 95, [1] с. : цв. ил., портр.; 30. - 
(Сокровища мировой цивилизации) 
ISBN 978-5-98986-554-3 (Парусные корабли)(в пер.) 
ISBN 978-5-98986-549-9 (Общий)(в пер.) 

 
 

0-817007   Балашов, Анатолий Павлович 
 Теория организации и организационное поведение: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.68 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр")/ А. П. Балашов. - Москва: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2014. - 297, [1] с. : ил.; 22. - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
На тит. л. и обл.: Электронно-библиотечная система znanium.com 
Пособие состоит из двух частей: теория организации и организационное поведение. В 
первой части изложены вопросы теории организации, в том числе законы, принципы, 
организационно-правовые формы, связи и взаимозависимости структурных составляющих 
организации, современные тенденции построения и развития организаций. Во второй 
части рассматриваются вопросы организационного поведения, в том числе факторы, 
определяющие поведение личности и групп в организации; организационное развитие; 
управление поведением персонала в условиях организационных изменений; организация 
как субъект поведения 
ISBN 978-5-9558-0343-2 (Вузовский учебник, print) 
ISBN 978-5-16-009275-1 (ИНФРА-М, print) 
ISBN 978-5-16-100357-2 (online) 
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0-816572   Балязин, Вольдемар Николаевич 
 История России в занимательных рассказах, притчах и анекдотах, IX-XIX века/ В. 
Н. Балязин. - Москва: Дрофа, 2002. - 222, [1] с., [16] л. ил., портр.; 22. - (Познавательно! 
Занимательно!) 
ISBN 5-7107-6029-3 (в пер.) 

 
 

0-816539   Балязин, Вольдемар Николаевич, (канд. ист. наук, писатель.) 
 Правительницы России: исторические повести/ Вольдемар Балязин. - Москва: 
АСТ: Астрель, 2002. - 558, [1] с. : ил.; 21. - (Великие женщины в романах) 
На обл. авт. не указанСодерж.: Преподобная Ольга, великая княгиня Киевская; Елена 
Глинская, мать Ивана Грозного; Тяжкий жребий премудрой Софьи Алексеевны; 
Екатерина, первая императрица; Императрица Анна Ивановна; Императрикс Елисавет; 
Екатерина Великая 
Главная цель книги - показать личные судьбы и жизнь российских правительниц, их 
характеры и склонности, достоинства и недостатки. 
ISBN 5-17-014829-1 АСТ 
ISBN 5-271-04362-2 Астрель(в пер.) 

 
 

0-816616   Балязин, Вольдемар Николаевич 
 Тайны "Черного кабинета": записки архивариуса: [в 2 книгах]/ Вольдемар Балязин. 
- Москва: ОЛМА-Пресс, 2000. - 21. - (Историческое досье) 
 Кн. 2, 2000. - 489, [2] с., [8] л. портр. 
ISBN 5-224-00882-4 (общ.) 
ISBN 5-224-00881-6 (кн. 2) 

 
 

0-817002   Басаков, Михаил Иванович 
 Делопроизводство (документационное обеспечение управления): учебник для 
студентов среднего профессионального образования, обучающихся по направлениям 
технического и гуманитарного профиля/ М. И. Басаков, О. И. Замыцкова. - Изд. 15-е. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 375 с. : ил.; 21. - (Среднее профессиональное 
образование). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 367-368 
Данный учебник может быть использован и при изучении делопроизводства по другим 
специальностям среднего профессионального образования, а также для самостоятельного 
освоения вопросов документационного обеспечения управления. Данный курс в 
доступной и удобной для восприятия и понимания форме рассказывает об истории 
становления делопроизводства в России, дает наиболее полное представление о системе 
документирования управленческой деятельности, анализа информации, организации 
работы с документами на основе современных информационных технологий 
ISBN 978-5-222-23835-6 (в пер.) 

 
 

0-817003   Басаков, Михаил Иванович 
 Новый справочник кадровика: документирование кадровой работы: оформление 
документов, отбор персонала, трудовой договор, прием и увольнение, хранение 
документов/ М. И. Басаков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 268 с. : ил.; 21. - 
(Справочники) 
Библиогр.: с. 265 
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В справочнике рассматривается самый широкий спектр кадровой работы. Основной 
акцент сделан на оформлении организационно-кадровой, распорядительной и 
информационно-справочной документации. Значительное место в справочнике уделено 
юридическим основам трудовых отношений работника и работодателя (учреждения, 
организации) от приема на работу до увольнения 
ISBN 978-5-222-22758-9 (в пер.) 

 
 

0-816692   687037   687038   БИ-12935   Батыгин, Геннадий Семенович 
 История социологии: учебник по дисциплине "Социология" для студентов 
гуманитарных и социально-экономических специальностей и направлений подготовки/ Г. 
С. Батыгин, Д. Г. Подвойский. - Москва: Высшее образование и Наука, 2015. - 442, [1] с. : 
ил., портр.; 22. - (Социология) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
Данный учебник относится к новому поколению российской социологической 
литературы. Его содержательной и методической базой явился многолетний опыт 
преподавания истории социологии как специальной дисциплины. В учебнике 
рассматриваются основные понятия теоретической социологии, сформулированные в 
трудах О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, П.А. Сорокина, Т. 
Парсонса и И. Гофмана. Показана преемственность тематической программы и 
методологических принципов в истории социологической мысли XIX—XX веков. Каждая 
из восьми глав учебника представляет собой "законченное произведение", в котором 
теория конкретного автора реконструируется в ее внутренней логической целостности и в 
контексте идейных влияний предшественников 
ISBN 978-5-94084-025-1 В пер. 

 
 
 
 

0-816979   Безлепкин, Борис Тимофеевич 
 Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие/ Б. Т. Безлепкин. - Изд. 
8-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2016. - 323, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте 
Учебное пособие является восьмым, переработанным и дополненным изданием, которое 
содержит концептуальные основы теории уголовно-процессуального права. Оно 
базируется на нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также 
решениях Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по применению норм 
уголовно-процессуального права. Материал изложен в виде лаконичных ответов на 
основные вопросы программы вузовской учебной дисциплины "Уголовный процесс". 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2014 г. Для студентов 
юридических вузов и факультетов, начинающих изучать эту дисциплину, а также всех, 
кто интересуется уголовно-процессуальным правом 
ISBN 978-5-392-20945-3 (в обл.) 

 
 

0-816553   Белоусов, Роман Сергеевич 
 Знаменитые авантюристы: расследования частного детектива/ Роман Белоусов. - 
Москва: АСТ: Олимп, 1996. - 437, [3] с., [8] л. портр.; 21. - (Занимательная история) 
ISBN 5-7117-0204-1 (Олимп) 
ISBN 5-7841-0059-9 (в пер.)(АСТ) 
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0-816555   Белоусов, Роман Сергеевич 
 Ловцы удачи, или Искатели приключений/ Роман Белоусов. - Москва: ОЛМА-
пресс, 2000. - 414, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21. - (Великие тайны мира) 
ISBN 5-224-00823-9 (в пер.) 

 
 

0-816710   687050   687051   БИ-12941   Березин, Федор Михайлович 
 Общее языкознание: учебное пособие для студентов педагогических институтов по 
специальности "Русский язык и литература": [для студентов филологических и 
лингвистических специальностей]/ Ф. М. Березин, Б. Н. Головин. - Репр. изд.,  
[воспроизведение изд. 1979 г.]. - Москва: Альянс, 2014. - 415, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 400-407 (181 назв.) и в конце гл. - Предм.-термин. указ.: с. 408-414 
В пособии освещаются основные темы программы по курсу "Общее языкознание". Особое 
внимание уделяется тем проблемам, которые способствуют пониманию устройства, 
функционирования и развития языка как целого и целостного знакового механизма 
общения 
ISBN 978-5-91872-042-4 (в пер.) 

 
 
 

0-816659   Бернард, Ян Игнатьевич 
 Русский Париж: сонеты, легенды/ Ян Бернард. - Ставрополь: ФитоЭко, 1993. - 349, 
[1] с. : портр.; 21 
Содерж.: Циклы: Люблю Париж; Легенды Сены; Соборы Варшавы; Крым Мицкевича; 
Легенды о Лермонтове: Последняя прогулка; Предчувствие грозы; Источник Лермонтова; 
Мыс Любви 
ISBN 5-89-990-001-6 (в пер.) 

 
 

0-816554   Беседин, Борис Павлович 
 Карма истории: теория социальных катастроф/ Борис Беседин. - Москва: АСТ; 
[Харьков]: Торсинг, 2005. - 351, [1] с. : ил.; 21. - (Новый взгляд на судьбу России) 
ISBN 966-670-353-X (Торсинг) 
ISBN 5-17-027608-7 (АСТ)(в пер.) 

 
 

0-816677   Биктагирова, Гульнара Фердинандовна 
 Психология и педагогика семьи: учебное пособие/ Г. Ф. Биктагирова, Э. И. 
Муртазина. - Казань: Бриг, 2015. - 231 с.; 21 
Библиогр.: с. 169-170 
В учебном пособии изложены темы, касающиеся различных областей семейной 
психологии и педагогики понятие семьи, эволюция семейно-брачных и детско-
родительских отношений, материнство как психологический феномен, психолого-
педагогические основы воспитание ребёнка в семье, особенности взаимодействия 
психолога и родителей в образовательных учреждениях 
ISBN 978-5-98946-141-7 (в обл.) 

 
 

0-816596   Бирлайн, Джон Френсис 
 Параллельная мифология/ Джон Ф. Бирлайн; [пер. с англ. А. Блейзхудож. А. Д. 
Рощина]. - [Москва: КРОН-ПРЕСС, 1997]. - 333, [1]  с.; 26. - (Академия) 
ISBN 5-232-00345-3 (в пер.) 
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0-817064   687190   Блок, Александр Александрович 
 Никто не придет назад=Nigdy nie wraca nikt: [избранные стихотворения]/ 
Александр Блок; [пер. с рус.: Владислав Броневский и др.сост.: Андрей Базилевскийрис.: 
Александр Базилевский]. - [Москва]: Вахазар, 2016. - 158, [1] с. : ил.; 21. - (Русско-
польская поэтическая библиотека=Rosyjsko-polska biblioteka poetycka: классика; 2) 
Авт. также на пол. яз.: Aleksander Błok. - Текст парал. рус., пол. 
ISBN 978-5-88190-093-9 (Вахазар) 

 
 

0-816907   687145   687146   Богаченко, Вера Михайловна 
 Основы бухгалтерского учета: учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям 
экономики и управления/ В. М. Богаченко. - Изд. 3-е, испр.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2015. - 334, [1] с. : ил.; 21 . - (Среднее профессиональное образование). - (Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 331-332 (22 назв.) 
Книга содержит учебный теоретический материал по дисциплине, в том числе история 
бухгалтерского учета, его предмет и метод, понятие о бухгалтерском балансе, счетах 
бухгалтерского учета и двойной записи, учет хозяйственных процессов и бухгалтерская 
отчетность 
ISBN 978-5-222-24644-3 (в пер.) 

 
 

0-816712   687056   Бодрийяр, Жан 
 Дух терроризма; Войны в заливе не было/ Жан Бодрийяр; [пер. с фр. А. Качалова]. 
- Москва: РИПОЛ классик, 2016. - 222, [1] с.; 21 
В сборник вошли сразу две из самых известных публикаций выдающегося французского 
философа Жана Бодрийяра: "Войны в Заливе не было" и "Дух терроризма", посвященные 
анализу двух глобальных событий — Войны в Персидском заливе 1991 года и 
террористической атаки на США 11 сентября 2001 года. Бодрийяр по максимуму 
воспользовался этими двумя поводами обратиться к самой широкой публике и постарался 
превратить предлагаемые вниманию работы в квинтэссенцию основных положений своей 
философии, наглядно и доступно проиллюстрировав их всем известными примерами 
ISBN 978-5-386-09139-2 (в пер.) 

 
 
 

0-817000   Болотов, Борис Васильевич 
 Здоровье человека в нездоровом мире/ Б. Болотов. - 2-е издание супербестселлера. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2015. - 512 с. : ил.; 21. - (Жизнь по Болотову) 
Библиогр.: с. 510-512 (47 назв.) 
Бориса Болотова недаром называют украинским волшебником! Академик Болотов — 
биолог, химик, физик, отдавший 40 лет научному поиску. Его понимание физиологии 
человека и исцеления болезней — дерзкий прорыв в науке. Медицина будущего будет 
основываться на учении Болотова, на его теориях клеточного омоложения организма и 
лечения сдвиговых нарушений. Используя его систему лечения, за полгода удалось 
восстановить пальцы на руках и ногах после сильнейшего обморожения. И таких "чудес" 
в арсенале ученого-волшебника немало 
ISBN 978-5-496-00572-2 (в пер.) 
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0-816696   687044   687045   БИ-12938   Большаков, Василий Дмитриевич 
 Практикум по теории математической обработки геодезических измерений: 
учебное пособие для вузов: для студентов геодезических специальностей вузов/ В. Д. 
Большаков, Ю. И. Маркузе. - Стер. изд., [перепеч. с изд. 1984 г.]. - Москва: АльянС, 2015. 
- 351,[1] с. : ил.; 22 
Практикум рассчитан на студентов геодезических специальностей, геодезических и 
негеодезических высших учебных заведений 
ISBN 978-5-903034-16-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-816733    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 27:  Полупроводники - Пустыня, 2015. - 766 с. : ил., портр., карт. 
Библиогр. в конце ст.В макете подзаг.: В 35 т.. - Загл. на корешке: Полу - Пуст. - На 
авантит.: 90 лет науч. изд-ву Большая Рос. энцикл., 1925-2015 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-364-4 (т. 27) 

 
 

0-816732    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 26:  Перу - Полуприцеп, 2014. - 766 с. : ил., карты, портр. 
В макете подзаг.: в 35 т.. - Загл. на корешке: Перу - Полу 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-363-7 (т. 26) 

 
 

0-816735    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 29:  Румыния - Сен-Жан-де-Люз, 2015. - 766 с. : ил., цв. ил., портр., карт. 
Библиогр. в конце ст.В макете подзаг.: в 35 т.. - Загл. на корешке: Румын - Сен. - На 
авантит.: 90 лет науч. изд-ву Большая Рос. энцикл., 1925-2015 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-366-8 (т. 29) 

 
 

0-816734    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 28:  Пустырник - Румчерод, 2015. - 766 с. : ил., цв. ил., портр., карт., нот. 
Библиогр. в конце ст.В макете подзаг.: в 35 т.. - Загл. на корешке: Пустыр - Румчер. - На 
авантит.: 90 лет науч. изд-ву Большая Рос. энцикл., 1925-2015 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-365-1 (т. 28) 

 
 

0-816730    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 23:  Николай Кузанский - Океан, 2015. - 766 с. : ил., портр., карты 
Библиогр. в конце ст.В макете подзаг.: в 35 т.. - Загл. на корешке: Никол - Океан 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-360-6 (т. 23) 
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0-816731    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 25:  П - Пертурбационная функция, 2014. - 764, [1] с. : ил., портр., карты 
Библиогр. в конце ст.В макете подзаг.: в 35 т.. - Загл. на корешке: П - Пертур 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-362-0 (т. 25) 

 
 

0-816995   Бондарев, Юрий Васильевич 
 Горячий снег: роман/ Юрий Бондарев. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 477, [1] 
с.; 21. - (Великая победа) 
В романе известнейшего современного писателя, классика российской литературы Юрия 
Бондарева (р. 1924) "Горячий снег" рассказывается об одном из самых драматичных 
моментов в истории Великой Отечественной войны — Сталинградской битве. Эта книга 
— живое свидетельство тех страшных событий, в которых автор, будучи молодым 
лейтенантом, лично принимал участие 
ISBN 978-5-367-03072-3 (в пер.) 

 
 

0-816594   Борев, Юрий Борисович 
 Эстетика. Теория литературы: энциклопедический словарь терминов: [1300 
основных терминов эстетики и теории литературы]/ Юрий Борев; Рос. акад. наук, Ин-т 
мировой лит. им. М. Горького, Независимая акад. эстетики и свобод. искусств. - Москва: 
Астрель: АСТ, 2003. - 574, [1] с.; 25 
Библиогр.: с. 4-5 и в текстеНа обл. авт. не указан 
ISBN 5-17-020457-4 АСТ 
ISBN 5-271-07055-7 Астрель 

 
 

0-816546   Борисов, Александр Николаевич 
 Особый отдел империи: История Заграничной агентуры российских спецслужб/ А. 
Н. Борисов. - Санкт-Петербург: Нева; Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 478, [1] с., [8] л. 
портр., факс.; 21. - (Досье) 
Библиогр.: с. 476-477 
ISBN 5-7654-0918-0 
ISBN 5-224-01443-3 (в пер.) 

 
 

0-816933   Браун, Дэн 
 Код да Винчи: [роман]/ Дэн Браун; [пер. с англ. Н. В. Рейн]. - Москва: АСТ: 
Матадор, 2005. - 542 с. : ил.; 22 
Загл. и авт. ориг.: The Da Vinci code/ Dan Brown 
ISBN 5-17-027386-X (в пер.) 
ISBN 985-13-3101-5 (Харвест) 

 
 

0-816867   Бредихин, Алексей Леонидович 
 Правоведение: учебное пособие: для использования при подготовке студентов по 
направлениям 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.04 "Государственное 
муницмпальное управление"/ А. Л. Бредихин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 253, [1] 
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с.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 253-254 (19 назв.) 
ISBN 978-5-222-25157-7 (в пер.) 

 
 

0-816552   Броган, Хью 
 Джон Кеннеди/ Хью Броган. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 380, [2] с.; 21. - 
(След в истории) 
ISBN 5-222-00063-X (в пер.) 

 
 

0-816943   Брэдбери, Рэй 
 Вино из одуванчиков/ Рэй Брэдбери; [пер. с англ. Э. Кабалевской]. - Москва: 
Издательство "Э", 2016. - 317, [1]  с.; 21. - (Культовая классика) 
Загл. и авт. ориг.: Dandelion wine / Ray Bradbury 
ISBN 978-5-699-73342-2 (в пер.) 

 
 

0-816570   Брюханов, Владимир Андреевич 
 Мифы и правда о восстании декабристов/ Владимир Брюханов. - Москва: Яуза: 
Эксмо, 2005. - 636, [2] с.; 21. - (Мифы без грифа) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 5-699-13166-3 В пер. 

 
 

0-816642   Буровский, Андрей Михайлович 
 Отец городов русских: настоящая столица Древней Руси/ Андрей Буровский. - 
Москва: Яуза: Эксмо, 2007. - 477, [2] с. : карт.; 21. - (Когда врут учебники истории) 
Библиогр.: с. 470-476 (152 назв.) 
ISBN 978-5-699-24443-0 (в пер.) 

 
 

0-816789   Бусарев, Андрей Валерьевич 
 Расчет и проектирование канализационной насосной станции: учебно-
методическое пособие/ А. В. Бусарев, А. С. Селюгин, Р. Н.  Абитов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2015. - 79 с. : 
ил.; 21 
В учебно-методическом пособии приведены рекомендации и методика расчета 
канализационной насосной станции: определение режима и подачи насосов; объема 
приемного резервуара и размеров насосной станции; определение требуемого напора и 
марки насосов, подбор электродвигателя; расчет обточки рабочего колеса; построение 
графиков совместной работы насосов и водоводов; проверка насосов и водоводов на 
пропуск аварийного расхода; разработка схемы машинного зала и высотной схемы 
насосной станции и подбор ее оборудования 
 (в обл.) 

 
 

0-816525   Бушин, Владимир Сергеевич 
 Честь и бесчестие нации/ В. С. Бушин. - Москва: Республика, 1999. - 479, [1] с.; 21 
В книгу включены публицистические работы известного писателя В. Бушина, написанные 
им в период так называемых радикальных реформ в России. Его острые статьи, эссе, 
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памфлеты, посвященные современной российской действительности, всегда вызывают 
живой, заинтересованный отклик читателей 
ISBN 5-250-02695-8 (в пер.) 

 
 

0-816592   Быструшкин, Константин Константинович 
 Феномен Аркаима: космологическая архитектура и историческая геодезия/ К. К. 
Быструшкин. - Москва: Белые альвы, 2003. - 272 с. : ил.; 28 
Библиогр.: с. 267-268 
ISBN 5-7619-0172-2 в пер. 

 
 

0-816522   Бычков, Алексей Александрович 
 Киевская Русь. Страна, которой никогда не было?: легенды и мифы/ Алексей 
Бычков. - Москва: Олимп : АСТ: Астрель, 2006. - 444, [1] с. : ил., карты, портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Новый взгляд на историю государства, которое мы привыкли называть Киевской Русью, 
предлагает нам эта книга 
ISBN 5-17-028317-2 (АСТ) 
ISBN 5-7390-1438-7 (Агентство "КРПА Олимп") 
ISBN 5-271-11125-3 (Астрель)(в пер.) 

 
 

0-816613   Бычков, Алексей Александрович 
 Ледовое побоище и другие "мифы" русской истории/ Алексей Бычков. - Москва: 
АСТ: Олимп, 2008. - 287 с. : ил., факс.; 20. - (Историческая библиотека) 
ISBN 978-5-17-050850-1 АСТ 
ISBN 978-5-7390-2199-1 Олимп(в пер.)(С.: Ист. библ. (84)) 
ISBN 978-5-17-051022-1 АСТ 
ISBN 978-5-7390-2203-5 Олимп(С.: Ист. библ. (новая)) 

 
 

0-816521   Бычков, Алексей Александрович 
 Московия: легенды и мифы : "нетрадиционная" история России/ Алексей Бычков. - 
Москва: Олимп: АСТ: Астрель, [2007]. - 491 с. : ил., портр.; 21 
Как появилась Россия? Как складывалась русская нация? Когда возникло православие на 
Руси? Ответы на все эти вопросы читатель найдет в "Московии" 
ISBN 5-17-028038-6 (АСТ) 
ISBN 5-7390-1479-4 (Агентство "КРПА Олимп)(в пер.) 
ISBN 5-271-10871-6 (Астрель) 

 
 

0-816996   Васильев, Борис Львович, (писатель) 
 А зори здесь тихие...: повесть; В списках не значился: роман/ Борис Васильев; 
[вступ. ст. А. Федуты]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2015. - 412, [2] с.; 21. - (Великая 
победа) 
В книгу Бориса Васильева (1924-2013), известнейшего писателя, фронтовика, 
потомственного офицера, вошли повесть "А зори здесь тихие..." и роман "В списках не 
значился". Оба этих произведения, посвященных Великой Отечественной войне, по праву 
принадлежат к золотому фонду современной русской литературы 
ISBN 978-5-367-03430-1 в пер. 
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0-816931   Васильев, Юрий Геннадьевич, (д-р мед. наук) 
 Цитология. Гистология. Эмбриология: учебник для студентов высших 
сельскохозяйственных учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 
"Ветеринария"/ Ю. Г. Васильев, Е. И. Трошин, В. В. Яглов. - Изд. 2-е, испр.. - Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 575 с. : ил.; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Ветеринарная медицина). - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 568-570 (77 назв.) 
ISBN 978-5-8114-0899-3 (в пер.) 

 
 

0-816639   Васильева, Лариса Николаевна 
 Кремлевские жены: факты, воспоминания, документы, слухи, легенды и взгляд 
автора/ Лариса Васильева. - Москва: Вагриус; Минск: Вышэйшая школа, 1993. - 542, [1] с., 
[16] л. ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 5-339-00927-0 (Выш. шк.) 

 
 

0-816991   Васичкин, Владимир Иванович 
 Большой справочник по массажу/ В. И. Васичкин. - Москва: АСТ, [2016]. - 415 с. : 
ил.; 21 
Кн. проф. В. И. Васичкина: с. 402-405 (58 назв.). - Библиогр.: с. 406-407 (33 назв.) 
ISBN 978-5-17-078029-7 (АСТ)(в пер.) 

 
 

0-816983   Ващенко, Елена Дмитриевна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Е. Д. Ващенко. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2015. - 349, [1] с. : ил.; 21. - (Среднее профессиональное образование). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 
поколения)) 
Библиогр.: с. 346-347 (14 назв.) 
ISBN 978-5-222-25360-1 (в пер.) 

 
 

0-816927   Венявская, Вера Михайловна 
 Практическая грамматика английского языка: учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений/ В. М. Венявская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 421, [2] с.; 
20. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
ISBN 978-5-222-25362-5 

 
 

0-816924   Верещагина, Анна Владимировна 
 Социология в схемах и таблицах: учебное пособие для бакалавров и студентов 
вузов/ А. В. Верещагина, М. А. Васьков, С. И. Самыгин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 
156, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В данном учебном пособии необходимый для освоения курса социологии материал 
предлагается в виде логических схем и таблиц по ключевым темам: история социологии; 
социология как наука; общество как объект социологии; социальная структура общества; 
социальные нормы и социальный контроль; социальная стратификация и социальная 
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мобильность; социальные группы, организации, общности; социальное взаимодействие; 
личность, культура и общество; социология семьи;социология конфликта; политическая 
социология; социология безопасности; социология религии; социология молодежи 
ISBN 978-5-222-24490-6 (в пер.) 

 
 

0-816874   Верхотуров, Дмитрий Николаевич 
 Военная история Крыма: от Ивана Грозного до Путина/ Дмитрий Верхотуров. - 
Москва: Яуза-пресс, 2016. - 287 с.; 21. - (Информационная война) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9955-0831-1 (в пер.) 

 
 

0-817044   687175   Виткевич, Станислав Игнацы 
 Странность Бытия: философия, эстетика, публицистика: [перевод с польского]/ 
Станислав Игнаций Виткевич; [ред.-сост., послесл. А. Базилевскогопредисл. Б. 
Мицинского]. - [Москва]: Вахазар; [Пултуск: Гуманитарная академия], 2013. - 703, [1] с. : 
ил., портр.; 21. - (Коллекция польской литературы; 3-7) 
Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч.Пер. изд.: Dziwność Istnienia: filozofia, estetyka, 
publicystyka / Stanisław Ignacy Witkiewicz (Pułtusk, 2013) 
ISBN 978-5-88190-021-2 (Вахазар) 

 
 

0-816860   Власов, Василий Иванович 
 Теория государства и права: учебное пособие/ В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. 
Денисенко. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 332 с.; 21. - 
(Библиотека студента) 
Библиогр.: с. 325-326 (23 назв.) 
ISBN 978-5-222-21747-4 (в пер.) 

 
 

0-816756    Во имя жизни: сборник творческих работ  участников V Межрегионального 
культурно-благотворительного поэтического фестиваля "Во имя жизни", состоявшегося в 
г. Алатыре в 2014 году/ [редкол.: И. Ф. Благовидова и др.]. - Алатырь: [б. и.], 
2014(Редакция газеты "Алатырские вести"). - 99 с.; 20  
 (в обл.) 

 
 

0-816757    Во имя жизни: сборник литературных произведений участников VI 
Межрегионального культурно-благотворительного фестиваля творчества инвалидов "Во 
имя жизни" / [ред. - О. В. Востриков]. - Алатырь: [Пегас], 2015. - 101 с.; 20  
 (в обл.) 

 
 

0-816919   Волегова, Ольга Афиногентовна 
 Английский для бакалавров менеджмента: учебник: к использованию при изучении 
дисциплины "Иностранный язык" в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, реализующих образовательные программы в области 
экономики и менеджмента/ О. А. Волегова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 430 с.; 21. - 
(Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 427-428 (44 назв.) 
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В книгу включены оригинальные и адаптированные текстовые материалы, разработанные 
на основе аутентичных источников и отечественных периодических изданий на 
английском языке 
ISBN 978-5-222-19916-9 (в пер.) 

 
 

0-816866   Волков, Александр Михайлович, (канд. юрид. наук, канд. техн. наук) 
 Административное право России: учебник: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция"/ А. М. Волков. - Москва: 
Проспект, 2016. - 328 с.; 21 
Библиогр.: с. 327-328 (30 назв.) и в подстроч. примеч. 
Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 
ISBN 978-5-392-18860-4 (в обл.) 

 
 

0-816620   Волынский, Аким Львович 
 Жизнь Леонардо да Винчи/ А. Волынский. - Москва: Алгоритм, 1997. - 525 с. : ил., 
портр.; 22. - (Гений в искусстве) 
Часть текста прил. парал.: фр., рус.; итал., рус.. - Загл. на авантит.: Леонардо да Винчи 
ISBN 5-88878-004-9 В пер. 

 
 

0-816611   687102   С-494608   Воронцов, Владимир Александрович 
 Истоки протоархитектуры в свете генерализованной трудовой концепции 
антропосоциокультурогенеза/ В. А. Воронцов; [авт. предисл. и науч. ред. Ф. Ш. Хузин]Ин-
т истории АН РТ, Ин-т междунар. отношений, истории и востоковедения - Казан. 
(Приволж.) федерал. ун-т. - Казань: Центр инновационных технологий, 2016. - 283 с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93962-760-3 в пер. 

 
 

0-816629    Высшая школа - Храм культуры/ [авт. проекта Э. Р. Тагиров]. - [3-е изд., 
доп.]. - Казань: [АБАК], 2014. - 182 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., англ.. - Выполняется в рамках Прогр. ООН 
"Вклад науч. сообществ". - Посвящ. Году культуры в России 
ISBN 978-5-85247-476-6 (в обл.) 

 
 

0-817035   Вялова, Светлана Олеговна 
 Глаголические фрагменты Ивана Берчича в Российской национальной 
библиотеке=Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci: описание 
фрагментов/ Светлана О. Вялова. - Загреб: Хорватская академя наук и искусств: 
Российская национальная библиотека: Старославянский институт, 2000. - XVIII, 139 с. : 
факс.; 34 
Библиогр.: с. 135Загл. обл.: Глаголические фрагменты Ивана Берчича : описание. - Авт. 
также на хорват. яз.: Svetlana O. Vialova 
ISBN 953-154-429-8 opis(в обл.) 

 
 

0-816906    ГМИИ им. А. С. Пушкина II/ [ред.: Карышева М. П.]. - Москва: АРИА-АиФ, 
2012. - 78, [2] с. : цв. ил., портр.; 30. - (Музеи мира. Москва) 
Предм. указ. в конце кн. 
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ISBN 978-5-93229-189-4 в пер. 
 
 

0-816754   Гак, Елизавета Захаровна 
 Магнитные поля и водные электролиты - в природе, научных исследованиях, 
технологиях/ Е.З. Гак. - Санкт-Петербург: Элмор, 2013. - 535 с. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 518-525Часть текста англ. 
Рассматривается комплекс проблем, возникающих в природных объектахи водных средах 
под действием постоянных и низкочастотных магнитных полей. Обсуждается воздействие 
как естественных геомагнитных полей, так и искусственных на процессы переноса в 
водных электролитах, как в объеме, таки на поверхности раздела фаз. Значительное 
внимание уделено электромагнитной экологии. Описаны геофизические, биофизические 
явления, процессы моделирования различных природных явлений. Рассмотрена физика 
явлений на макро- и микроуровне. В основу книги положены собственные исследования 
автора и соавторов. Книга является продолжением предыдущих четырех монографий 
ISBN 5-7399-0192-8 (в пер.) 

 
 

0-816638   Гамсун, Кнут 
 Собрание сочинений: в 6 томах/ Кнут Гамсун. - Москва: Художественная 
литература, 1991. - 21 
 Т. 2:  Виктория; Под осенней звездой; Бенони; Роза: романы, 1991. - 523, [2] с. 
ISBN 5-280-01700-0 (в пер.) 
ISBN 5-280-01701-9 (Т. 2) 

 
 

0-816656   Гарин, Игорь Иванович 
 Лютер/ И. И. Гарин. - Харьков: Фолио, 1994. - 287 с.; 20 
ISBN 5-7150-0106-4 (в обл.) 

 
 

0-817062   Гасанлы, Джамиль 
 Русская революция и Азербайджан: трудный путь к независимости, 1917-1920/ 
Джамиль Гасанлы. - Москва: Флинта, 2011. - 665, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 634-653 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 654-664 
ISBN 978-5-9765-0993-1 (в пер.) 

 
 

0-817060   Гасанлы, Джамиль 
 Синьцзян в орбите советской политики: Сталин и мусульманское движение в 
Восточном Туркестане, 1931-1949/ Джамиль Гасанлы; [пер. с азерб. Ф. Гаджиева]. - 
Москва: Флинта: Наука, 2015. - 358, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 342-351. - Указ. имен в конце кн 
ISBN 978-5-9765-2379-1 Флинта 
ISBN 978-5-02-038920-5 Наука 

 
 

0-817059   Гасанлы, Джамиль  
 История дипломатии Азербайджанской Республики: в 3 томах/ Джамиль Гасанлы; 
[пер. с азерб. И. Н. Рзаева]М-во иностр. дел Азерб. респ.. - Москва: Флинта; Наука, 2010. - 
21 
Рез. англ. 
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 Т. 2:  Внешняя политика Азербайджана в годы советской власти (1920-1939), 2013. 
- 716, [1] с., [8] л. ил., факс., портр., карт. 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.На обл. только авт. и част. загл. тома 
ISBN 978-5-9765-0899-6 (Флинта общ.) 
ISBN 978-5-02-037267-2 (Наука общ.) 
ISBN 978-5-9765-1639-7 (Флинта Т. 2) 
ISBN 978-5-02-037893-3 (Наука Т. 2) 

 
 

0-817066   Гасанлы, Джамиль  
 Хрущевская "оттепель" и национальный вопрос в Азербайджане (1954-1959)/ 
Джамиль Гасанлы. - Москва: Флинта, 2009. - 661, [2] с., [8] л. ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 642-662На 4-й с. обл. авт.: Д. Гасанлы - 
д.ист.н., проф.. - Рез. англ. 
Представленная на суд читателя книга профессора Дж. Гасанлы посвящена анализу 
событий малоизвестного и очень  интересного периода истории Азербайджана 
ISBN 978-5-9765-0792-0 (в пер.) 

 
 

0-817061   Гасанлы, Джамиль П 
 Али Мардан-бек Топчибашев: жизнь за идею/ Джамиль Гасанлы; [пер. на рус. яз. 
Х. Рзаев]Азерб. дипломат. акад.. - Москва: Флинта: Наука, 2014. - 606 с., [8] л. ил., карт, 
портр.; 21 
Библиогр.: с. 594-606 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9765-1757-8 (в пер.)(Флинта) 
ISBN 978-5-02-038527-6 (Наука) 

 
 

0-817045   687176   Гасанлы, Джамиль П. 
 СССР - Турция: от нейтралитета к холодной войне (1939-1953)/ Джамиль Гасанлы. 
- Москва: Центр Пропаганды, 2008. - 662 с., [8] л. портр.; 22 
Библиогр.: с. 651-662 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 634-650 
ISBN 978-5-915-1000-1-4 (в пер.) 

 
 

0-816890   Гендина, Наталья Ивановна 
 Информационное образование и информационная культура как фактор 
безопасности личности в глобальном информационном обществе: возможности 
образовательных организаций и библиотек/ Н. И. Гендина. - Москва: [Литера], 2016. - 391 
с.; 20 
Библиогр.: с. 292-391 
ISBN 978-5-91670-159-3 (в обл.) 

 
 

0-816967   Гетманова, Александра Денисовна 
 Логика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений/ А. Д. 
Гетманова. - 19-e изд., стер.. - Москва:  Омега-Л, 2015. - 357 с. : ил.; 21. - (Бакалавр - 
Магистр) 
Библиогр.: с. 356-357 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-370-03092-5 (в пер.) 
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0-816791   Гимадиева, Лилия Шарифзяновна 
 Финансы и кредит: учебно-методическое пособие по дисциплине "Финансы и 
кредит"/ Л. Ш. Гимадиева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2016. - 107 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 105 (15 назв.) 
Учебно-методическое пособие по дисциплине "Финансы и кредит" разработано для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", профиль 
"Производственный менеджмент" очной и заочной форм обучения 
ISBN 978-5-7829-0506-4 (в обл.) 

 
 

0-817036    Глаголические фрагменты Ивана Берчича в Российской национальной 
библиотеке=Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci/ к изд. подгот. 
Светлана О. Вялова. - Факсимиле. - Загреб: Хорватская академия наук и искусств: 
Российская национальная библиотека: Старославянский институт, 2000. - 15, [482] с. : ил., 
портр., факс.; 35 
 (в пер.) 

 
 

0-817073   Гмурман, Владимир Ефимович 
 Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике: учебное пособие для студентов вузов/ В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб.. - 
Москва: Высшее образование, 2007. - 403, [1] с. : ил.; 22. - (Основы наук). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует) 
В пособии приведены необходимые теоретические сведения и формулы, даны решения 
типовых задач, помещены задачи для самостоятельного решения, сопровождающиеся 
ответами и указаниями. Большое внимание уделено методам статистической обработки 
экспериментальных данных 
ISBN 978-5-9692-0145-3 (в пер.) 

 
 

0-816772   Головченко, Николай Петрович 
 Алатырский художественный музей/ Николай Головченко. - Саранск: Издатель 
Константин Шапкарин: Фокс Репаблик, 2015. - 127, [1] с. : цв. ил., портр.; 11х15 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-9906753-6-0 (в обл.) 

 
 

0-816771   Головченко, Николай Петрович 
 Алатырь на почтовых карточках рубежа XIX - XX веков: [каталог фотографий из 
личной коллекции составителя]/ Николай Головченко. - Саранск: Издатель Константин 
Шапкарин: Открытая Мордовия, 2016. - 127, [1] с. : ил., фот.; 11х15 
Источники: с. 30-32Издано при финансовой поддержке Федерального агенства по печати 
и массовым коммуникациям в рамках ФЦП "Культура России". - На обл. авт. не указан 
Издание впервые знакомит с почтовыми карточками, запечатлевшими уголки и панорамы 
провинциального уездного центра Симбирской губернии — города Алатыря. Их автором 
является Н. Н. Валухин, ученик и друг нижегородских фотографов А. О. Карелина и М. П. 
Дмитриева, в начале XX века вместе с семьей поселившийся в Алатыре. Своим 
творчеством он сохранил для потомков исторический облик старого города 
ISBN 978-5-9906753-5-3 (в обл.) 

 
 



 24 

0-816750   Горячев, Дмитрий Николаевич 
 Организационно-методические основы медицинского страхования в стоматологии: 
методическое пособие для врачей-стоматологов/ Д. Н. Горячев, И. И. Бадертдинов, Н. А. 
Горячев; М-во здравоохранения Респ. Татарстан, ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: Медицина, 2016. - 44, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (19 назв.) 
В методическом пособии подробно описаны организационные и методологические 
основы системы обязательного и дополнительного медицинского страхования, а также их 
особенности в стоматологической практике. Представлена нормативно-правовая база, на 
основе которой реализуется система медицинского страхования в стоматологии. Описаны 
главные принципы организации контроля качества при оказании стоматологической 
помощи 
ISBN 978-5-7645-0596-1 (в обл.) 

 
 

0-816751   Горячев, Дмитрий Николаевич 
 Основы маркетинга в стоматологической практике: методическое пособие для 
врачей-стоматологов/ Д. Н. Горячев, С. В. Варламов, Н. А. Горячев; М-во 
здравоохранения Респ. Татарстан, ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: Медицина, 2016. - 65, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (22 назв.) 
В методическом пособии подробно описаны механизмы и инструменты управления 
маркетингом в стоматологической практике. Особое внимание уделено специфике 
российского рынка медицинских услуг в целом и стоматологических в частности. 
Детально представлена система мероприятий, направленных на повышение качества 
стоматологических услуг, которое способствовало бы конкурентоспособности, т.е. стало 
бы возможным наилучшим образом удовлетворять потребности пациентов. Затронуты 
особенности спроса и предложения в сфере стоматологических услуг 
ISBN 978-5-7645-0597-8 (в обл.) 

 
 

0-816905    Государственный музей II/ [ред.: Карышева М.П.]. - Москва: АРИА-АиФ, 
2012. - 78, [2] с. : цв. ил.; 30. - (Музеи мира. Амстердам) 
Указ. ил. в конце кн. 
ISBN 978-5-93229-179-5 (в пер.) 

 
 

0-816984    Гражданское право: [учебник: в 3 томах/ Агафонова Н. Н. и др.]; отв. ред. 
д.ю.н., проф. В. П. Мозолин. - Москва: Проспект, 2014. - 21 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Т. 1, 2014. - 815 с. 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-12201-1 (в обл.) 

 
 

0-816980   687162    Гражданское право: учебник: с учетом новой редакции Гражданского 
кодекса РФ (Федеральных законов № 223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ)/ [С. С. Алексеев, д.ю.н., 
проф., чл.-кор. РАН, Гонгало Б. М., д.ю.н., проф., Мурзин Д. В., к.ю.н., доц. и др.]; под 
общ. ред. д.ю.н., проф., чл.-кор. РАН С. С. Алексеева, д.ю.н., проф. С. А. СтепановаИн-т 
частного права. - 4-е изд., [перераб. и доп.]. - Москва: Проспект; [Екатеринбург: Институт 
частного права], 2015. - 434 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 409-411Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-98050-060-3 (Институт частного права) 



 25 

ISBN 978-5-392-18355-5 (Проспект) 
 
 

0-816937   Грибоедов, Александр Сергеевич 
 Горе от ума/ Александр Сергеевич Грибоедов. - Москва: [Издательство "Э"], 2016. - 
189, [2] с.; 21. - (Классика в школе)Гончаров, Иван Александрович.  
. - Содерж: Гончаров, Иван Александрович"Мильон терзаний": (критический этюд): "Горе 
от ума" Грибоедова - Бенефис Монахова. Ноябрь, 1871 г./ И. А. Гончаров 
ISBN 978-5-699-71703-3 (в пер.) 

 
 

0-816990   Гридина Т. А. 
 Новый орфоэпический словарь русского языка для всех, кто хочет быть 
грамотным: словарь аббревиатур и словарь числительных/ [Т. А. Гридина, Н. И. 
Коновалова, В. В. Бурцева]. - Москва: АСТ, [2013]. - 639, [1] с.; 17. - (Lingua) 
Библиогр.: с. 639 (9 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-17-078291-8 (в пер.) 

 
 

0-816533   Гриффитс, Ральф А. 
 Становление династии Тюдоров/ Ральф А. Гриффитс, Роджер Томас; [пер. с англ. 
Константиновой Н.А.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 318, [1] с.; 21. - (Исторические 
силуэты) 
Корни династии Тюдоров, невероятный ее взлет, падение и новый взлет до сих пор мало 
изучены. Эта книга поможет вам совершить увлекательное путешествие в Северный 
Уэльс тринадцатого столетия, продолжить его в Англии, Франции, Бретани 
четырнадцатого и пятнадцатого веков. Она основана на опубликованных и рукописных 
источниках информации, найденных в Великобритании и Франции 
ISBN 5-22-00062-1 (в пер.) 

 
 

0-816862   687136   Гришэм, Джон 
 Партнер: [роман]/ Джон Гришэм; [пер. с англ. Ю. Г. Кирьяка]. - Москва: Астрель, 
2011. - 318, [1] с.; 21. - (Я [люблю] читать). - (Современные и классические бестселлеры) 
ISBN 978-5-271-30660-0 (серийный) 
ISBN 978-5-271-31542-8 (в пер.) 

 
 
 

0-816633   Громаков, Николай Семенович 
 Дисперсные системы и их свойства: учебное пособие по коллоидной химии/ Н. С. 
Громаков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-
т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2015. - 91 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 89 (5 назв.). - Предм. указ.: с. 90-91 
ISBN 978-5-7829-0515-6 (в обл.) 

 
 

0-816675   Громова, Чулпан Раесовна 
 Психолого-физиологические особенности развития младшего школьника: учебное 
пособие/ Ч. Р. Громова, И. М. Захарова; ФГАОУ ВПО  "Казан. федер. ун-т", Ин-т 
психологии и образования. - Казань: Бриг, 2015. - 51 с.; 21 
Библиогр.: с. 49-51 
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Учебное пособие предназначено для студентов обучающихся по профилю подготовки 
"Образование и педагогика", изучающих дисциплину "Психолого-физиологические 
особенности развития младшего школьника". В пособии излагается обобщенный 
теоретический материал, посвященный развитию младшего школьника. Во втором 
разделе представлены вопросы и задания для самостоятельной работы студентов, которые 
могут выступать в качестве домашних заданий или использоваться в практических 
занятиях. В третьем разделе содержатся примеры заданий для педпрактики по дисциплине 
ISBN 978-5-98946-150-9 (в обл.) 

 
 

0-816723   687073   687074   С-494789   С-494790   Гулин, Алексей Владимирович 
 Введение в численные методы в задачах и упражнениях: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400 
"Прикладная математика и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и 
информационные технологии"/ А. В. Гулин, О. С. Мажорова, В. А. Морозова; Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. вычисл. математики и кибернетики. - Москва: 
АРГАМАК-МЕДИА: ИНФРА-М, 2014. - 366, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Прикладная 
математика, информатика, информационные технологии). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 354-361 (131 назв.). - Предм. указ.: с. 362-364 
Пособие отражает опыт преподавания курса "Введение в численные методы" на 
факультете вычислительной математики и кибернетики МГУимени М.В. Ломоносова. 
Наряду с конспективным изложением теоретического материала, пособие содержит 
значительное число примеров, задач и упражнений иллюстративного характера 
ISBN 978-5-00024-012-0 АРГАМАК-МЕДИА 
ISBN 978-5-16-009717-6 ИНФРА-М, print 
ISBN 978-5-16-101108-9 ИНФРА-М, online 

 
 
 

0-817004   Гулина, Марина Анатольевна 
 Консультативная психология: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 030300 Психология ФГОС ВПО/ М. 
А. Гулина, Ю. П. Зинченко. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2015. - 335 с. : ил.; 21. - 
(Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - (Допущено Учебно-методическим 
объединением ) 
Библиогр.: с. 316-332 (374 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Гулина М.А., д.психол.н., проф., 
Зинченко Ю.П., д.психол.н., проф., чл.-корр. РАО 
Книга выдающихся отечественных психологов профессоров Ю. П. Зинченко и М. А. 
Гулиной по консультативной психологии полностью соответствует Государственному 
стандарту третьего поколения. Издание содержит самые современные сведения по 
ключевым вопросам методологии, теории и практики психологического 
консультирования 
ISBN 978-5-495-01134-1 (в пер.) 

 
 

0-816739   Гурьянова, Ольга Александровна 
 Методы активного социально-психологического обучения: учебное пособие/ О. А. 
Гурьянова, А. Ф. Минуллина; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т психологии и 
образования. - Казань: Бриг, 2015. - 95 с.; 20 
Библиогр.: с. 86-87 (17 назв.) 
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Предлагаемое учебное пособие посвящено методам активного социально-
психологического обучения, включенного в учебный процесс в качестве дисциплины по 
выбору. В пособии представлены методы активного социально-психологического 
обучения: дискуссионные, игровые, тренинги. Рассмотрены теоретические и прикладные 
аспекты использования активных методов в психологопедагогической практике 
ISBN 978-5-98946-157-8 (в обл.) 

 
 

0-817057   Гусейнов, Чингиз Гасан оглы 
 Минувшее - навстречу: мемуарное повествование/ Чингиз Гусейнов. - Москва: 
Флинта, 2009. - 710, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 
Указ. имен.: с. 685-711 
ISBN 978-5-9765-0793-7 (в пер.) 

 
 

0-816584   Давыдов, Денис Васильевич 
 Стихотворения; Военные записки/ Денис Давыдов; [сост., вступ. ст. и примеч. В. И. 
Сахарова]. - Москва: Олма-пресс, 1999. - 542, [1] с. : портр., факс.; 17. - (Библиотека 
классической поэзии) 
Библиогр. в построч. примеч.На обл. только авт. и загл. сер. 
ISBN 5-224-00005-X (в пер.) 

 
 

0-816982   Далай-лама XIV 
 Мудрость Востока и Запада: психология равновесия/ Далай-Лама, Пол Экман; [пер. 
с англ. В. Кузина]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2015. - 295 с. : ил., портр.; 22. - (Сам 
себе психолог) 
Пер. изд.: Emotional awareness / Dalai Lama, Paul Ekman (New York, 2008) 
В мире не так мало умных людей. Но по-настоящему мудрых - единицы. Их мысли и 
слова представляют особую, ни с чем не сравнимую ценность для всех нас. Это книга-
разговор. Диалог двух замечательных представителей Востока и Запада - Его 
Святейшества Далай-ламы и выдающегося американского психолога Пола Экмана. 
Правда и ложь, деструктивные эмоции, трудные люди, разум и чувства, искусство счастья 
и финансовый успех, прощение и ответственность, исцеляющий гнев, природа сочувствия 
и применение медитации - круг обсуждаемых тем максимально широк. На каждый вопрос 
дан интересный и полезный ответ. Прочтите эту книгу, чтобы понять то, что не понимали 
прежде. Только общение с наимудрейшими обогащает! 
ISBN 978-5-496-00528-9 в пер. 

 
 

0-817018   Демичева, Ольга Юрьевна 
 Сахарный диабет/ Ольга Демичева. - Москва: Издательство "Э", 2016. - 159, [1] с. : 
ил., портр., карт.; 21. - (Академия доктора Родионова; Кн. 7) 
Алф. указ. в конце кн.На обл.: Предотвратить развитие диабета вполне реально. Как 
самостоятельно заподозрить и подтвердить диагноз сахарного диабета. Инсулин - 
спасение или обуза? Не становитесь добычей мошенников и шарлатанов! 
ISBN 978-5-699-87444-6 (в пер.): 10000  

 
 

0-816737   Денисова, Галина Сергеевна, (д-р социол. наук) 
 Русские на Северном Кавказе: анализ трансформации социокультурного статуса/ 
Денисова Г.С., Уланов В.П.; Юж. отд-ние Рос. акад. образования, Рост. гос. пед. ун-т. - 
Ростов-на-Дону: [Издательство РГПУ], 2003. - 350 с. : ил.; 21 
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Библиогр. в примеч.: с. 261-273 
Настоящая монография посвящена комплексному анализу этносоциальных процессов, 
протекающих в республиках Северного Кавказа, которые находят свое видимое 
проявление в сфере этнополитических отношений. В работе рассматриваются узловые 
проблемы социокультурной динамики формирования поликультурного региона 
ISBN 5-8480-0365-3 (в пер.) 

 
 

0-816899    Деньги мира/ Аргументы и факты; [ред. группа: О. Елисеева и др.]. - 
Москва: Мир энциклопедий Аванта+, [2012]. - 90, [6] с. : цв. ил.; 30. - (Сокровища 
мировой цивилизации) 
ISBN 978-5-98986-547-5 (Деньги мира) 
ISBN 978-5-98986-549-9 (Общий)(в пер.) 

 
 

0-816941   687159   Джером, Джером Клапка 
 Трое в одной лодке, не считая собаки: [романы]/ Джером Клапка Джером ; [пер. с 
англ. М. Донского и др.]. - Санкт-Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус: 2016], Б.г. . - 414, 
[1] с.; 21. - (Мировая классика)Джером, Джером Клапка.  
. - Содерж: Джером, Джером КлапкаТрое на четырех колесах: роман/ Джером Клапка 
Джером 
ISBN 978-5-389-05466-0 (в пер.) 

 
 

0-816673    Диалог со временем=Dialogue with time: альм. интеллектуал. истории/ Рос. 
акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр интеллектуал. истории; [гл. ред. Л. П. Репина]. - 
М.: Едиториал УРСС, 1999. - 21 
 Вып. 55. - [Москва: ИВИ, 2016]. - 399 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. в конце ст. англ.. - В надзаг. также: Рос. о-
во интелект. истории 
 (в обл.) 
ISSN 2073-7564 

 
 

0-816997   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Корпоратив королевской династии: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2016. - 
317, [1] с.; 20. - (Следствие ведет дилетант. Евлампия Романова). - (Иронический 
детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
В долгожданном отпуске Лампа Романова решила ознакомиться с 
достопримечательностями скандинавского замка Олаф. Он был построен в XIII веке и 
сохранился в почти первозданном виде. Туристов встретила хозяйка замка и сообщила о 
том, что они удостоены чести принять участие в юбилейном, сотом бале Олафа. Вот тут и 
начался шквал загадочных событий. Во-первых, выяснилось: все члены тургруппы не те, 
за кого себя выдают. А во-вторых, любительница острых ощущений и невероятных 
приключений Лампа получила их сполна на свою... голову. Не только члены ее группы, но 
и обитатели замка оказались с двойным дном и не со своим лицом. Лампа преуспела в 
разоблачениях самозванцев, среди которых были и мстители, и наркодельцы, и сыщики, и 
преданные слуги... 
ISBN 978-5-699-87225-1 (в пер.) 
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0-816880   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Медовое путешествие втроем: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2013. - 350 
с.; 20. - (Иронический детектив). - (Любительница частного сыска Даша Васильева) 
ISBN 978-5-699-64843-6 (в пер.) 

 
 

0-816994   Достоевский, Федор Михайлович 
 Преступление и наказание: [роман: в 6 частях с эпилогом]/ Федор Достоевский. - 
Москва: Эксмо, 2007. - 587, [2] с.; 21. - (Русская классика) 
"Преступление и наказание" — высочайший образец мировой криминальной мелодрамы. 
В рамках жанра полицейского расследования писатель поставил вопросы, и по сей день не 
решенные. Кем должен быть человек: "тварью дрожащей", как говорит Раскольников, или 
"Наполеоном"? И это проблема уже XXI века 
ISBN 978-5-699-10558-8 (в пер.) 

 
 

0-816532   Дрюон, Морис 
 Александр Великий, или Книга о Боге/ Морис Дрюон. - Москва: Нугешиинвест, 
[1993]. - 364, [3] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 5-7244-0033-2 В пер. 

 
 

0-817022   Дубинина, Наталья Валентиновна 
 Уроки арабского языка: письмо, чтение, основы грамматики/ Н. В. Дубинина, Н. Б. 
Ковыршина. - Москва: ВКН, 2015. - 247, [1] с.; 24 
Библиогр. в конце кн. (23 назв.)Данные тит. л. также араб. 
ISBN 978-5-7873-0865-5 (в обл.) 

 
 

0-816562   Дюма, Александр, (отец) 
 Могикане Парижа: роман: в 2 томах: [перевод с французского]/ Александр Дюма. - 
Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1994. - 21 
 Т. 2, 1994. - 429, [1] с. 
ISBN 5-635-01379-1 (в пер.) 

 
 

0-816599   Дюрант, Вил 
 Цезарь и Христос/ Вил Дюрант; [пер. с англ. В. В. Федорина]. - [Москва: КРОН-
пресс, 1995]. - 735 с., [16] л. ил.; 24. - (История цивилизации). - (Академия) 
Библиогр. в примеч. в конце гл. - Указ. лич. имен и лит. источников: с. 722-735 
ISBN 5-8317-0136-0 (в пер.) 

 
 

0-816575   Екатериничева, Елена 
 Новая русская=New russian/ Елена Екатериничева. - [Ижевск]: Акцент, 1996. - 236 
с., [1] л. портр. : ил.; 21 
Авт. также на англ. яз.: Elena Ekaterinitcheva 
ISBN 5-88090-028-2 в пер. 
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0-816652   687025   Есим, Гарифолла 
 Метафизика человека: книга философских эссе/ Гарифолла Есим; [пер. с казах. 
Бахыт Кубековой]. - Алматы: Бiлiм, 2012. - 383 с.; 21 
Имен. указ.: 372-381 
ISBN 978-9965-09-763-8 (в пер.) 

 
 

0-816653   Есим, Гарифолла 
 Хаким Абай/ Гарифолла Есим. - Астана: Фолиант, 2012. - 373, [7] с. : ил.; 21 
ISBN 978-601-292-578-4 (в пер.) 

 
 

0-816788   Загидуллина, Гульсина Мансуровна 
 Проблемы и перспективы кадровой составляющей строительной сферы/ Г. М. 
Загидуллина, Е. С. Рахматуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2015. - 160, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (36 назв.) 
Крупномасштабные изменения в экономике - это характерная черта нынешнего времени. 
Поиск путей повышения кадрового потенциала строительных предприятий является 
одним из главных шагов к эффективной работе строительной сферы РТ и РФ. 
Высококвалифицированный работник с необходимым багажом знаний и опытом стал 
рассматриваться как один из важнейших компонентов для достижения высокой 
эффективности деятельности предприятий строительного комплекса и повышения 
конкурентоспособности строительной сферы в целом. Кадровый потенциал -движущая 
сила развития предприятия, его главное конкурентное преимущество 
ISBN 978-5-7829-0519-4 (в обл.) 

 
 

0-816949   Зайончковский, Олег Викторович 
 Кто погасил свет?: романы и повести/ Олег Зайончковский. - Москва: Астрель, 
[2012]. - 635, [2] с.; 21 
Содерж.: Кто погасил свет: Прогулки в парке; Люда; Кто погасил свет?; Морозово 
(рождественская быль); Вниз по течению; Отец Михаил; Смерть в Абрамцеве; Счастье 
возможно; Загул 
ISBN 978-5-271-45374-8 (в пер.) 

 
 

0-816898    Замки. Дворцы/ Аргументы и факты; [ред. группа: Е. Ананьева, Т. Евсеева, 
Е. Дукельская]. - Москва: Мир энциклопедий Аванта+, [2012]. - 95, [1] с. : цв. ил., портр.; 
30. - (Сокровища мировой цивилизации) 
ISBN 978-5-98986-552-9 (Замки. Дворцы) 
ISBN 978-5-98986-549-9 (общий)(в пер.) 

 
 

0-817053   687187   Засурский, Иван Иванович 
 Инфраструктура ноосферы: современные инструменты регистрации и 
идентификации в сети интернет произведений в сфере культуры, науки и образования: 
предложения по возможному внедрению системы идентификации в контексте работы по 
упорядочиванию правового статуса знаний и культурных ценностей, исторического 
наследия в соответствии с целями и задачами проекта "Общественное достояние"/ Иван 
Засурский, Михаил Сергеев, Дмитрий Семячкин. - Москва: [Ваш формат], 2015. - 291 с. : 
ил., портр.; 21 
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Библиогр.: с. 83-88 (63 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9908167-9-4 (в обл.) 

 
 

0-816717   687064   Затонский, Андрей Владимирович 
 Программирование и основы алгоритмизации: теоретические основы и примеры 
реализации численных методов: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 
"Автоматизация технологических процессов и производств"/ А. В. Затонский, Н. В. 
Бильфельд. - 2-е изд.. - Москва: ИНФРА-М: РИОР, [2014]. - 165, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование.  Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 161 (10 назв.) 
Рассмотрены наиболее часто используемые при решении инженерных задач 
вычислительные методы: решения задач линейной алгебры и нелинейных уравнений, 
теории приближения функций, численного дифференцирования и интегрирования, 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений и одномерных краевых задач 
ISBN 978-5-369-01195-9 РИОР 
ISBN 978-5-16-006671-4 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 
 

0-816618   687094    Захириддин Мухаммад Бабур. Бабуриды=Захириддин Мухаммад 
Бобур. Бобурийлар=Zahir-ud-din Muhammad Babur. Baburids: библиография/ [Рос. акад. 
наук, Ин-т языкознания, Междунар. фонд Бабура]авт.-сост. Ш. Ш. Рустамхужаев. - 
Москва: Издательство восточной литературы, 2016. - 1181, [2] с.; 27 
Указ: с. 648-974 
ISBN 978-5-9905680-8-2 (в пер.) 

 
 
 

0-816716   687062   687063    Защита информации: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 210700 - 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи квалификации (степени) "бакалавр" 
и квалификации (степени) "магистр"/ А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. 
Тимошкин. - 2-е изд.. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, [2015]. - 391, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование. Бакалавриат; Магистратура). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 386-389 (55 назв.) 
Рассматриваются основы защиты информации, анализируются угрозы информационной 
безопасности, стратегии и модели защиты информации, основы государственной 
политики РФ в области защиты информации, а также раскрыты основные виды 
обеспечения системы защиты информации в них. Основное внимание уделяется четырем 
основным видам обеспечения защиты информации в инфокоммуникационных системах: 
правовому, организационному, инженерно- техническому и программно-аппаратному 
ISBN 978-5-369-01378-6 РИОР 
ISBN 978-5-16-010188-0 ИНФРА-М, print 
ISBN 978-5-16-102045-6 ИНФРА-М, online(в пер.) 
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0-816951   Иванов, Андрей Вячеславович, (прозаик, филолог) 
 Харбинские мотыльки: романы/ Андрей Иванов. - Москва: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, [2014]. - 573, [1] с.; 21. - (Проза Андрея Иванова) 
Роман "Харбинские мотыльки" удостоен Премии "НОС". - Содерж: Горсть праха 
ISBN 978-5-17-084051-9 (в пер.) 

 
 

0-816703    Из сокровищницы татарской поэзии древней, средневековой и начала XX 
века: [избранные переводы/ сост., ст., пер.] Мансура Сафина. - Набережные Челны: [б. и.], 
2009(Набережночелнинская тип.). - 151 с.; 21 
Библиогр.: с. 148-150 (63 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-816888    Иллюстрированный атлас анатомии и физиологии человека: [перевод с 
английского]/ [редакторы : Рублев С., Афанасьев С., Феданова Ю.]. - Ростов-на-Дону: 
Владис, 2014. - 95, [1] с. : цв. ил.; 28 
Алф. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-9567-1951-0 (в пер.) 

 
 

0-816528   Иловайский, Дмитрий Иванович 
 Новая династия: [смутное время Московского государства. Эпоха Михаила 
Федоровича Романова]/ Д. Иловайский. - [Москва]: Чарли: Алгоритм, 1996. - 635, [1] с.; 
21. - (Актуальная история России: АИР. Царь Михаил Федоровичъ Романовъ) 
Библиогр. в примеч.: с. 507-630 
Едва ли какой период в истории России так прямо соотносится с сегодняшним временем, 
как Смутное время в начале XVII века 
ISBN 5-86859-038-4 (в пер.) 

 
 

0-816527   Иловайский, Дмитрий Иванович 
 Отец Петра Великого: [Алексей  Михайлович и его ближайшие преемники]/ Д. 
Иловайский. - [Москва]: Чарли: Алгоритм, 1996. - 621 с.; 21. - (Актуальная история 
России: АИР. Царь Алексей Михайлович Романов) 
Библиогр. в примеч.: с. 534-617 
Довольно продолжительная эпоха правления царя Алексея Михайловича, по прозвищу 
Тишайшего, ознаменовалась дальнейшим укреплением Московского государства, к тому 
времени еще не окончательно оправившегося от потрясений Смутного времени. 
Усилиями Богдана Хмельницкого и русского царя," а более всего , конечно,  украинского 
и русского народов, состоялось в 1654 году на Переяславской Раде воссоединение 
Украины и России. Однако, вследствие противодействия Польши и недальновидных 
действий ряда наследников Б.Хмельницкого , в том числе и его сына, уже Украину в свою 
очередь постигло Смутное время — так называемая Руина, жестокое разоренье, 
превратившее правый берег Днепра в пустыню. И все же Алексею Михайловичу удалось 
удержать Киев и Левобережье, вернуть Смоленск и часть других западнорусских городов. 
Тишайший еще более укрепил самодержавие, и народ, хотя и возмущался своим 
крепостным состоянием (восстание Степана Разина), не покушался на сильную царскую 
власть, ибо она "обеспечивала нашу национальную самобытность и победу над 
враждебными соседями 
ISBN 5-86859-039-2 В пер. 
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0-816566   Иловайский, Дмитрий Иванович 
 Собиратели Руси: [московско-литовский период]/ Д. Иловайский. - [Москва]: 
Чарли: Алгоритм, 1996. - 540, [1] с.; 21. - (Актуальная история России: АИР. Князь 
Дмитрий Донской) 
ISBN 5-86859-036-8 В пер. 

 
 

0-816583   Иловайский, Дмитрий Иванович 
 Становление Руси: [периоды Киевский и Владимирский)/ Д. Иловайский. - 
[Москва]: Чарли: Алгоритм, 1996. - 730, [1] с.; 21. - (Актуальная история России: АИР. 
Князь Александр Невский) 
Библиогр. в примеч.: с. 625-723 
ISBN 5-86859-035-X В пер. 

 
 

0-816526   Иловайский, Дмитрий Иванович 
 Царская Русь: [московско-царский период. Первая половина или XVI в.]/ Д. 
Иловайский. - [Москва]: Чарли: Алгоритм, 1996. - 634, [1] с.; 21. - (Актуальная история 
России: АИР. Царь Иоанн IV Грозный) 
Библиогр. в примеч.: с. 524-630 
Этим томом, как пишет Д.И. Иловайский (1832-1920), он заканчивает "времена первой 
русской династии", прервавшейся в конце XVI века. Центральным событием его явилось 
бесспорно правление царя Ивана IV (Грозного) 
ISBN 5-86859-037-6 (в пер.) 

 
 

0-816672   Имашева, Марина Маратовна 
 Мусульманское предпринимательство Астраханской губернии в конце XVIII - 
начале XX вв.: экономические и социальные аспекты развития/ Имашева Марина 
Маратовна. - Астрахань: [Издатель Сорокин Роман Васильевич], 2015. - 185 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография посвящена изучению социально-правовых и экономических характеристик 
становления и развития мусульманского предпринимательства Астраханской губернии в 
конце XVIII - начале XX вв. В работе, основанной на значительном круге 
неопубликованных источников, впервые комплексно исследуется феномен 
мусульманского предпринимательства в регионе, его социально-правовой статус, 
этнический состав, формы общественной активности и взаимодействия с органами 
государственной власти, структура и объемы экономической деятельности 
ISBN 978-5-91910-432-2 (в обл.) 

 
 

0-816780    Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова: ежегодник/ 
[под общ. ред. О.Г. Синяшина]. - Казань: ФизтехПресс, 2003 -. - 28 см 
В надзаг.: Рос. акад. наук, Казан. науч. центр 
 [Вып. 14]:  2015, [2016]. - 263 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
В ежегоднике представлены материалы, отражающие деятельность Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института органической и физической 
химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук в 
2015 году. Ежегодник включает также справочный материал по институту 
ISBN 978-5-94469-036-4 
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0-816666   С-494784    Информатика: базовый курс: учебное пособие для студентов 
высших технических учебных заведений/ под ред. С. В. Симоновича. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2002. - 638 с. : ил.; 24. - (Учебник для вузов) 
На обл. в подзаг.: Рекомендовано М-вом образования РФ 
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 
ISBN 5-8046-0134-2 (в пер.) 

 
 

0-816795    Информационный менеджмент в строительстве и ЖКХ: учебное пособие/ Е. 
В. Ильина, А. И. Романова, О. В. Бахарева [и др.]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
архитектурно-строительного университета], 2015. - 123 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 120-123 (33 назв.) 
Учебное пособие содержит основные понятия и категории информационных технологий в 
экономике и методы управления информацией и знаниями. Рассматривается 
законодательная база информационной деятельности в России. Особое внимание 
уделяется технологии получения сведений из мировых информационных ресурсов. 
Предложены методики оценки экономической эффективности. В пособии приведены 
особенности развития и управления капитала на рынке информационных услуг 
ISBN 978-5-7829-0488-3 (в обл.) 

 
 

0-816909   687148   Иродов, Игорь Евгеньевич 
 Задачи по общей физике: учебное пособие для студентов физических 
специальностей высших учебных заведений/ И. Е. Иродов. - 10-е изд.. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, [2014]. - 431 с. : ил.; 22. - (Общая физика) 
Сборник содержит свыше 2000 задач по всем разделам курса общей физики. Каждой теме 
предшествуют краткие теоретические сведения, в конце сборника приведены справочные 
таблицы. Материал сборника скомпонован в соответствии с современной концепцией 
изучения курса: механика,электромагнетизм, колебания и волны, оптика, квантовая 
физика и физика макросистем 
ISBN 978-5-9963-1718-9 (в пер.) 

 
 

0-816910   687149   БИ-12955   Иродов, Игорь Евгеньевич 
 Механика. Основные законы: учебное пособие для студентов физических 
специальностей высших учебных заведений/ И. Е. Иродов. - 12-е изд.. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, [2015]. - 309 с. : ил.; 22. - (Общая физика) 
Предм. указ.: с. 304-309 
В книге рассмотрены основные законы как не релятивистской (ньютоновской), так и 
релятивистской механики — законы движения и законы сохранения импульса, энергии и 
момента импульса. На большом количестве примеров и задач показано, как следует 
применять эти законы прирешении различных конкретных вопросов 
ISBN 978-5-9963-1626-7 (в пер.) 
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0-817027    Искусство войлока в тюркском мире: история и современность: материалы 
Международного симпозиума "Искусство войлока в тюркском мире: история и 
современность" (Казань, 29-30 января 2009 года)/ [отв. ред. и сост. Р. Р. Султанова; пер. на 
татар. Р. М. Кадыров, А. Х. Тимерханов]. - Казань: Заман, 2013. - (Искусство тюркского 
мира; Вып. 3) 
Библиогр. в конце ст. - Указ. имен: с. 210-211В надзаг.: М-во культуры респ. Татарстан, 
Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, Фонд поддержки и развития науч. и 
культур. прогр. им. Ш. Марджани. - Рез. англ.. - Часть текста татар. 
ISBN 978-5-4428-0022-7 (в пер.) 

 
 

0-816736    Искусство и художественное образование в контексте межкультурного 
взаимодействия: материалы IV Международной научно-практической конференции, 
посвященной 55-летию музыкально-педагогического образования в г. Казани, Казань, 15 
октября 2015 года/ [отв. ред.: Явгильдина З. М., Шириева Н. В.]. - Казань: Бриг, 2015. - 
463 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - В надзаг.: Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и 
межкультур. коммуникации им. Л. Толстого, Каф. муз. искусства и хореографии 
В сборник вошли материалы участников IV Международной научно- практической 
конференции "Искусство и художественное образование в контексте межкультурного 
взаимодействия", посвященной 55-летию музыкально-педагогического образования в 
г.Казани 
ISBN 978-5-98946-140-0 (в обл.) 

 
 

0-816753    Ислам на территории бывшей Российской империи=Islam in the territories of 
the Former Russian Empire: энциклопедический словарь/ Рос. акад. наук, С.-Петерб. фил. 
Ин-та востоковедения; под ред. С.М. Прозорова Институт востоковедения. Санкт-
Петербургский филиал. - Москва: Восточная литература, 1998. - 24 
 Вып. 5, 2012. - 231, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. 
Библиогр.: с. 222 и в конце ст. - Указ.: с. 160-220Часть текста, содерж. парал. рус., англ.. - 
В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т вост. рукописей 
ISBN 5-02-018209-5 
ISBN 978-5-02-036313-7 (в обл.) 

 
 

0-816586    Историческое досье: Что говорили великие люди о других и о себе: 
[энциклопедия: в 10 томах]. - Донецк: Сталкер, 1997. - 20. - (Античность. Средние века. 
Возрождение XVI век. XVII век.) 
 [Т. 1]/ сост. Н. Л. Вадченко, И. В. Приседская], 1997. - 445 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце темРез. укр. 
ISBN 966-596-020-2 
ISBN 966-596-021-0 (в пер.) 

 
 

0-817032   687173    История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 томах/ 
Рос. акад. наук, Ин-т Дальнего Востока; гл. ред. акад. РАН С. Л. Тихвинский. - Москва: 
Наука - Восточная литература, 2013. - 25 . - (История Китая) 
 Т. 1:  Древнейшая и древняя история (по археологическим данным): от палеолита 
до V в. до н.э./ отв. ред. акад. РАН А. П. Деревянко, 2016. - 974 с., [18] л. ил. : ил., карты, 
портр., факс. 
Библиогр.: с. 930-949. - Указ. имен, геогр. назв., памятников и культур: с. 950-965 
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ISBN 978-5-02-036530-8 
ISBN 978-5-02-036576-6 (т. 1)(в пер.) 

 
 

0-816925    История России в схемах, таблицах, картах и заданиях: учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений высшего образования, обучающихся по 
неисторическим направлениям подготовки бакалавриата/ [В. В. Касьянов и др.]; под ред. 
В. В. Касьянова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 376, [1] с. : карты; 21. - (Высшее 
образование). - (Соответствует ФГОС) 
Предназначено для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и всех 
интересующихся историей России 
ISBN 978-5-222-27020-2 (в пер.) 

 
 

644162   644401   С-474482   0-816637    История татарской литературы нового времени 
(XIX  - начало XX в.)/ Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. 
Ибрагимова; [рук. авт. коллектива  и науч. ред. Г.М. Халитовредкол.: Н. Ш. Хисамов 
(отв.ред.) и др.]. - Казань: Фикер, 2003. - 471 с.; 22 
Имен. указ.: с. 463-469 
ISBN 5-93091-052-9 (в пер.) 

 
 

0-817056   Кадырова, Раиса Григорьевна 
 Синтез и свойства комплексных солей биогенных кислот макро- и 
микроэлементов/ Р. Г. Кадырова, Г. Ф. Кабиров, Р. Р. Муллахметов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический 
университет], 2016. - 114 с.; 21 
Библиогр.: с. 107-112(63 назв.) 
ISBN 978-5-89873-454-1 (в обл.) 

 
 

0-817034    Тезисы докладов 68-й Всероссийской научной конференции [по проблемам 
архитектуры и строительства]: программа/ [редкол.: А. М. Сулейманов (отв. ред.) и др.; 
науч. ред.: Г. Н. Айдарова и др.]. - Казань: [КГАСУ], 2016. - 356 с.; 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, 
Акад. наук РТ, М-во строительства,  архитектуры и жилищ.-коммун. хоз-ва РТ, М-во 
транспорта и дорож. хоз-ва РТ. - Загл. обл.: Тезисы докладов Всероссийской научной 
конференции по проблемам архитектуры и строительства: программа. - Часть текста: 
англ., татар. 
ISBN 978-5-7829-0500-2 (в обл.) 

 
 

0-817030   687172    Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского: 
ежегодник/ [под общ. ред. К. М. Салихова]. - Казань: ФизтехПресс, 2002 -. - 28 
В надзаг.: Рос. акад. наук, Казан. науч. центр 
 2015, [2016]. - 217 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-94469-037-1 
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0-816786   Камалова З. А. 
 Химия, техника и технология вяжущих веществ: учебное пособие/ З. А. Камалова, 
Р. З. Рахимов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. 
ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2015. - 321 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 305-318 (217 назв.) 
Рассматриваются перспективы развития производства современных цементов с точки 
зрения использования техногенных вторичных ресурсов, а также местного сырья 
ISBN 978-5-7829-0513-2 (в обл.) 

 
 

0-816966   Камышева, Карина Сергеевна 
 Микробиология, основы эпидемиологии и методы микробиологических 
исследований: учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования/ К. С. Камышева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 346, 
[1] с. : ил.; 21. - (Среднее медицинское образование) 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-222-26729-5 (в пер.) 

 
 

0-816973   Канке, Виктор Андреевич 
 Философия для юристов: учебник для бакалавров/ В. А. Канке. - 2-е изд., стер.. - 
Москва: Омега-Л, 2014. - 270 с.; 21. - (Высшее юридическое образование: ВЮО) 
Библиогр.: с. 266-270 
ISBN 978-5-370-02935-6 (в пер.) 

 
 

0-816724   687075   687076   БИ-12945   Канке, Виктор Андреевич 
 Философия математики, физики, химии, биологии: учебное пособие/ В. А. Канке. - 
Москва: КНОРУС, 2016. - 367, [1] с.; 22 см 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются актуальные проблемы  развития философии математики, физики, химии 
и биологии. Особое внимание уделяется концептуальным переходам внутри теории, а 
также интертеоретическим и интеротраслевым отношениям. Компактность изложения 
сочетается с концептуальной и дидактической ясностью 
ISBN 978-5-406-00543-9 (в пер.) 

 
 
 

0-816903    Капитолийские музеи/ [ред.: Витько Н. Л.]. - Москва: АРИА-АиФ, 2012. - 
78, [2] с. : цв. ил.; 30. - (Музеи мира. Рим) 
ISBN 978-5-93229-182-5 (в пер.) 

 
 

0-816873   Кафка, Франц 
 Процесс: [роман]/ Франц Кафка; [пер. с нем. Р. Райт-Ковалевой, Г. Снежинской ]. - 
Санкт-Петербург: Азбука, [2015]. - 348, [2] с.; 21. - (Мировая классика) 
ISBN 978-5-389-09307-2 (в пер.) 

 
 

0-816694   687041   687042   БИ-12936   Кафтан, Виталий Викторович 
 Противодействие терроризму: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и 
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юридическим направлениям и специальностям/ В. В. Кафтан; Финанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации. - Москва: Юрайт, 2016. - 260, [1] с. : ил., портр.; 22. - 
(Бакалавр и магистр. Модуль). - (УМО ВО рекомендует) 
Библиогр.: с. 238-239, в конце гл. и в подстроч. примеч. 
В данном издании разработаны основные положения учебной дисциплины 
"Противодействие терроризму", посвященной научно-практическому исследованию 
проблем противоборства с угрозой современного терроризма, а также изложено авторское 
видение сущностных и содержательных элементов современного терроризма, его причин, 
организационно-практических основ, потенциала личности, общества, государства и 
международного сообщества в создании всеобъемлющей системы антитеррористической 
безопасности 
ISBN 978-5-9916-5512-5 (в пер.) 

 
 
 

0-817012   Качковский, Михаил Аркадьевич 
 Кардиология: справочник/ М. А. Качковский. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2014. - 479 с. : ил.; 21. - (Медицина) 
Библиогр.: с. 473-475 
ISBN 978-5-222-22268-3 (в пер.) 

 
 

0-816634   Каюмов, Рашит Абдулхакович 
 Конспект лекций "Основы теории упругости и элементы теории пластин и 
оболочек": учебное пособие/ Р. А. Каюмов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2015. - 79 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 78 (13 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0486-9 (в обл.) 

 
 

0-816627   Кентон, Лесли 
 Сердце Людвига: мистический роман о любви и смерти Бетховена/ Лесли Кентон; 
[пер. с англ. П. В. Рубцова]. - Москва: Центрполиграф, 2000. - 490, [1] с.; 21 
Загл. и авт. ориг.: Ludwig / Leslie Kenton 
ISBN 5-227-01003-Х (в пер.) 

 
 

0-816766   Киреев, Александр 
 Ступени: стихи/ Александр Киреев. - Алатырь: [Редакция газеты "Алатырские 
вести"], 2015. - 95 с. : ил.; 21 
В сборнике использованы репродукции картин члена Союза художников России 
Александра Токарева 
 (в обл.) 

 
 

0-816747   687089   Кирсанов, Евгений Дмитриевич 
 Прикосновение/ Евгений Кирсанов. - Тольятти: [Тольяттинская писательская 
организация], 2016. - 55 с.; 21 
Евгений Кирсанов родился в 1941 г. на Волге в городе Звенигово Пишет и публикует 
стихи и прозу, интересен как самобытный художник 
 (в обл.) 
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0-816946   Киселева, Наталья Витальевна 
 История отечественного государства и права в схемах и таблицах: учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования, осуществляющих обучение по 
направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 "Юриспруденция"/ Н. В. Киселева. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 223 с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует 
ФГОС) 
ISBN 978-5-222-25985-6 (в пер.) 

 
 

0-816727   687081   687082   БИ-12946   Кислов, Александр Викторович 
 Климатология с основами метеорологии: учебник  для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям "География", "Экология и 
природопользование", "Гидрометеорология", "Картография и геоинформатика"/ А. В. 
Кислов. - Москва: Академия, 2016. - 220, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - (Естественные науки) 
Библиогр.: с. 218-219 
В учебнике содержатся сведения об атмосфере, особенностях термического режима и 
условиях увлажнения, циркуляционных системах, климатической системе, 
классификациях климата, географии климатов, механизмах изменений и прогнозе климата 
ISBN 978-5-4468-1028-4 (в пер.) 

 
 
 

0-816782   Клейнер, Георгий Борисович 
 Экономика. Моделирование. Математика: избранные труды/ Г. Б. Клейнер ; Рос. 
акад. наук, Центр. экон.-мат. ин-т. - Москва: ЦЭМИ РАН, 2016. - 855 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 788-855 и в конце ст. 
Для широкого круга лиц, интересующихся исследованиями в области экономической 
теории, политики и управления экономикой, преподавателей и студентов вузов 
экономических и математических специальностей, представителей органов власти и 
управления 
ISBN 978-5-8211-0727-5 (в пер.) 

 
 

0-816784   Клещева, Ольга Альбертовна 
 Экономика и организация производства: учебно-методическое пособие к 
выполнению курсовой работы/ О. А. Клещева; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2016. - 79 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 79 (13 назв.) 
Учебно-методическое пособие определяет содержание, объем, последовательность и 
методику выполнения курсовой работы по дисциплине "Экономика и организация 
производства". В пособии приводятся задание, исходные данные, краткий пояснительный 
материал, список рекомендуемой нормативной и справочной литературы 
 (в обл.) 

 
 

0-816697   687046   687047   БИ-12937   Климов, Олег Дмитриевич 
 Практикум по прикладной геодезии: изыскания, проектирование и возведение 
инженерных сооружений : учебное пособие для студентов геодезических специальностей 
вузов/ О. Д. Климов, В. В. Калугин, В. К. Писаренко. - Стер. изд., [перепеч. с изд. 1991 г.]. 
- Москва: АльянС, 2015. - 270, [1] с. : ил.; 22 
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Приведены сведения практического характера по изысканиям, проектированию и 
возведению инженерных сооружений. Описаны инженерно-геодезические работы, 
выполняемые при изысканиях площадных и линейных сооружений, инженерно- 
геологических и инженерно-гидрологических изысканиях. Изложены принципы 
проектирования инженерных сооружений, состав и содержание проектных документов. 
Показаны технология возведения инженерных сооружений и система обеспечения их 
геометрической точности. Уделено внимание правилам техники безопасности при 
выполнении инженерно-геодезических работ 
ISBN 978-5-903034-39-0 В пер. 

 
 
 

0-817065   Клин, Алиса 
 Поцелуй Сафо/ Алиса Клин. - Москва: Гелеос, 2007. - 246, [1] с.; 21. - (Эtо modno) 
Любовь правит миром. Избитая истина, но как хочется, чтобы именно тебя коснулось 
волшебное крыло этого удивительного чувства. Еще одно утверждение. Теперь уже мое. 
Мир принадлежит лишь тем, кто свободен душой. Моя душа свободна с тех пор, как я 
полюбила... ЖЕНЩИНУ! Да, я не боюсь сказать об этом вслух и об этом я написала свою 
книгу. И теперь я свободна вдвойне. Вы можете возмущаться. Можете заклеймить меня 
позором. Мне все равно. Моя история только начинается... 
ISBN 978-5-8189-1059-8 (в пер.) 

 
 

0-817037    Книга радости=Књига радости: cербская поэзия - детям и о детях/ собрал 
стихи и отред. рус. пер. Андрей Базилевский; [послесл.: Бранко Стефановичхудож.: Мария 
Базилевская]. - Москва [и др.]: Вазахар [и др.], 2012. - 1217 с. : ил.; 26 
Текст парал. рус., серб. 
ISBN 978-5-88190-068-7 Вахазар 
ISBN 978-86-87403-00-0 Источник 
ISBN 978-86-07-01972-4 Просвета 

 
 

0-816671    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2015:  2015: в 11 томах. Т. 4. Разд. 343-373/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 2016. - 655 
с. 
ISBN 978-5-901202-75-3 (т.4) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-817001   Козлихин, Игорь Юрьевич 
 История политических и правовых учений: курс лекций/ И. Ю. Козлихин, Е. В. 
Тимошина. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2016. - 287 с.; 20 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч.На обл.: Естественное и позитивное право, 
происхождение государства, религия как фактор политики, политика и мораль, 
общественный договор и др. 
Данное учебное пособие представляет собой курс лекций, освещающих основные 
политико-правовые теории и доктрины, отражающих опыт прошлых поколений в 
исследовании проблем права, политики, государства, дающих обоснование основных 
понятий и терминов от теорий Древнего мира (Протагор, Горгий, Продик, Гиппий, 
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Антифонт) до Нового времени (Гуго Гроций, Томас Гоббс, Джон Локк, Жан Жак Руссо и 
др.) 
ISBN 978-5-392-19684-5 (в обл.) 

 
 

0-816660   Кондратьев, Александр Алексеевич 
 Сны: [романы, повесть, рассказы]/ Александр Кондратьев; [вступ. ст. О. Седова]. - 
Санкт-Петербург: Северо-Запад, 1993. - 538, [5] с. : ил.; 21. - (Vita nova) 
Содерж.: Романы: Сатиресса: Мифол. роман; На берегах Ярыни: Демонол. роман; Сны: 
Повесть; Рассказы из сб. "Белый Козел", "Улыбка Ашеры" 
ISBN 5-8352-0212-1 (в пер.) 

 
 

0-816718   687065   687066   БИ-12942   Кориков, Анатолий Михайлович 
 Теория систем и системный анализ: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 "Прикладная 
информатика" / А. М. Кориков, С. Н. Павлов. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 286, [1] с. : ил.; 
22. - (Высшее образование .  Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 281-285На тит. л. и обл.: электронно-Библиотечная Система znanium.com 
Изложены методология и технология теории систем и системного анализа. Описано 
возникновение и развитие системных исследований. Рассмотрены основные понятия 
теории систем, классификация систем, модели и закономерности систем, классификация 
методов моделирования сложных систем и видов моделирования. Изложены методики 
системного анализа и их применение для решения широкого спектра разнородных 
проблем — от анализа экономических ситуаций до моделей управления предприятиями и 
организациями 
ISBN 978-5-16-005770-5 print 
ISBN 978-5-16-100291-9 online(в пер.) 

 
 
 

0-816908   687147   Коробкин, Владимир Иванович 
 Экология: учебник для студентов бакалаврской ступени многоуровневого высшего 
профессионального образования/ В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Изд. 20-е. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 601, [1] с. : ил., карты; 21. - (Высшее образование). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 
поколения)) 
Предм. указ.: с. 591-598. - Библиогр. в конце кн. 
Лауреат конкурса Министерства образования Российской Федерации по созданию 
учебников нового поколения по общим естественно-научным дисциплинам (Москва, 
1999) для студентов бакалаврской ступени многоуровневого высшего профессионального 
образования. Первый российский учебник по дисциплине "Экология" для студентов вузов, 
обучающихся техническим направлениям подготовки 
ISBN 978-5-222-25174-4 (в пер.) 

 
 

0-816624   Корольченко, Анатолий Филиппович 
 Генерал Скобелев; Казак Бакланов: исторические повести/ Анатолий Корольченко. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 412 с. : портр.; 21. - (След в истории) 
ISBN 8-85880-432-2 (в пер.) 
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0-816674   Костюнина, Надежда Юрьевна 
 Превентивная педагогика и психология: [учебное пособие]/ Н. Ю. Костюнина, А. 
О. Лучинина. - Казань: Бриг, 2015. - 143 с. : ил.; 20. - (Социальным педагогам, психологам, 
родителям) 
Библиогр. в конце тем 
В учебном пособии рассматриваются актуальные вопросы превентивной педагогики и 
психологии, основные диагностические методики, направления психолого-
педагогической профилактики и коррекции девиантного поведения подростков. Особое 
внимание уделяется характеристике основных понятий и подходов в девиантологии; 
причинно-следственным связям и специфике проявления девиантного поведения; 
типологии и моделям  девиантного поведения человека; наиболее распространенным 
формам отклоняющегося поведения; возможным направлениям и способам разрешения 
проблем девиантного поведения 
ISBN 978-5-98946-149-3 (в обл.) 

 
 

0-816755   Кочетков, Валерий Дмитриевич 
 Город-крепость на Суре: очерки истории г. Алатыря и уезда в XVIII в./ В. Д. 
Кочетков. - [Чебоксары: Грэй, 2015]. - 409, [1] с. : ил., портр.; 20 
Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. 
Настоящее издание является продолжением работы автора, изданной в 2012 г. На основе 
большого количества архивных документов рассматриваются вопросы социально-
экономического, политического и культурного развития края в XVIII в. В очерках также 
прослеживаются эволюция и устроение религиозной жизни, история строительства 
приходских и монастырских храмов, раскрываются отдельные стороны повседневного 
быта основных групп горожан. Отдельно представлено становление системы 
образовательных учреждений. Даются биографии алатырских воевод 
ISBN 978-5-904924-08-9 (в пер.) 

 
 

0-816549   Коэн, Джин Л. 
 Гражданское общество и политическая теория/ Джин Л. Коэн, Эндрю Арато ; пер. с 
англ. [Мюрберг И. И. и др.]. - Москва: Весь мир, 2003. - 782, [1] с.; 22. - (Тема) 
Библиогр. в примеч. в конце гл.Указ.: с. 779-782. - Загл. и авт. ориг.: Civil society and 
political theory / Jean L. Cohen and  Andrew Arato 
В книге анализируются теории гражданского общества, возникшие в XIX-XX вв. и 
основные направления критики данных теорий. Для политиков и активистов 
неправительственных организаций 
ISBN 5-7777-0176-0 (в пер.) 

 
 

0-816579   Кравчук, Александр 
 Император Август: роман/ Александр Кравчук; [пер. с пол. М. Бартосикхудож. Э. 
Зарянский]. - Москва: Радуга, 1994. - 284,[1] с.; 21. - (Исторический роман) 
Указ. имен и геогр. назв.: с. 258-277. - Библиогр.: с. 257 
ISBN 5-05-004225-9 В пер. 

 
 

0-817063   Красинский, Зигмунд 
 Всегда и всюду, или Молитва среди ночи: поэзия, театр, проза : [перевод с 
польского]/ Зигмунт Красинский; [ред.-сост. и авт. предисл. А. Базилевский]. - [Москва]: 
Вахазар; [Пултуск: Гуманитарная академия], 2013. - 749, [1] с. : ил.; 21. - (Коллекция 
польской литературы; 1-15) 
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Библиогр. в примеч.: с. 715-742Загл. и авт. ориг.: Zawsze i wszędzie, czyli Modlitwa wrod 
nocу / Zygmunt Krasiński 
ISBN 978-5-88190-081-6 Вахазар 

 
 

0-816965   Краснокутский В. А. 
 Римское частное право: учебник/ [В. А. Краснокутский, И. Б. Новицкий, И. С. 
Перетерский и др.]; под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. - Москва: 
Кнорус, 2014. - XVI, 591, [1] с.; 22. - (Бакалавриат и специалитет) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-406-03367-8 (в пер.) 

 
 

0-816557   Креве оф Барнстейпл Т. Дж. 
 Федька-зуёк, пират её величества: историко-приключенческий роман: [перевод с 
английского]/ Т. Дж. Креве оф Барнстейпл. - Новосибирск: Интербук, 1994. - 525, [2] с.; 21 
ISBN 5-7664-0938-9 (в пер.) 

 
 

0-816641    Крестовые походы. XI-XIII века/ [сост., предисл. М. Тимофеева]. - Москва: 
Вече, 1998. - 557, [2] с.; 21. - (Великие войны) 
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл. загл. сер.: Великие войны в романах, мемуарах и 
документахСодерж.: Пес Господень: Роман / Г. Прашкевич. Хроника крестовых походов; 
Крестовые походы в мемуарах и документах 
ISBN 5-7838-0314-6 В пер. 

 
 

0-816975    Криминалистика: учебник/ [Аверьянова Т. В., Александров И. В., 
Бастрыкин А. И. и др.]; под общ. ред. засл. юриста Рос. Федерации д.ю.н., проф. А.И. 
БастрыкинаСледств. ком. Рос. Федерации Следственный комитет. - Москва: Экзамен, 
2014. - 22 
Авт. указаны на с. 3 
 Т. 2, 2014. - 359 с., [1] л. цв. портр. : ил., портр. 
ISBN 978-5-377-07795-4 (в пер.) 

 
 

0-816970    Криминалистика: учебник для бакалавров: [для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция"/ 
Н. Н. Егоров и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. Е. П. ИщенкоМ-во образования и науки Рос. 
Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2015. 
- 365 с.; 22. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-15364-0 (в пер.) 

 
 

0-816551   Крохин, Юрий Юрьевич 
 Фатима Салказанова: открытым текстом/ Юрий Крохин. - Москва: Вагриус, 2002. - 
399 с., [8] л. ил., портр., факс.; 21 
ISBN 5-264-00804-3 (в пер.) 
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0-816777   Кручинина, Алимпиада Петровна, (поэт) 
 Земли родимой краски=Тăван ен илемĕ: [стихи, раскраски: для детей младшего 
школьного возраста]/ Алимпиада Кручинина; худож.: Т. И. Немцева. - Чебоксары: 
Чувашское книжное издательство, 2015. - 63, [1] с. : ил.; 26 
Текст рус., чуваш. 
Мы живём на удивительной планете по имени Земля. Она каждого из нас одаривает 
любовью, даёт и кров, и пищу. А любим ли мы её так же, как она нас? Я люблю нашу 
Землю — такую непредсказуемую, загадочную, неповторимую, прекрасную. И название 
сборника говорит само за себя: "Земли родимой краски" 
ISBN 978-5-7670-2397-4 (в обл.) 

 
 

0-816621   Кузнецов, Александр Олегович 
 Камера для президента: маленькие демократические истории Кремля ельцинской 
эпохи : о чем молчал личный оператор Ельцина/ Александр Кузнецов. - Москва: АиФ 
Принт, 2005. - 364, [3] с., [16] л. ил., портр.; 21 
Это - книга личного оператора первого Президента Росии. "Камера для президента" - 
очень личная книга. Факты, изложенные в ней, потрясают 
ISBN 5-94736-060-8 в пер. 

 
 

0-816649   Кузнецов, Виктор Иванович 
 Тайна гибели Есенина: по следам одной версии/ Виктор Кузнецов. - Москва: 
Современник, 1998. - 333 с., [8] л. ил., портр., факс. : ил.; 21. - (Под грифом "Секретно"/ 
ред. А. В. Диенко) 
Список работ. авт.: с. 332 
ISBN 5-270-01177-8 (в пер.) 

 
 

0-817040   Кузнецов, Олег Юрьевич 
 История транснационального армянского терроризма в XX столетии: историко-
криминологическое исследование/ О. Ю. Кузнецов. - Изд. 2-е, доп.. - Москва: [Столица], 
2016. - 427 с. : ил., портр., факс.; 30 
Библиогр.: с. 261-265 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906863-27-0 (в пер.) 

 
 

0-816524   Курляндский, Виктор Владимирович 
 Тайна Санкт-Петербурга: сенсационные открытия возникновения северной 
столицы: [к 300-летию основания]/ В. В. Курляндский. - Москва: РИПОЛ классик, 2002. - 
479 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 467-475 (173 назв.) 
Оказывается, город Санкт-Петербург имеет мистическую историю... Блестящая книга 
известного своими неожиданными, интригующими, смелыми, ни на что непохожими 
идеями и выводами ученого-исследователя адресована всем, кого волнует скрытая 
природа вещей. Автор математически выверенно, логично и строго анализирует 
неоспоримые — теперь! — таинственные факты возникновения северной столицы. 
Потрясающие открытия —а они ожидают читателя буквально на каждой странице — 
заставляют восхищаться, изучать, спорить 
ISBN 5-7905-1350-6 (в пер.) 

 
 

 



 45 

0-816577   Кьеркегор, Сёрен 
 Наслаждение и долг/ Сёрен Кьеркегор; [пер. и авт. предисл. Петр Ганзен]. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 1998. - 414 с.; 21. - (Выдающиеся мыслители: ВМ) 
Библиогр.: с. 412В кн. также: Серен Кьеркегор и Лев Шестов / В. Яковлев. Киркегард- 
религиозный философ / Лев Шестов 
ISBN 5-222-00327-2 (в пер.) 

 
 

0-817047   687204   Леви, Гюнтер 
 Армянский вопрос в Османской империи: мифы и реальность/ Гюнтер Леви ; [пер. 
с англ. Л. Ю. Пантиной]. - Москва: РОССПЭН, 2016. - 359 с.; 22 
Библиогр.: с. 329-352Указ. имен в конце кн.. - Пер. изд.: The Armenian massacres in 
Ottoman Turkey: a dispute genocide / Guenter Lewy (Salt Lake City: The UNiversity of Ultan 
Press, 2005) 
ISBN 978-5-8243-2038-1 (в пер.) 

 
 

0-817051   687185   Левова И. Ю. 
 Сиротские произведения в России: статус, пути решения проблемы: как открыть 
доступ к произведениям, авторов или законных правообладателей которых установить 
невозможно/ И. Ю. Левова, Д. В. Винник, А. Ю. Моисеева ; Ассоц. интернет-издателей. - 
Москва: [Ваш формат], 2016. - 65 с.; 21 
Библиогр.: с. 63-65 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9908474-2-2 (в обл.) 

 
 

0-817048   687179   Лермонтов, Михаил Юрьевич 
 Чаша жизни=Пехар живота: избранные стихотворения/ Михаил Лермонтов; [сост. 
Андрей Базилевскийпер. с рус.: Никола Бертолино и др.]. - [Москва]: Вахазар ; [Белград]: 
Интерпресс, [2016]. - 159 с. : ил.; 20. - (Русско-сербская поэтическая библиотека=Руско-
српска поетска библиотека: классика; 4) 
Текст парал. рус., серб. 
ISBN 978-5-88190-084-7 (Вахазар) 
ISBN 978-86-7561-157-8 (Интерпрес) 

 
 

0-816663   Лесин, Владимир Иванович 
 Бунтари и воины: очерки истории донского казачества: А. В. Суворов, Г. А. 
Потемкин, В. П. Орлов, М. И. Платов, Е. И. Пугачев, Е. О. Грузинов, М. И. Кутузов, П. И. 
Багратион, А. К. Денисов, В. В. Орлов-Денисов/ В. И. Лесин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
1997. - 507, [2] с.; 21. - (Исторические силуэты) 
ISBN 5-85880-430-6 (в пер.) 

 
 

0-816534   686938   Лесны, Иван 
 О недугах сильных мира сего: [властелины мира глазами невролога]/ Иван Лесны; 
[пер. с чеш. Н. Купцовой и др.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 383, [1] с. : ил.; 21. - 
(Исторические силуэты) 
О недугах сильных мира сего 
ISBN 5-222-00209-8 (в пер.) 
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0-816761   Летуновский, Виктор Иванович 
 Делами славен человек/ В. И. Летуновский. - Алатырь: [Редакция газеты 
"Алатырские вести"], 2014. - 96 с.; 20 
Библиогр.: с. 94 
В книге "Делами славен человек" представлены рабочие и крестьяне, организаторы 
производства и социальной сферы, которые своим активным трудом внесли достойный 
вклад в развитие экономики и социальной сферы города и района 
 (в обл.) 

 
 

0-816957   Литвак, Михаил Ефимович 
 4 вида любви/ Михаил Литвак. - Москва: [б. и.], 2015. - 285, [1] с.; 21. - (Принцип 
Литвака) 
ISBN 978-5-17-088644-9 (в пер.) 

 
 

0-816958   Литвак, Михаил Ефимович 
 5 методов воспитания детей/ Михаил Литвак. - Москва: [б. и.], 2016. - 285 с.; 21. - 
(Принципы Литвака) 
ISBN 978-5-17-089913-5 (в пер.) 

 
 

0-816959   Литвак, Михаил Ефимович 
 7 шагов к успеху/ Михаил Литвак. - Москва: [б. и.], 2015. - 352 с.; 21. - (Принципы 
Литвака) 
ISBN 978-5-17-093921-3 

 
 

0-816960   Литвак, Михаил Ефимович 
 Психологическое айкидо: учебное пособие/ М. Е. Литвак. - 39-е изд.. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2016. - 217, [1] с. : ил.; 21. - (Психологические этюды) 
Библиогр.: с. 214-215 
ISBN 978-5-222-27345-6 

 
 

0-816593   Лихи, Томас 
 История современной психологии/ Томас Лихи; [пер. с англ.: Н. Зуева, И. 
Малкова]. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2003. - 446 с. : ил.; 24. - (Мастера 
психологии) 
Алф. указ.: с. 441-446Загл. и авт. ориг.: A history of modern psychology / Thomas H. Leahey 
В книге рассматриваются основные этапы формирования и развития психологии как 
науки - от античности до наших дней. Для психологов, социологов, филологов, историков 
и философов, а также для широкого круга читателей 
ISBN 5-94723-199-9 В пер. 

 
 

0-816622   Ломакина, Инесса Ивановна 
 Грозные Махакалы Востока/ Инесса Ломакина. - Москва: Эксмо: Яуза, 2004. - 376, 
[7] с., [16] л. ил., портр.; 21. - (Путь в Шамбалу) 
Библиогр. в примеч. в конце кн. 
ISBN 5-87849-143-5 (в пер.) 
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0-816685   Лопухова, Ольга Геннадьевна 
 Психология этнического самосознания и межкультурного общения: учебное 
пособие/ О. Г. Лопухова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО 
"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т психологии и образования. - Казань: Бриг, 2015. - 
123 с.; 20 
Библиогр.: с. 85-86 
Пособие знакомит с основными понятиями и теоретическими моделями, лежащими в 
основе исследовательской и практической работы психолога в области диагностики и 
развития этнического самосознания и эффективной межкультурной коммуникации в 
современном поликультурном образовательном пространстве. Содержание пособия 
ориентировано на организацию изучения психологии этнического самосознания и 
межкультурного общения: в нем представлены материалы для организации практических 
занятий, контроля и самоконтроля качества обучения 
ISBN 978-5-98946-152-3 (в обл.) 

 
 

0-816569   Лоудз, Дэвид Майкл 
 Генрих VIII и его королевы/ Дэвид Лоудз; [пер. с англ. Ю. И. Губатова]. - Ростов-
на-Дону: Феникс; Москва: Зевс, 1997. - 315, [2] с. : ил., портр.; 20. - (След в истории) 
Библиогр. в примеч.: с. 297-316 
ISBN 5-85880-544-2 (в пер.) 

 
 

0-816721   687071   687072   С-494787   С-494788   Луговая, Галина Дмитриевна 
 Функциональный анализ: специальные курсы: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по группе математических направлений и 
специальностей/ Г. Д. Луговая, А. Н. Шерстнев. - Изд. 2-е. - Москва: URSS: [Издательство 
ЛКИ, 2013]. - 255 с.; 22 
Библиогр.: с. 245-247 (30 назв.). - Указ. обозначений, указ. терминов: с. 248-251 
В настоящей книге собраны базовые специальные курсы, читанные авторами в течение 
ряда лет для студентов-математиков Казанского университета, специализирующихся по 
функциональному анализу. Набор спецкурсов ориентирован на актуальную и интенсивно 
развивающуюся область функционального анализа — топологические алгебры и их 
представления. В книгу включен также факультативный курс, который можно 
рассматривать, с одной стороны, как приложение изложенных фундаментальных 
результатов к изучению логических структур современной математической физики, а с 
другой — как демонстрацию плодотворного взаимодействия математики и физики 
ISBN 978-5-382-01439-5 (в обл.) 

 
 
 

0-816794   Лукашенко, Виктор Иванович 
 Курс лекций по дисциплине "Вероятностные методы строительной механики и 
теория надежности строительных конструкций": учебное пособие/ В. И. Лукашенко; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского архитектурно-строительного университета], 2015. - 20 
 Ч. 1, 2015. - 71 с. : ил. 
Библиогр.: с. 44 (8 назв.) 
В пособии излагаются необходимые для усвоения методов понятия теории вероятности и 
их приложения к решению задач расчета сооружений при действии случайных нагрузок и 
определения коэффициента запаса прочности их элементов с учетом случайного 
характера параметров жесткости и геометрии 
ISBN 978-5-7829-0494-4 (в обл.) 
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0-816661   Лукьянов, Анатолий Евгеньевич 
 Истоки Дао: древнекитайский миф/ А. Е. Лукьянов; Рос. междунар. фонд культуры. 
- Москва: ИНСАН, 1992. - 153 с. : ил.; 22. - (Тематическая антология восточной 
философии; Кн. 1) 
Библиогр.: с. 146-147 (36 назв.) 
ISBN 5-85840-257-7 (в обл.) 

 
 

0-816545   Лури, Ричард 
 Сталин: автобиография: [роман]/ Ричард Лури; [пер. с англ. А. А. Файнгара]. - 
Москва: Захаров, 2000. - 302 с.; 20 
Пер. изд.: The futobiograhy of Joseph Stalin / Richard Lourie (Washington,1999) 
ISBN 5-8159-0062-1 (в пер.) 

 
 

0-816605   686967   686968   С-494825   С-494826   С-494827   С-494828   Льюис, Дэвид Л. 
 Казанская химическая школа глазами американского историка химии=The Kazan 
chemistry school through the eves of an american historian of chemistry: сборник работ Дэвида 
Э. Льюиса/ Дэвид Э. Льюис; [пер. с англ. Г. А. Евтюгин и др.под ред. В. Г. Штырлина]. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2016. - 288 с. : ил., портр., факс.; 29 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
ISBN 978-5-00019-605-2 (в обл.) 

 
 
 

0-816793   Маланичев, Игорь Вячеславович 
 Руководство по прикладному программированию на VBA: учебное пособие/ И. В. 
Маланичев, Л. Б. Ермолаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского архитектурно-строительного 
университета], 2016. - 83 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 82 (6 назв.) 
Пособие предназначено для углубленного изучения программирования на языке Visual 
Basic for Application как средства расширения возможностей табличного процессора Excel. 
Материал представлен в форме решения прикладных задач от создания простых макросов, 
автоматизирующих работу с электронными таблицами, до сложных имитационных 
моделей, использующих средства объектно-ориентированного и визуального 
программирования 
ISBN 978-5-7829-0504-0 (в обл.) 

 
 

0-816658   Малле-Жорис, Франсуаза 
 Три времени ночи: повести о колдовстве: [перевод с французского]/ Ф. Малле-
Жорис; [предисл. В. Каспаровахудож. А. М. Горлаченко]. - Москва: Политиздат, 1993. - 
398, [2] с. : ил.; 17 
Содерж.: Анна, или Театр; Элизабет, или Безумная любовь; Жанна, или Бунт; Заметки о 
колдовстве 
ISBN 5-250-01663-4 (в пер.) 
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0-816725   687077   687078   С-494791   С-494792   Малыхин, Вячеслав Иванович 
 Высшая математика: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", 080102 "Мировая экономика" и 080107 "Налоги и налогообложение"/ В. И. 
Малыхин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2015. - 363, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 357 (12 назв.) 
Учебное пособие соответствует государственному образовательному стандарту и 
составлено в виде лекций, объединенных по темам. В конце каждой лекции приведены 
решения типовых задач, а также задания для самостоятельной работы 
ISBN 978-5-16-002625-1 в пер. 

 
 
 

0-816726   687079   687080   С-494793   С-494794   Марусенко, Михаил Александрович 
 Языки и национальная идентичность: современные вызовы национальному 
единству и территориальной целостности/ М. А. Марусенко. - Москва: Научно-
политическая книга, 2015. - 575 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 550-573 и в подстроч. примеч. 
Монография "Языки и национальная идентичность: современные вызовы национальному 
единству и территориальной целостности" представляет собой первое в отечественной 
лингвистической и политологической литературе исследование отношений между 
языками и национальными идентичностями в Российской Федерации, постсоветских 
независимых государствах и странах Европейского союза. Особое внимание уделяется 
анализу этноязыковых конфликтов, представляющих угрозу национальному единству и 
территориальной целостности государств, на территории которых эти конфликты 
происходят, анализируются миграционные процессы и опасности, связанные с 
иммигрантскими конфликтами разных типов 
ISBN 978-5-906594-07-5 (в пер.) 

 
 

0-816759   Матюшин, Геннадий Алексеевич 
 Камешки: (рассказы и очерки)/ Г. А. Матюшин. - Москва: [Город], 2015. - 250 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-816774   Матюшин, Геннадий Алексеевич 
 Сказки дедушки Гены/ Г. А. Матюшин. - [Москва: б. и., 2014](Город). - 101 с. : ил.; 
31 
. - Содерж: Жизнь маленькой капельки; Дед Мороз и старушка Вьюга; Старый солдат и 
разбойники; Солдат и черти; Солдат и баба Яга и др. 
 (в пер.) 

 
 

0-816760   Матюшин, Геннадий Алексеевич 
 Стихи/ Г. А. Матюшин; [ред. А. С. Беличенкооформ. Зипман М. Е.]. - Москва: 
[Город], 2013. - 93 с.; 21 
 (в пер.) 

 
 

0-816709    Мгновения вечности=Мәңгелек мизгелләре: материалы Республиканской 
научно-практической конференции, посвящённой творческой деятельности писателя 
Мансура Сафина/ [сост. Р. Г. Хамидуллина]. - Казань: [Школа], 2015. - 363 с. : портр.; 21 
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В надзаг.: Татарст. отд-ние Союза писателей России, Набережночелн. писат. орг. Союза 
писателей РТ, Ассоц. учителей рус. яз. и лит. г. Наб. Челны, Лит.-краевед. музей Центр. 
гор. б-ки им. М. Джалиля 
Сборник включает в себя материалы Республиканских научно-практических 
конференций, посвященных многогранной творческой деятельности известного писателя 
Мансура Сафина 
ISBN 978-5-9907142-2-9 (в обл.) 

 
 

0-816945    Международное право : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности и направлению подготоски "Юриспруденция"/ [Л. П. 
Ануфриева и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. К. А. Бекяшев. - Москва: Проспект, 2015. - 350 с.; 
22. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-392-17759-2 (в обл.) 

 
 

0-816722    Международный сводный каталог русской книги (1918-1926)=International 
union catalogue of Russian books (1918-1926)/ Рос. нац. б-ка; [сост.: И.А. Ковалева и др.]. - 
Санкт-Петербург: РНБ, 2002 -. - 22 
 Т. 6:  (Е-Цзун - Жуховицкий)=(E-Tszun - Zhukhovitskii)/ [сост.: Д. А. Воронин и др.; 
ред.: Е. К. Соколинский], 2016. - XXII, 383 с. 
Указ. мест изд.: с. 375-382 
Международный сводный каталог отражает репертуар русской книги первого 
послереволюционного девятилетия (до начала централизованной каталогизации в России). 
В каталог включены сведения о книгах, выпущенных в РСФСР, СССР, а также книгах 
Русского Зарубежьяи Белого движения. Настоящий свод представляет фонды 1088 
библиографирующих организаций (библиотек, книжных палат, музеев, архивов, вузов) из 
41 стран мира 
ISBN 978-5-8192-0508-2 

 
 

0-817041    Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Крымском 
федеральном округе: экспертный доклад за первое полугодие 2015 года/ Распределен. 
центр межнац. и межрелигиоз. проблем, М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. 
акад. наук, Федер. гос. авт. образоват. учреждение "Крым. федер. ун-т"; под общ. ред. В. 
А. Тишкова. - Москва: Симферополь: [Антиква], 2015. - 60 с.; 26 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9907507-4-6 (в обл.) 

 
 

0-817042    Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Крымском 
федеральном округе: экспертный доклад 2015 года/ Распределен. центр межнац. и 
межрелигиоз. проблем, М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. акад. наук, Федер. 
гос. авт. образоват. учреждение "Крым. федер. ун-т"; под общ. ред. В. А. Тишкова. - 
Москва: Симферополь: [Антиква], 2015. - 87 с.; 26 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9907857-6-2 (в обл.) 
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0-816568   Мельгунов, Сергей Петрович 
 Трагедия адмирала Колчака: из истории Гражданской войны на Волге, Урале и в 
Сибири : [в 2 книгах]/ С. П. Мельгунов. - Москва: Айрис-пресс: Лагуна-Арт, 2005. - 21. - 
(Белая Россия) 
 Ч. 3. Т. 1:  Конституционная диктатура. Ч. 3. Т. 2. Катастрофа, 2005. - 491, [1] с., [4] 
л. портр. 
Библиогр.: с. 477-481 и в подстроч. примеч. - Указ. лич. имен: с. 482-490 
ISBN 5-8112-0548-1 (Айрис-пресс) 
ISBN 5-98622-003-X (Лагуна-Арт) 
ISBN 5-8112-0547-3 (Айрис-пресс: Кн. 2) 
ISBN 5-98622-006-4 (Лагуна-Арт: Кн. 2) 

 
 

0-816950   Мельникова, Ирина Александровна 
 Фамильный оберег. Отражение звезды: [роман]/ Ирина Мельникова. - Москва: 
Эксмо, [2012]. - 346, [1] с. : ил.; 21. - (Ключи судьбы) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
ISBN 978-5-699-55423-2 

 
 

0-816646   Мень, Александр Владимирович 
 История религии: в поисках пути, истины и жизни: в 7 томах/ протоиерей 
Александр Мень. - Москва: Слово / SLOVO, 1991. - 22 
 Т. 7:  Сын Человеческий, 1992. - 380, [1] с. 
 (в пер.) 
ISBN 5-85050-292-0 (в пер.) 

 
 

0-816644   Мень, Александр Владимирович 
 История религии: в поисках пути, истины и жизни: в 7 томах/ протоиерей 
Александр Мень. - Москва: Слово / SLOVO, 1991. - 22 
 Т. 4:  Деонис, Логос, Судьба: греческая религия и философия от эпохи колонизации 
до Александра, 1992. - 270, [1] с. 
 (в пер.) 
ISBN 5-85050-289-0 (в пер.) 

 
 

0-816863    Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур: 
лабораторный практикум по нанотехнологиям: учебное пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 222900 "Нанотехнологии и 
микросистемная техника"/ [Мишина Е. Д. и др.]; под ред. акад. РАН, д.ф.-м.н., проф. А. С. 
Сигова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, [2013]. - 184 с. 
: ил.; 22. - (Учебник для высшей школы) 
Библиогр.: с. 181-184 (73 назв.) 
ISBN 978-5-9963-0617-6 (в пер.) 

 
 

0-816719   687067   687068   БИ-12944   Мешалкин, Валерий Павлович 
 Основы информатизации и математического моделирования экологических систем: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 18.03.02 и 18.04.02 
"Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии"/ В. П. Мешалкин, О. Б. Бутусов, А. Г. Гнаук. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 
357 с. : ил., карты; 22. - (Высшее образование) 
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Библиогр. в конце кн. 
Изложены концепция, теория и методологические основы экологической информатики и 
методы математического моделирования экологических систем в районе промышленных 
предприятий. Приведено описание основных методов экологической информатики, 
методов математического и компьютерного моделирования квазистатической 
(многолетней) динамики экосистем. Изложены теоретические основы расчета 
зависимостей "доза — эффект" как основных показателей степени воздействия 
атмосферных выбросов промышленных предприятий на окружающую среду, в том числе 
на лесные и водные экосистемы. Приведены методики расчета количественных оценок по 
зависимостям "доза — эффект" на основе системы интегральных индексов. Изложены 
результаты практического, применения математических моделей лесных массивов в 
районе металлургических предприятий и математических моделей водных экосистем 
Германии. Описаны назначение и архитектура систем поддержки принятия решений по 
охране окружающей среды; изложены принципы автоматизированного принятия 
организационно-управленческих решений при аварийных выбросах  химически опасных 
веществ в атмосферу 
ISBN 978-5-16-009747-3 (print)(в обл.) 
ISBN 978-5-16-101154-6 (online) 

 
 
 
 

0-817026    Миллеровские чтения=Müller's conference: к 285-летию Архива Российской 
академии наук: сборник научных статей по материалам Международной научной 
конференции, 23-25 апреля 2013 г., Санкт-Петербург/ [отв. ред.: И. В. Тункина]. - Санкт-
Петербург: Нестор-История, 2013. - 538, [1] с., [34] л. ил., портр., факс. : ил.; 25. - (Серия 
Ad Fontes=Series Ad Fontes.. Материалы и исследования по истории науки; Вып. 4) 
Библиогр. в конце ст.Имен. указ. в конце кн.. - Рез. англ.. - В надзаг.: С.-Петерб. науч. 
центр РАН, Объед. науч. совет по обществ. и гуманитар. наукам, С.-Петерб. фил. Архива 
Рос. акад. наук, Фонд поддержки и развития рус.-нем. отношений "Рус.-нем. центр 
встреч", Междунар. ассоц. исследователей истории и культуры рос. немцев 
ISBN 978-5-4469-0156-2 (в пер.) 

 
 

0-816610   Милюков, Павел Николаевич 
 Очерки по истории русской культуры: в 3 т./ П.Н. Милюков. - Москва: Прогресс-
Культура: Редакция газеты "Труд", 1993 -. - 22 
 Т. 3:  Национализм и европеизм, 1995. - 477, [1] с. 
Библиогр. в конце гл. - Указ. имен: с. 433-472 
ISBN 5-01-004446-3 В пер. 

 
 

0-816547   Минаков, Сергей Тимофеевич 
 Сталин и его маршал/ С. Минаков. - Москва: Яуза: ЭКСМО, 2004. - 635, [2] с., [16] 
л. ил., портр.; 21. - (Русские тайны) 
Библиогр. в конце кн. (168 назв.) 
По сей день "дело Тухачевского" рождает вопрос: было ли оно следствием безумного 
своеволия сумасшедшего диктатора, самоубийственно уничтожившего своих генералов - 
невинных жертв "великой чистки", или Сталин оказался жертвой замыслов "красного 
Бонапарта" 
ISBN 5-699-05916-4 в пер. 
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0-817050   687181   687182   687183   687184   Миннегулов, Хатип Юсупович 
 Идея государственности в тюрко-татарской литературе VII-XVI вв./ Хатип 
Миннегулов; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Междунар. тюрк. акад. (г. Астана). - Казань: 
[ЯЗ], 2016. - 112 с.; 21 
Библиогр.: с. 81-85 (68 назв.), 95-96 (24 назв.) 
ISBN 978-5-98688-080-8 (в обл.) 

 
 

0-816744   Минуллина, Аида Фаритовна 
 Тренинг личностного роста: учебное пособие/ А. Ф. Минуллина, О. А. Гурьянова; 
М-во образования и науки РФ, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т психологии и образования. - Казань: 
Бриг, 2015. - 95 с.; 20 
Библиогр.: с. 87-90 (79 назв.) 
Предлагаемое учебное пособие представлено посвящено тренингу личностного роста, 
включенного в учебный процесс в качестве дисциплины по выбору. В пособии кратко 
изложены теоретические основы тренинга личностного роста, основные подходы к 
пониманию личности и закономерностей ее развития в психологии, также особенности 
организация и проведения тренинга. Отдельный раздел содержит описание основных 
психотерапевтических техник и упражнений, используемых в рамках тренинга 
личностного роста 
ISBN 978-5-98946-155-4 (в обл.) 

 
 

0-816591   Мироненко, Ирина Анатольевна 
 Российская психология в пространстве мировой науки/ И. А. Мироненко. - Санкт-
Петербург: Нестор-История, 2015. - 302 с.; 24 
Библиогр.: с. 282-302 (600 назв.)Часть текста англ. 
ISBN 978-5-4469-0721-2 (в пер.) 

 
 

0-816713   687054   687055   С-494785   С-494786   Михайлова, Ольга Владимировна 
 Сравнительная политология: учебник и практикум для академического 
бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 
направлениям и специальностям/ О. В. Михайлова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 
- Москва: Юрайт, 2016. - 308, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Академический курс). - (УМО ВО 
рекомендует) 
Библиогр. в конце гл.На тит. л.: Книга доступна в электронной библиотечной системе 
biblio-online.ru 
Цель учебника — познакомить студентов со сравнительным методом в политологии, 
корректное применение которого дает возможность выводить закономерности 
политических процессов и явлений, строить их типологии и классификации, 
разрабатывать соответствующие теории, понимать специфику политического 
взаимодействия и анализировать текущую политику в рамках научного дискурса. 
Представленный учебный материал призван продемонстрировать эволюцию научных 
представлений о мире политики 
ISBN 978-5-9916-5204-9 (в пер.) 

 
 

0-816617   Млечин, Леонид Михайлович 
 Брежнев/ Леонид Млечин. - Москва: [ТК Велби]: Проспект, 2006. - 518, [2] с., [8] л. 
ил., портр.; 22 
ISBN 5-482-00408-2 (в пер.) 
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0-816944   Мо Янь 
 Страна вина: [роман]/ Мо Янь; [пер. с кит., примеч. И. Егорова]. - Санкт-
Петербург: Амфора: [ТИД Амфора], 2013. - 445, [1] с.; 21 
На пер.: Нобелевская премия 2012 
ISBN 978-5-367-02229-2 (в пер.) 

 
 

0-816955   Мойес, Джоджо 
 Серебристая бухта: [роман]/ Джоджо Мойес; [пер. с англ. И. Русаковой]. - Москва: 
Иностранка: [Азбука-Аттикус, 2014]. - 477, [1] с.; 19 
ISBN 978-5-389-07412-5 (в пер.) 

 
 

0-816768   Мокшин, Николай Федорович 
 Паспорт Мордвина: сувенирный путеводитель [по истории и культуре мордовского 
народа/ [авт. текста - проф. Николай Федорович Мокшин]. - [Саранск: Издатель 
Константин Шапкарин, 2015]. - [48] с. : ил., карты, портр.; 13 
Без тит. л. Описано по обл. 

 
 

0-816878   Мольер, Жан Батист 
 Тартюф, или Обманщик: [комедии]/ Мольер; [пер. с фр. В. С. Лихачева и др.]. - 
Санкт-Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус, 2013]. - 507, [1] с.; 21. - (Мировая классика) 
Содерж.: Тартюф, или Обманщик; Дон Жуан, или Каменное пиршество; Скупой; 
Мещанин во дворянстве; Сганарель, или Мнимый рогоносец; Смешные жеманницы; 
Мизантроп 
ISBN 978-5-389-06616-8 (в пер.) 

 
 

0-816940   Мопассан, Ги де 
 Милый друг: [роман]/ Ги де Мопассан; [пер. с фр. Н. Любимова]. - Москва: 
Астрель, [2012]. - 315, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-271-42963-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-271-30660-0 (С.: АиФ. Я люблю читать) 
ISBN 978-5-271-43204-0 (С.: Кино) 
ISBN 978-5-271-43351-1 (С.: Заруб. классика) 

 
 

0-816790   Мудров, Александр Григорьевич 
 Разработка курсового проекта по деталям машин и основам конструирования: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров "Наземные транспортно-технологические комплексы" (профиль подготовки: 
"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование")/ А. Г. 
Мудров, Р. Л. Сахапов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2015. - 167 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 144-146 (45 назв.) 
В учебном пособии дана методика разработки сборочного чертежа редуктора с открытой 
передачей и привода, включающего электродвигатель, муфту, редуктор с открытой 
передачей и раму. Приведены правила оформления пояснительной записки, 
спецификаций, иллюстраций 
ISBN 978-5-7829-0490-6 (в обл.) 
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0-816580   Мулдашев, Эрнст Рифгатович 
 В поисках города богов: [в 3 томах: сенсационные открытия научной тибетской 
экспедиции]/ Эрнст Мулдашев. - Москва: АиФ-Принт: Олма-Пресс, 2002. - 22 
 Т. 1:  Трагическое послание древних, 2002. - 536, [2] с. : ил., портр. 
ISBN 5-93229-103-6 (в пер.) 
ISBN 5-224-03740-9 

 
 

0-816667   Муратов, Владимир Иванович 
 Экологическое безроевое пчеловодство/ В. И. Муратов. - [Старица: б. и., 
2016](Старицкая тип.). - 104, [2] с., [3] л. ил. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 103-104 (36 назв.) 
ISBN 978-5-91229-096-1 (в обл.) 

 
 

0-816662   Мурашкинцева, Елена Давидовна 
 Верлен. Рембо/ Е. Д. Мурашкинцева. - Москва: ОЛМА-Пресс, 2001. - 349, [2] с.; 21 
Список трудов П. Верлена: с. 347-349. - Список трудов А. Рембо в конце кн.На обл. авт. не 
указан 
ISBN 5-224-01957-5 (в пер.) 

 
 

0-817008   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь В. К. Мюллера/ В. К. Мюллер. - Москва: РИПОЛ классик, 
2016. - 733 с.; 15  
Настоящий  словарь  является  сокращенной версией    популярного    англо-русского    
словаря В. К. Мюллера, выдержавшего за последние полвека десятки переизданий. В него 
вошло более 60 000 слов,  выражений и  переводов, отражающих основной лексический 
корпус английского языка 
ISBN 978-5-386-01504-6 в пер. 

 
 

0-816989   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь для начинающих: [около 60000 слов, словосочетаний и 
значений]/ В. К. Мюллер. - Москва: АСТ, [2016]. - 159 с.; 20. - (Lingua). - (Новейший 
словарь) 
ISBN 978-5-17-093683-0 в обл. 

 
 

0-816882   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский, русско-английский словарь с транскрипцией: 65 000 слов/ [Мюллер 
В. К.]. - Москва: Стандарт, 2015. - 703 с.; 15. - (English) 
На пер. авт.: Muller 
ISBN 978-5-906710-11-6 (в пер.) 

 
 

0-816988   Мюллер, Владимир Карлович 
 Базовый англо-русский словарь: 80000 слов и выражений/ В. К. Мюллер. - Москва: 
Эксмо, 2015. - 799 с.; 17. - (Библиотека словарей Мюллера) 
ISBN 978-5-699-69895-0 (в пер.) 
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0-817011   Мюллер, Владимир Карлович 
 Новейший англо-русский, русско-английский словарь: 120000 слов и 
словосочетаний с транскрипцией в обеих частях/ Мюллер В. К.. - Москва: Дом 
Славянской книги, 2016. - 766, [1] с.; 21 
Словарь состоит из двух частей: англо-русской и русско-английской, и содержит около 
120000 слов и словосочетаний, наиболее часто встречающихся в современных русском и 
английском языках. Широко представлена техническая, разговорная, научная и 
специализированная лексика 
ISBN 978-5-91503-262-9 (в пер.) 

 
 

0-816987   Мюллер, Владимир Карлович 
 Новейший англо-русский, русско-английский словарь: с двусторонней 
транскрипцией: 55000 слов и словосочетаний/ В. К. Мюллер. - Москва: Хит-книга, 2016. - 
447 с.; 17 
ISBN 978-5-9907363-1-3 (в пер.) 

 
 

0-817070    Н. И. Фешин и художественная культура XX века: к 125-летию со дня 
рождения Н. И. Фешина: материалы научно-практической конференции, 22-25 ноября 
2006 года/ [редкол.: Р. М. Нургалеева, Е. П. Ключевская]. - Казань: Заман, 2007. - 235 с.; 
21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, Гос. музей 
изобраз. искусств Респ. Татарстан  
В сборнике представлены тексты докладов участников научно-практической конференции 
"И. И. Фешин и художественная культура XX века", состоявшейся в Государственном 
музее изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань) 22 - 25 ноября 2006 года 
ISBN 978-5-89052-044-9 (в обл.) 

 
 

0-816767    Народничество и народнические партии в истории России в XX 
веке=Narodnichestvo and narodnik parties in the history of Russia in the XX century:  
биобиблиографический справочник/ сост. М. И. Леонов, К. Н. Морозов, А. Ю. Суслов. - 
Москва: Новый хронограф, 2016. - 543 с. : портр.; 22 
Имен. указ.: с. 487-543 
Настоящее издание содержит сведения об основных документальных источниках, 
мемуарах и исследованиях по истории народничества и российских народнических (в 
литературе также используется термин "неонароднические") партий в XX в. В него 
включены также справочные сведения об исследователях 
ISBN 978-5-94881-313-4 (в пер.) 

 
 

0-816886    Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, 
истории: материалы I Международной заочной научно-практической конференции, [7 мая 
2012 г.: сборник трудов]. - Москва: [Международный центр науки и образования], 2012. - 
193 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл.На обл. в подзаг.: I Международная заочная научно-практическая 
конференция. - Текст рус., англ.. - В надзаг.: Междунар. центр науки и образования 
ISBN 978-5-905945-02-1 (в обл.) 

 
 

0-816904    Национальный археологический музей/ [ред.: Черникова А. В.]. - Москва: 
АРИА-АиФ, 2012. - 77, [3] с. : цв. ил.; 30. - (Музеи мира. Афины) 
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ISBN 978-5-93229-183-2 в пер. 
 
 

0-817009    Немецко-русский и русско-немецкий словарь: около 26000 слов в каждой 
части/ [сост. Филиппова М. С.]. - Санкт-Петербург: Виктория плюс, [2013]. - 958 с.; 17. - 
(NEU) 
Загл. обл.: Немецко-русский, русско-немецкий словарь 
Словарь содержит около 26 000 слов в русской части и около 26 000 слов в немецкой, к 
общей части прилагаются списки географических названий, немецких глаголов сильного 
и неправильного спряжения, а также список условных сокращений и транскрипционных 
знаков 
ISBN 978-5-7062-0191-3 (в пер.) 

 
 

0-817010    Немецко-русский, русско-немецкий словарь: 120 тысяч слов/ [сост. Юрген 
Шройдер]. - Москва: Стандарт, 2016. - 789 с.; 21 . - (Deutsch) 
Словарь содержит более 120 тысяч слов, словосочетаний, выражений, значений и 
комментариев, и предназначен для русскоязычной аудитории. Он отражает разнообразные 
аспекты использования немецкого языка как явления культуры и средства 
международного общения 
ISBN 978-5-91336-096-0 в пер. 

 
 

0-816650   Немировский, Александр Иосифович 
 Пифагор: роман/ Александр Немировский; [ил. А. М. Жданова]. - Москва: Армада, 
1998. - 410, [2] с. : ил.; 21. - (Великие ученые. Пифагор, 6 в. до н.э.) 
На обл. авт. не указан. - На обл. и авантит. загл. сер.: Великие ученые в романах 
ISBN 5-7631-0779-3 (в пер.) 

 
 

0-816645   Непомнящий, Николай Николаевич 
 Тайны кладов/ Н. Н. Непомнящий, А. Ю. Низовский. - Москва: Вече, 1999. - 409, 
[5] с. : ил., карты; 21. - (Великие тайны) 
ISBN 5-7838-0440-1 (в пер.) 

 
 

0-816615   Нерсесов, Яков Николаевич 
 Тайны Нового Света: от древних цивилизаций до Колумба/ Я. Н. Нерсесов. - 
Москва: Вече, 2001. - 507,[1] с. : ил., карты, портр.; 20. - (Тайны древних цивилизаций) 
ISBN 5-7838-1014-2 (в пер.) 

 
 

0-816763   Нестеров, Федор Михайлович 
 Осенняя акварель: [миниатюры в прозе]/ Федор Нестеров; [худож. оформ. Н. 
Меркушина]. - Алатырь: [Редакция газеты "Алатырские вести"], 2015. - 51 с. : ил.; 20 
К 55-летию автора и 30-летию его литературного творчества 
В сборник миниатюры в прозе "Осенняя акварель" алатырского писателя Фёдора 
Нестерова вошли его избранные произведения из книг "В синий полдень" (2003г.), 
"Росным утром" (2005 г.), "Может быть" (2007 г.), "В согласии с собой" (2009 г.), "Свои 
броды" (2012 г.) и новые работы. Миниатюры, составившие книгу, лиричны, 
эмоциональны. Изображаемые образы конкретны, поэтичны. В восприятии писателя мир 
природы одушевлён, красив, загадочен. К природе родного края Фёдор Нестеров 
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относится с позиций гражданина и счастливого человека. Его собственным лирико-
философским размышлениям и соответствует восприятие красоты Алатырской земли 
 (в обл.) 

 
 

0-816787   Низамова А. Ш. 
 Организация и техническое нормирование в стоительстве: учебное пособие/ А. Ш. 
Низамова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-
т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2015. - 163 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 162-163 (17 назв.) 
Учебное пособие содержит теоретические основы организации, нормирования и оплаты 
труда, основные методические положения по организации труда и особенности 
нормативной и законодательной базы по труду применительно к строительной отрасли. 
Каждая тема пособия содержит перечень основных понятий, практических примеров и 
контрольных вопросов для закрепления материала. Приведены алгоритмы решения 
типовых задач 
ISBN 978-5-7829-0492-0 (в обл.) 

 
 

0-816625   Низовский, Андрей Юрьевич 
 Самозванцы на Руси/ А. Ю. Низовский. - Москва: Вече, 2005. - 442, [1] с., [8] л. ил., 
портр.; 21. - (Россия потаенная) 
На обл. авт. не указан 
ISBN 5-9533-1017-X (в пер.) 

 
 

0-816606   686969   687407   687408   687409   Нуретдинова, Алсу Ренатовна 
 Сфероконические сосуды Суварского городища/ А. Р. Нуретдинова; [науч. ред. С. 
И. Валиулина]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2016. - 51 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 17-19 (45 назв.) 
ISBN 978-5-00019-592-5 (в обл.) 

 
 

0-817052   687186    Общественное достояние: новая государственная политика по 
регулированию авторских прав, основанная на концепции общего блага: анализ текущей 
ситуации и предложения по модернизации института защиты авторских прав в 
современной России/ под ред. И. И. Засурского. - Изд. 3-е, доп., испр.. - Москва: [Ваш 
формат], 2016. - 159 с.; 21 
Библиогр.: с. 152-154 и в подстроч.примеч.На тит. л. и обл.: Ассоциация интернет-
издателей webpublishers.ru 
ISBN 978-5-9908474-0-8 (в обл.) 

 
 

0-816585    Ограбления и кражи: бандиты, грабители, воры и мошенники/ [подгот. 
текста П. В. Кочетковой и др.]. - Минск: Литература, 1996. - 585 с.; 20. - (Энциклопедия 
преступлений и катастроф: ЭПК) 
ISBN 985-6274-40-0 (в пер.) 

 
 

0-816530   Олек, Джек 
 Феодора: [роман]/ Джек Олек; [пер. с фр. М. Савеловой]. - Москва: ТЕРРА - 
Книжный клуб, 1998. - 333, [2] с.; 21. - (Избранницы судьбы) 



 59 

Увлекательный роман Джека Олека — история Феодоры — куртизанки, сумевшей 
возвыситься до престола могущественных императоров Византии в далекую эпоху 
Второго Рима. На страницах романа действительность тесно переплетается с легендой, 
автор воссоздает образ женщины, оставившей неизгладимый след в истории 
ISBN 5-300-01875-9 (в пер.) 

 
 

0-816891    Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность: археография, 
палеография, кодикология: [сборник статей]/ Рос. нац. б-ка; [сост. М. А. Шибаевнауч. ред. 
к.ф.н. Е. В. Крушельницкая]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1999. - 250, [5] с. : ил., 
факс.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Альбомы филиграней в конце кн. - Указ. имен: с. 240-245 
ISBN 5-86007-206-6 (в пер.) 

 
 

0-816889    Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность: редактор и текст: 
[сборник статей]/ С.-Петерб. гос. ун-т, Ист. фак., Рос. акад. наук, С.-Петерб. фил. Ин-та 
рос. истории; [отв. ред.: д.и.н., проф. Ю. Г. Алексеев, д.и.н., проф. В. К. Зиборов] 
Исторический факультет. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2000. - 22 
 Вып. 3, 2000. - 411, [1] с. : ил., факс., нот. 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Рез. англ. 
ISBN 5-86007-226-0 (в пер.) 

 
 

0-816922    Основы бухгалтерского учета и аудита в сферах сервиса и туризма; (для 
бакалавров): учебное пособие для студентов высших учебных заведений по направлениям 
подготовки 101100.62 "Гостиничное дело", 100400.62 "Туризм", 100100.62 "Сервис", 
100700.62 "Торговое дело"/ Н. А. Бреславцева [и др.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 
199, [2] с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 
Цель настоящего пособия — помочь обучающимся в изучении основ бухгалтерского 
учета и аудита в различных сферах деятельности. Вопросы организации и ведения 
бухгалтерского учета и аудита изложены в соответствии с Концепцией реформирования 
бухгалтерского учета, действующим составом ПБУ (1-24) и анализом действующей 
нормативной базы 
ISBN 978-5-222-21994-2 (в пер.) 

 
 

0-816686    Основы формирования психологически безопасной образовательной среды: 
учебно-методическое пособие/ С. Е. Чиркина [и др.]; Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т психологии и 
образования. - Казань: Бриг, 2015. - 135 с. : ил.; 21 
Учебное пособие опубликовано в рамках реализации  
Проекта по модернизации педагогического образования Ф-91.055 "Разработка и 
апробация новых модулей и правил реализации основной образовательной программы 
бакалавриата по  укрупненной группе специальностей "Образование и 
педагогика"(направление подготовки - Психолого-педагогическое образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов вузов педагогического профиля 
(непедагогических направлений подготовки) в условиях сетевого взаимодействия"  
ISBN 978-5-98946-161-5 (в обл.) 

 
 



 60 

0-816654   Палинур, Александр 
 Кассандра/ Александр Палинур. - Москва: Олимп: АСТ, 1999. - 203, [2] с.; 20. - 
(Великие пророки; Вып.14) 
На обл. авт. не указан 
ISBN 5-7390-0689-9 Олимп 
ISBN 5-237-03076-9 АСТ(в обл.) 

 
 

0-816614   Палмер, Алан 
 Бисмарк/ Алан Палмер; [пер. с англ. И. С. Соколова и др.]. - Смоленск: Русич, 1998. 
- 536, [2] с., [4] л. ил., портр.; 20. - (Тирания) 
Библиогр. в примеч.: с. 494-528. - Избр. библиогр.: с. 529-537 
ISBN 5-88590-660-2 (в пер.) 

 
 

0-816746   Парфилова, Гульфия Габдрахмановна 
 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в поликультурном 
образовательном пространстве/ Г. Г. Парфилова, Л. Ш. Каримова; ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т", Ин-т психологии и образования. - Казань: Бриг, 2015. - 127 с.; 21 
Библиогр.: с. 122-127 
Современная цивилизация порождает кризисные явления в образовательной среде. 
Россия, как и почти каждая страна, переживает межэтнические, межрасовые, 
межконфессиональные конфликты. Таким образом, одной из актуальнейших проблем 
современного общества является воспитание и сопровождение личности в 
поликультурном образовательном пространстве. В учебном пособии рассматривается 
феномена детства в этнопедагогике, предмет, цели и задачи этнопедагогики. В нём 
характеризуется национально-религиозная и этническая культура воспитания 
ISBN 978-5-98946-148-6 (в обл.) 

 
 

0-816640   Пас, Октавио 
 Избранное. В поисках настоящего времени: Нобелевская лекция 1990 г.. Поэзия. 
Эссе. Проза: [перевод с испанского]/ Октавио Пас. - Москва: Терра - Книжный клуб, 2001. 
- 349, [1] с.; 22. - (Сокровища мировой литературы. Латино-американская литература XX 
в.) 
ISBN 5-275-00290-4 (в пер.) 

 
 

0-816541   Паскаль, Блез 
 Мысли/ Блез Паскаль; [пер. с фр. Э. Л. Фельдман-Линецкой]. - Санкт-Петербург: 
Азбука, 1999. - 334, [1] с.; 18. - (Азбука-Классика) 
На шмуцтит. авт. на фр. яз.: Blaise Pascal 
ISBN 5-7684-0696-4 (в обл.) 

 
 

0-816902    Пергамский музей/ [ред.: Заманская К. Г.]. - Москва: АРИА-АиФ, 2012. - 79, 
[1] с. : цв. ил.; 30. - (Музеи мира. Берлин) 
ISBN 978-5-93229-180-1 (в пер.) 
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0-817074   Переяслова, Ирина Геннадиевна 
 Статистика : учебное пособие для студентов экономических специальностей 
высших учебных заведений/ И. Г. Переяслова, Е. Б. Колбачев, О. Г. Переяслова. - Изд. 2-е. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 282 с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 276-278 (33 назв.) 
В учебном пособии в соответствии с государственным образовательным стандартом 
изложены базовые статистические методы, применяемые в экономике и управлении, 
рассматриваются вопросы общей теории статистики, применение статистических методов 
в современном менеджменте на микро- и макро-уровне, вопросы социальной статистики, 
а также применение статистических методов для моделирования социально-
экономических явлений и процессов 
ISBN 5-222-06756-4 (в пер.) 

 
 

0-817033    Кафедра геофизики Пермского университета, 1954-2015/ М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Перм. гос. нац. исслед. ун-т"; [сост. В. И. Костицын]. - Пермь: [Пермский 
государственный национальный исследовательский университет], 2016. - 263 с. : ил., 
портр.; 24 
ISBN 978-5-7944-2609-0 (в пер.) 

 
 

0-816665   687474   687475   Петров, Михаил Константинович, (философ) 
 Проблемы детерминизма в древнегреческой философии классического периода/ М. 
К. Петров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "Юж. федер. ун-т". - Ростов-на-Дону: [Издательство 
Южного федерального университета], 2015. - 397 с.; 21 
Библиогр.: с. 321-326 (99 назв.) и в подстроч. примеч. - Библиогр. в тексте примеч.: с. 327-
364 . - Предм. указ.: с. 394-397 
Издаваемая работа представляет собой полный текст кандидатской диссертации М. К. 
Петрова, известного учёного, историка европейской философии и науки. Машинописный 
(электронный) вариант представлен к публикации вдовой М. К. Петрова Г. Д. Петровой. 
При жизни автора рукопись не публиковалась 
ISBN 978-5-9257-1794-7 (в пер.) 

 
 

0-816542    Петух и жемчужина: русские басни. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 476 
с.; 21. - (Всемирная библиотека поэзии; [Т. 1]) 
ISBN 5-85880-182-X (в пер.) 

 
 

0-816578   Петухов, Юрий Дмитриевич 
 Русы Великой Скифии/ Ю. Д. Петухов, Н. И. Васильева. - Москва: Вече, 2008. - 415 
с. : ил., карты; 21. - (Тайны земли Русской) 
Библиогр. в примеч.На обл.: Великая Скифия - предшественница Руси. Прародина 
суперэтноса русов. Забытые письмена Евразии 
ISBN 978-5-9533-1985-0 В пер. 

 
 

0-816956   Пиз, Аллан 
 Язык телодвижений: как читать мысли окружающих по их жестам/ Аллан Пиз, 
Барбара  Пиз. - Расшир. версия. - Москва: Эксмо, 2015. - 461, [1] с. : ил.; 21. - 
(Психологический бестселлер) 
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ISBN 978-5-699-24407-2 (в пер.) 
 
 

0-816861   687135   Пикуль, Валентин Саввич 
 Реквием каравану PQ-17: [повесть]/ Валентин Пикуль. - Москва: Вече, 2011. - 302, 
[1] с.; 21. - (Современные и классические бестселлеры). - (Я [люблю] читать) 
ISBN 978-5-9533-5593-3 в пер.(Вече) 
ISBN 978-5-699-37227-0 (общ.) 

 
 
 

0-816883   687166   Письменный, Дмитрий Трофимович 
 Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным 
процессам/ Дмитрий Письменный. - 7-е изд.. - Москва: Айрис-пресс, 2015. - 287 с. : ил.; 
24. - (Высшее образование) 
ISBN 978-5-8112-6085-0 (в обл.) 

 
 

0-816588   686958    Сборник статей научно-практической конференции "Повышение 
производительности труда в ОПК за счет современных методов управления 
производством" (30.10.2015 года, г. Пермь). - [Набережные Челны: Академия 
менеджмента, 2016]. - 140 с. : цв. ил., портр.; 23 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-816749   687091   Подолец, Владимир Викентьевич 
 Российская идея и идея глобализации/ В. В. Подолец. - Саратов: [РАТА], 2012. - 
222, [1] с. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В работе развиваются некоторые положения философской диалектики, синергетической 
теории самоорганизации и теории деятельности людей в их органическом 
взаимодействии. На этой основе формируется Новая философская картина движения, 
позволяющая рассматривать сознательное регулирование людей, как системный процесс, 
внутри которого постоянно разрешается диалектическое противоречие между 
самоуправлением и управлением, свободой и ответственностью 
ISBN 978-5-91659-113-2 (в пер.) 

 
 

0-817028    Поиски и открытия=Эзләнүләр һәм ачышлар: роль научно-
исследовательских институтов в становлении гуманитарного знания/ Акад. наук Респ. 
Татарстан, Ин-т языка, лит. и искусства им. Г. Ибрагимова; [редкол. Д. Ф. Загидуллина]. - 
Казань: [ИЯЛИ], 2015. - 295 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-93091-182-4 (в пер.) 

 
 

0-816631    Политика в регионах: губернаторы и группы влияния/ [Б. И. Макаренко и 
др.]. - Москва: Центр политических технологий, 2002. - 152 с.; 20 
Авт. указаны в вып. дан. 
ISBN 5-87420-124-6 (в обл.) 
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0-816897   Полторецкая, Ольга Борисовна 
 Счастье земное: стихотворения: избранное/ Ольга Полторецкая. - Волгоград: [б. и.], 
2012. - 20 
 Кн. 10:  Метаморфозы. - Казань: Милли китап, 2015. - 175 с. : ил., цв. ил., портр. 
 (в обл.) 

 
 

0-816912   687151   Попова, Ирина Николаевна 
 Французский язык. Manuel de francais: учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов 
иностранных языков/ И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - Изд. 21-е, испр.. - 
Москва: Нестор Академик, [2016]. - 574, [1] с.; 21. - (Учебник) 
Указ.. - Текст рус., фр. 
Учебник адресован самой широкой аудитории: студентам факультетов иностранных 
языков вузов и университетов; студентам, изучающим французский язык в качестве 
прикладной дисциплины; учащимся специализированных школ и лицеев, а также лицам, 
изучающим французский язык как на курсах, так и самостоятельно 
ISBN 978-5-903262-95-3 (в обл.) 

 
 

0-816913   Попова, Ирина Николаевна 
 Французский язык. Cours pratique de grammaire française: практический курс для 
ВУЗов и факультетов иностранных языков: учебник для студентов высших учебных 
заведений/ И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - Изд. 12-е, перераб. и доп.. - Москва: Нестор 
Академик, [2016]. - 475 с.; 21. - (Грамматика) 
На авантит. загл.: Грамматика французского языка 
Учебник носит чисто практический характер. Цель его — помочь студентам овладеть 
наиболее употребительными грамматическими формами и конструкциями. 
Грамматические определения даются на французском языке в простой и доступной для 
понимания форме 
ISBN 978-5-903262-96-0 в обл. 

 
 

0-816864   Попондопуло, Владимир Федорович 
 Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие/ В. Ф. 
Попондопуло. - Москва: Проспект, 2014. - 432 с.; 21 
Библиогр.: с. 426-428 
ISBN 978-5-392-11565-5 (в обл.) 

 
 

0-816893   687141    Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда: 
с комментариями и приложениями/ Рос. гос. б-ка; [подгот.: Н. И. Хахалева и др.]. - 2-е изд. 
испр. и доп.. - Москва: Пашков дом, 2015. - 91, [1] с.; 17. - (Библиотека библиотекаря) 
ISBN 978-5-7510-0653-2 (в обл.) 

 
 
 

0-816550   Почекаев, Роман Юлианович 
 Батый: хан, который не был ханом/ Роман Почекаев. - Москва: АСТ: АСТ 
МОСКВА; [Санкт-Петербург]: Евразия, 2007. - 350 с.; 21. - (Историческая библиотека) 
Библиогр.: с. 321-347 
ISBN 978-5-17-038377-1 (АСТ)(С.:Ист. библ.(84) 
ISBN 978-5-9713-3050-9 (АСТ Москва) 
ISBN 978-5-8071-0211-9 (Евразия) 
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0-816916    Правоведение: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по неюридическим специальностям/ [М. В. Мархгейм и др.]; под ред. проф. 
Б. М. Смоленского. - 12-е изд., испр. и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 413 с.; 21. - 
(Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В учебнике изложены все темы программы по основным отраслям российского права, 
обстоятельно и доступно освещены понятие права, его термины и принципы, а также вся 
правовая система Российской Федерации в целом 
ISBN 978-5-222-22746-6 (в пер.) 

 
 

0-816773    Православный благотворительный фонд "Алатырь"/ Моск. патриархат, 
Алатыр. епархия Рус. православ. церкви Московский патриархат. Алатырская епархия. - 
Алатырь: [Москва: Истоки, 2015]. - [52] с. : ил., портр.; 30 
 (в обл.) 

 
 

0-816623   Преображенский, Александр Александрович 
 "Веков связующая нить...": преемственность военно-патриотических традиций 
русского народа (XIII-начало XIX в.)/ А. А. Преображенский. - Москва: Русское слово - 
учебная книга, 2002. - 175 с. : портр.; 21 
ISBN 5-94717-027-2 В пер. 

 
 

0-816602   686962    Пресса Казани XIX-XXI вв.: [научно-энциклпедическое издание]/ Р. 
А. Айнутдинов [и др.]; Ин-т татар. энцикл. и регионоведения АН РТ, Отд. регионоведения 
и социокультур. исслед.. - Казань: [Издательство Академии наук РТ], 2016. - 225 с. : ил., 
факс.; 26 
Библиогр. в тексте. - Имен. указ: с. 205-225Авт. на обл. не указаны 
 (в обл.) 

 
 

0-816681    Программа и методические указания по организации психолого-
педагогической практики: методические рекомендации для студентов бакалавров/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАУ ВО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т 
психологии и образования; [сост. Н. Н. Калацкая, Р. А. Валееванауч. ред. А. М. 
Калимуллин] Институт психологии и образования. - Казань: Бриг, 2015. - 75 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 53-54 
В пособии излагаются основные требования к содержанию и проведению психолого-
педагогической практики студентов, обучающихся по направлению подготовки - 
Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки - Практическая психология 
в образовании. Даются методические рекомендации к порядку изложения и оформления 
результатов педагогической практики 
ISBN 978-5-98946-143-1 (в обл.) 

 
 

0-816680    Психолого-физиологические особенности юношеского возраста: учебное 
пособие/ Ю. Н. Анисимова [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ 
ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т психологии и образования. - Казань: Бриг, 
2015. - 227 с. : ил.; 21 



 65 

Библиогр.: с. 227 (21 назв.) 
В предлагаемом учебном пособии рассматриваются основные законы психического 
развития человека и качественное своеобразие психики в юношеском возрасте. 
Излагаются особенности и специфика анатомо-физиологического, психического и 
личностного развития личности в юношеском возрасте 
ISBN 978-5-98946-146-2 (в обл.) 

 
 

0-816693   687039   687040   БИ-12934   Пузанова Ж. В. 
 Практикум по курсу "Методология и методика социологических исследований": 
учебное пособие по дисциплине "Социология" для студентов гуманитарных и социально-
экономических и направлений подготовки/ Ж. В. Пузанова, И. В. Троцук, М. И. 
Витковская; под общ. ред. д.филос.н., проф. РУДН Ж. В. Пузановой. - Москва: Высшее 
образование и Наука, 2015. - 270, [1] с. : ил.; 21. - (Социология) 
Библиогр.: с. 255-270Рез. на англ. яз. 
Данное учебное пособие выгодно отличается от всей имеющейся учебной литературы по 
методологии и методике социологических исследований. Наряду с тезисным изложением 
ключевых понятий и определений и приведением необходимого библиографического 
списка оно содержит большой объем тестовых заданий, специфицированных по темам и 
объединенных в три больших раздела: методологические основания, опросные и 
неопросные методы эмпирического социологического исследования 
ISBN 978-5-94084-040-4 (в обл.) 

 
 
 

0-816894   Путин, Владимир Владимирович 
 Прямая речь: [в 3 томах]/ Владимир Путин. - Москва: Звонница-МГ: Новый ключ, 
2016. - 21 
 Т. 1:  Послания Президента Российской Федерации Федаральному Собранию о 
положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики 2000-
2015; Биография Владимира Владимировича Путина, 2016. - 412 с. : портр. 
ISBN 978-5-88093-305-1 (многотом. изд. - Звонница-МГ) 
ISBN 978-5-7082-0457-8 (многотом. изд. - Новый ключ)(в пер.) 
ISBN 978-5-88093-306-8 (т. 1 - Звонница-МГ ) 
ISBN 978-5-7082-0440-0 (т. 1 - Новый ключ) 

 
 

0-816895   Путин, Владимир Владимирович 
 Прямая речь: [в 3 томах]/ Владимир Путин. - Москва: Звонница-МГ: Новый ключ, 
2016. - 21 
 Т. 2:  Выступления, заявления, интервью, ответы на вопросы журналистов, 
вступительные слова на форумах по актуальным вопросам внутренней и внешней 
политики Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 2000 
год, 2016. - 412 с. : портр. 
ISBN 978-5-88093-305-1 (многотом. изд. - Звонница-МГ) 
ISBN 978-5-7082-0457-8 (многотом. изд. - Новый ключ)(в пер.) 
ISBN 978-5-88093-307-5 (т. 2 - Звонница-МГ) 
ISBN 978-5-7082-0451-6 (т. 2 - Новый ключ) 

 
 

0-816896   Путин, Владимир Владимирович 
 Прямая речь: [в 3 томах]/ Владимир Путин. - Москва: Звонница-МГ: Новый ключ, 
2016. - 21 
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 Т. 3:  Выступления, заявления, интервью, Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, а также его ответы на вопросы журналистов, 
вступительные слова на встречах с главами государств и правительств многих стран мира, 
на форумах по актуальным вопросам внутренней и внешней политики. 2001-2002  годы, 
2016. - 412 с. : портр. 
ISBN 978-5-88093-305-1 (многотом. изд. - Звонница-МГ) 
ISBN 978-5-7082-0457-8 (многотом. изд. - Новый ключ)(в пер.) 
ISBN 978-5-88093-308-2 (т. 3 - Звонница-МГ) 
ISBN 978-5-7082-0453-0 (т. 3 - Новый ключ) 

 
 

0-816571   Пушкарев, Сергей Германович 
 Обзор русской истории/ С. Г. Пушкарев. - Санкт-Петербург: Лань, 1999. - 430, [1] с. 
: портр.; 21. - (Мир культуры, истории и философии) 
Библиогр.: с. 427-428 
ISBN 5-8114-0156-6 (в пер.) 

 
 

0-816938   Пушкин, Александр Сергеевич 
 Дубровский: [повести]/ Александр Сергеевич Пушкин. - Москва: [Издательство 
"Э"], 2016. - 252, [2] с.; 21. - (Классика в школе) 
. - Содерж: Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Выстрел; Метель; Гробовщик; 
Станционный смотритель и др. 
ISBN 978-5-699-71758-3 (в пер.) 

 
 

0-816935   Пушкин, Александр Сергеевич 
 Евгений Онегин/ Александр Сергеевич Пушкин. - Москва: [Издательство "Э"], 
2016. - 237, [2] с.; 21. - (Классика в школе)Ключевский, Василий Осипович.  
. - Содерж: Ключевский, Василий ОсиповичЕвгений Онегин и его предки/ В. О. 
Ключевский 
ISBN 978-5-699-64308-0 (в пер.) 

 
 

0-816942   Пушкин, Александр Сергеевич 
 Я вас любил...: стихотворения/ Александр Пушкин. - Москва: Эксмо, 2015. - 637, 
[1] с. : портр.; 21. - (Русская классика ) 
ISBN 978-5-699-42801-4 (в пер.) 

 
 

0-817020   Раевская, Ольга Владимировна 
 Французско-русский, русско-французский словарь=Dictionnaire français-russe, russe 
français: [около 100000 слов и словосочетаний]/ О. В. Раевская. - Москва: АСТ : Астрель, 
[2012]. - 830 с.; 12 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-17-053170-7 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-20672-6 (Астрель)(в обл.) 

 
 

0-817058   Расулзаде, Мамед Эмин 
 Сборник произведений и писем/ Мамед Эмин Расулзаде; [сост., предисл. и примеч. 
С. Исхаков]. - Москва: Флинта, 2010. - 361, [1] с. : факс.; 21 
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Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ. в конце кн.Текст на рус., фр. яз. и англ. яз.. - 
Часть текста парал. на пол. и рус. яз. 
ISBN 978-5-9765-0814-9 (в пер.) 

 
 

0-816601   Роббинс, Рассел Хоуп 
 Энциклопедия колдовства и демонологии / Рассела Хоупа Роббинса, члена 
Королевского литературного общества; [пер. с англ. Т. М. Колядич и Ф. С. Капица]. - 
Москва: Локид: МИФ, 1996. - 556 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 556. - Загл. и авт. ориг.: The encyclopedia of witchcraft and demonology / By 
Rossell Hope PobbinsНа обл. авт. не указан 
ISBN 5-320-00113-4 

 
 

0-817014   Родионов, Антон Владимирович 
 Здоровье сердца и сосудов/ Антон Родионов. - Москва: Эксмо, 2015. - 158, [1] с. : 
ил., портр.; 21. - (Академия доктора Родионова; Кн. 2) 
Алф. указ.: с. 151-152На обл.: Мифы и легенды для отъема ваших денег, 6+3 способа 
укрепить сердце и сосуды, вегетососудистая дистония: смените врача, лучший "сжигатель 
стресса", нужно ли снижать холестирин, плохой и хороший, лекарства, которые 
повышают вес 
ISBN 978-5-699-76735-9 (в пер.) 

 
 

0-817013   Родионов, Антон Владимирович 
 Как прожить без инфаркта и инсульта/ Антон Родионов. - Москва: Эксмо, 2015. - 
156, [1] с. : ил., портр.; 21. - (Академия доктора Родионова; Кн. 1) 
Алф. указ.: с. 156-157 
ISBN 978-5-699-73494-8 (в пер.) 

 
 

0-817015   Родионов, Антон Владимирович 
 Лекарства: как выбрать нужный и безопасный препарат/ Антон Родионов. - 
Москва: Издательство "Э", 2015. - 153, [1] с. : портр.; 21. - (Академия доктора Родионова; 
Кн. 5) 
Алф. указ.: с. 152-156 
ISBN 978-5-699-83642-0 (в пер.) 

 
 

0-817016   Родионов, Антон Владимирович 
 О чем расскажет ЭКГ/ Антон Родионов. - Москва: Эксмо, 2015. - 155, [1] с. : ил., 
портр.; 21. - (Академия доктора Родионова; Кн. 3) 
Алф. указ.: с. 150-151На обл. : Сердечная недостаточность, стенокардия, ишемия, 
кардиомиопатия - как их распознают на ЭКГ, как самостоятельно понять заключение ЭКГ, 
когда аритмию не надо лечить, есть ли жизнь после инфаркта, какие изменения на вашей 
ЭКГ считаются нормой, алфавитный указатель диагнозов с пояснениями 
ISBN 978-5-699-78973-3 (в пер.) 

 
 

0-817017   Родионов, Кирилл Владимирович 
 Инсульт до и после/ Кирилл Родионов. - Москва: Издательство "Э", 2016. - 158, [1] 
с. : ил., портр.; 21. - (Академия доктора Родионова; Кн. 6) 
Алф. указ.: с. 158-159 
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ISBN 978-5-699-87441-5 (в пер.) 
 
 

0-816597   Рол, Дэвид 
 Утраченный завет: новая хронология событий библейской эпохи/ Дэвид Рол; [пер. 
с англ. К. Савельева]. - Москва: Эксмо, 2005. - 525, [2] с. : ил., карты; 24. - (Тайны древних 
цивилизаций) 
На обл. в подзаг.: От Эдема до Вавилон. плена: 5000 лет библ. истории : исслед. - 
бестселлер. - Загл. и авт. ориг.: The Lost Testament / David Rohl 
В книге помимо увлекательного анализа библейских текстов с учетом результатов 
последних археологических находок - попытка воссоздать историю книги Бытия в новом 
хронологическом контексте. 
ISBN 5-699-08831-8 в пер. 

 
 

0-816953   Росней, Татьяна де 
 Ключ Сары; Сосед: романы/ Татьяна де Ронэ; [пер. с англ. Анатолия 
Михайловапер. с фр. Виктора Степанова]. - Харьков: Белгород: Клуб семейного досуга, 
2012. - 523, [2] c. : ил.; 21 
ISBN 978-966-14-3874-2 (Украина) 
ISBN 978-5-9910-2074-9 (Россия) 

 
 

0-816858   Гражданский кодекс Российский Федерации: части первая, вторая, третья и 
четвертая: по состоянию на 1 апреля 2016 г. 
 Гражданский кодекс Российский Федерации: части первая, вторая, третья и 
четвертая: по состоянию на 1 апреля 2016 г.. - Москва: [Проспект: КноРус], 2016. - 637, [1] 
с.; 20. - (Профессиональные юридические системы Кодекс) 
ISBN 978-5-392-20877-7 (в обл.) 

 
 

0-816859   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: по 
состоянию на 1 мая 2016 г.: сравнительная таблица изменений 
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: по 
состоянию на 1 мая 2016 г.: сравнительная таблица изменений. - Москва: [Проспект], 
2016. - 557, [2] с.; 20. - (Профессиональные юридические системы Кодекс) 
ISBN 978-5-392-21195-1 (в обл.) 

 
 

0-816999    Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 20. - (Законы и кодексы) 
 2016, 2016. - 558, [2] с. : ил., ноты. - (Актуальное законодательство) 
Содерж.: Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации ; 
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации ; Устав гарнизонной и 
караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации ; Строевой устав 
Вооруженных Сил Российской ФедерацииНастоящее издание содержит тексты 
Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, а именно: Устав 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации"; "Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил Российской Федерации" ; "Устав гарнизонной и караульной служб 
Вооруженных Сил Российской Федерации" ; "Строевой устав Вооруженных Сил 
Российской Федерации" 
ISBN 978-5-699-86361-7 (в пер.) 
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0-816855   Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 апреля 2016 г. 
 Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 апреля 2016 г.. - 
Москва: [Проспект], 2016. - 254, [1] с.; 20 . - (Профессиональные юридические системы 
Кодекс) 
ISBN 978-5-392-21181-4 (в обл.) 

 
 

0-816856   Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 
апреля 2016 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральным законом  от 30 марта 2016 г. 
№ 78-ФЗ 
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 
апреля 2016 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральным законом  от 30 марта 2016 г. 
№ 78-ФЗ. - Москва: [Проспект], 2016. - 254, [1] с.; 20. - (Профессиональные юридические 
системы Кодекс) 
Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 25 
января 2013 года. Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, 
внесенные опубликованными в официальных источниках федеральными законами.Текст 
статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). 
Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, 
действующей на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с 
которой она вступает в силу 
ISBN 978-5-392-21183-8 (в обл.) 

 
 

0-816857   Уголовный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 мая 2016 г. 
 Уголовный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 мая 2016 г.. - 
Москва: [Проспект], 2016. - 238, [1] с.; 20. - (Профессиональные юридические системы 
"Кодекс") 
ISBN 978-5-392-21185-2 (в обл.) 

 
 

0-816612   687096    Российская экономика ...: тенденции и перспективы/ Ин-т экономики 
переход. периода; [редкол.: Е. Гайдар (гл. ред.) и др.]. - Москва: [ИЭПП], 2002 -. - 30 
 (Вып. 37):  ...в 2015 году/ [В. Мау и др.]; Ин-т экон. политики им. Е. Т. Гайдара. - 
Москва: Издательство Института Гайдара, 2016. - 466 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93255-458-6 (в пер.) 

 
 

0-816689    Россия 1917 года в эго-документах: воспоминания/ [авт.-сост.: Н. В. 
Суржикова (науч. ред.) и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2015. - 509, [1] с.; 22 
Книга представляет собой подборку воспоминаний о России 1917 г., написанных в самое 
разное время самыми разными авторами и потому позволяющих взглянуть на события 
прошлого с самых разных позиций, вплоть дополярных. Материалы сборника открывают 
новые возможности для изучения России 1917 г. из антропологической и 
психолингвистической перспектив, с позиций персональной истории и истории 
идентичностей, через призму эмоционального и эйджингового поворота, мемориальной 
парадигмы и прочих методологических и эпистемологических новаций конца XX - начала 
XXI в. 
ISBN 978-5-8243-1944-6 (в пер.) 
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0-816921   Руденко, Андрей Михайлович 
 Культура речи и деловое общение в схемах и таблицах: учебное пособие/ А. М. 
Руденко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 334 с. : схемы; 21. - (Высшее образование). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 
поколения)) 
Библиогр.: с. 325-331 (118 назв.) 
Книга доступно и в увлекательной форме раскрывает основы культуры речи, особенности 
ее письменной и устной форм, специфику речевых стилей. Рассматривается роль делового 
общения в жизни человека, его основные характеристики, формы и индивидуальные 
различия. Подробно освещаются вопросы этики и конфликтов в деловом общении. 
Раскрываются особенности технологии организации делового общения и его 
документационного обеспечения, а также даются ценные практические рекомендации по 
достижению успеха в деловых отношениях 
ISBN 978-5-222-23337-5 (в пер.) 

 
 

0-816948   Руденко, Андрей Михайлович 
 Логика: учебное пособие для подготовки бакалавров по укрупненным группам 
направлений 37.00.00 Психологические науки, 40.00.00 Юриспруденция, 42.00.00 
Средства массовой информации и информационное библиотечное дело, 44.00.00 
Педагогические науки, 47.00.00 Философия, этика и религиоведение, 48.00.00 Теология/ 
А. М. Руденко. - Москва: Феникс, 2016. - 251, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - 
(Соответствует ФГОС) 
Библиогр.: с. 246-249 
ISBN 978-5-222-26124-8 (в пер.) 

 
 

0-816981   Руденко, Андрей Михайлович 
 Основы риторики: учебник для студентов образовательных учреждений высшего 
образования, обучающихся по направлениям 44.03.01 "Педагогическое образование", 
38.03.04 "Государственное и муниципальное управление"/ А. М. Руденко, В. В. Котлярова, 
Ю. А. Шестаков; под ред. А. М. Руденко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 381 с. : ил.; 21. 
- (Высшее образование). - (Соответствует ФГОС) 
Библиогр.: с. 368-377 (128 назв.) 
ISBN 978-5-222-27015-8 (в пер.) 

 
 

0-816952    Русские: рассказы/ Захар Прилепин, Юрий Поляков, Александр Зорич и др.. 
- Москва: Астрель, 2012. - 350, [1] с.; 21 
Содерж.: разд.: Одни; Другие 
ISBN 978-5-271-43709-0 (Астрель) 

 
 

0-816901    Русские храмы/ Аргументы и факты; [отв. ред.: Т. Каширина]. - Москва: 
Мир энциклопедий Аванта+: [Астрель, 2012]. - 95, [1] с. : ил., цв. ил.; 30. - (Сокровища 
мировой цивилизации) 
ISBN 978-5-98986-551-2 (Русский храмы)(в пер.) 
ISBN 978-5-98986-549-9 (Общий) 
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0-816678   Рыбакова, Ляйсан Анатольевна 
 Дети группы риска: особенности развития, психолого-педагогические технологии 
работы с детьми группы риска: учебное пособие/ Л. А. Рыбакова, Т. Ф. Бабынина. - 
Казань: Бриг, 2015. - 199 с.; 21 
Библиогр.: с. 187-189 (49 назв.) 
ISBN 978-5-98946-147-9 (в обл.) 

 
 

0-816574   Сабатини, Рафаэль 
 Ночи Истории: [сборник]/ Рафаэль Сабатини; пер. с англ. П. Л. Полякова, А. С. 
Шарова[худож. В. И. Шумаков]. - Новосибирск: Наука, 1993. - 445, [1] с.; 21 
ISBN 5-02-030511-1 (в пер.) 

 
 

0-816781   Савкина, Светлана Владимировна 
 Электронные выставки библиотек: технология подготовки и оценка качества: 
учебно-практическое пособие/ С. В. Савкина. - Москва: [Литера], 2016. - 119 с. : ил.; 20. - 
(Современная библиотека) 
Библиогр.: с. 113-117 
В пособии рассматриваются технология подготовки и методика оценки качества 
электронных библиотечных выставок. Дана характеристика их специфических свойств. 
Описаны интерактивные возможности ЭБВ как новой диалоговой формы работы с 
читателями. Представлена многоаспектная классификация электронных выставок. 
Раскрыты возможности реализации информационной, культурной и образовательной 
функций библиотек посредством электронных выставок. Охарактеризованы возможности 
использования обучающих электронных выставок в образовательном процессе 
ISBN 978-5-91670-156-2 (в обл.) 

 
 

0-816992   Саган, Франсуаза 
 Женщина в гриме/ Франсуаза Саган; [пер. с фр. В. Львова]. - Москва: Эксмо, 2011. 
- 478 с.; 18 
ISBN 978-5-699-39489-0 (в пер.) 

 
 

0-816875   Самусев, Рудольф Павлович 
 Анатомия человека: учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования/ Р. П. Самусев. - 4-е изд, перераб.. - Москва: Мир и 
Образование : АСТ, [2014]. - 575, [1] с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-94666-750-0 Мир и Образование 
ISBN 978-5-17-087313-5 АСТ(в пер.) 

 
 

0-816877   Санд, Жорж 
 Консуэло: роман/ Жорж Санд; [пер. с фр. А. Бекетовой]. - Санкт-Петербург: 
Азбука: [Азбука-Аттикус, 2015]. - 798 с.; 21. - (Мировая классика) 
ISBN 978-5-389-05543-8 (в пер.) 

 
 

0-816700   Сафин, Мансур Габдуллович 
 Антология татарской женской поэзии начала XX века: (космос женской души)/ 
Мансур Сафин. - Казань: [Слово], 2011. - 59 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 57-59 (41 назв.) 
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 (в обл.) 
 
 

0-816702   Сафин, Мансур Габдуллович 
 Венок поэту Егору Уткину: (стихотворения, поэмы, очерки)/ Мансур Сафин. - 
Набережные Челны: [б. и.], 2008(Набережночелнинская тип.). - 51 с. : ил., портр.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-816707   Сафин, Мансур Габдуллович 
 Молитва отечеству=Сагыну җыры: стихотворения/ Мансур Сафин. - Мамадыш: [б. 
и.], 2016. - 39 с. : ил.; 21 
Текст рус., татар. 
 (в обл.) 

 
 

0-816705   Сафин, Мансур Габдуллович 
 Моя Цветаева: (стихотворения, поэма, очерки)/ Мансур Сафин. - Набережные 
Челны: [б. и.], 2008(Набережночелнинская тип.). - 67 с. : ил., портр.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-816701   Сафин, Мансур Габдуллович 
 Наш любимый Абдулла Алиш: избранные произведения/ Мансур Сафин. - 
Набережные Челны: [б. и.], 2008. - 99 с. : портр.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-816708   Сафин, Мансур Габдуллович 
 Озеро в очках: стихи для детей/ Мансур Сафин. - Набережные Челны: [Эврика], 
2015. - 51 с. : ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-816704   Сафин, Мансур Габдуллович 
 Свод поэм: на русском и татарском языках/ Мансур Сафин. - Набережные Челны: 
[б. и.], 2009(Набережночелниннская тип.). - 83 с. : ил., портр.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-816917   Сахаров, Александр Николаевич 
 История России с древнейших времен до наших дней: учебник/ [А. Н. Сахаров, А. 
Н. Боханов, В. А. Шестаков] ; под ред. А. Н. Сахарова. - Москва: Проспект, 2016. - 766 с.; 
22 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебник написан с учетом последних исследований исторической науки и современного 
научного подхода к изучению истории России. Освещены основные проблемы 
отечественной истории, раскрыты вопросы социально-экономического и государственно-
политического развития России, разработана авторская концепция их изучения 
ISBN 978-5-392-20263-8 (в пер.) 
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0-816914   Сахаров, Александр Николаевич 
 История России с древнейших времен до наших дней: учебник: [в 2 томах]/ [А. Н. 
Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков]; под ред. д.и.н., проф. А. Н. Сахарова. - Москва: 
Проспект, 2016. - 22 
 Т. 1, 2016. - 540 с. 
Том первый учебника написан с учетом современного научного подхода к изучению 
истории России и последних исследований исторической науки. Раскрыты вопросы 
социально-экономического и государственно-политического развития страны, освещены 
основные проблемы отечественной истории, разработана авторская концепция их 
изучения и разрешения 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-392-20168-6 

 
 

0-816915   Сахаров, Александр Николаевич 
 История России с древнейших времен до наших дней: учебник: [в 2 т.]/ [А. Н. 
Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков]; под ред. д.и.н., проф. А. Н. Сахарова. - Москва: 
Проспект, 2016. - 22 
 Т. 2, 2016. - 718 с. 
Том второй учебника написан с учетом современного научного подхода к изучению 
истории России и последних исследований исторической науки. Раскрыты вопросы 
социально-экономического и государственно-политического развития страны, освещены 
основные проблемы отечественной истории, разработана авторская концепция их 
изучения и разрешения 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-392-20296-6 

 
 

0-816911    Сборник задач по высшей математике: с контрольными работами: 2 курс/ К. 
Н. Лунгу, В. П. Норин, Д. Т. Письменный [и др.]; под ред. С. Н. Федина. - 8-е изд.. - 
Москва: Айрис-пресс, 2013. - 589, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Сборник задач по высшей математике адресован студентам и преподавателям высших 
учебных заведений. Пособие охватывает материал, изучаемый на первых двух курсах 
вузов, и содержит несколько тысяч задач по высшей математике. В пособии содержится 
всё, что позволит качественно подготовиться к семинарским занятиям, экзаменам и 
зачётам: краткие теоретические сведения, детально разобранные типовые задачи, задания 
различных уровней сложности, примеры контрольных работ, "качественные" вопросы 
ISBN 978-5-8112-5142-1 (в пер.) 

 
 

0-817038    Сборник статей о творчестве Константина Васильева/ [ред.-сост. Г. В. 
Пронин]. - Казань: [НТКЦ Зодиак], 2012. - 205, [2] с. : ил., портр.; 24 
На обл.: Константин Васильев 
 (в обл.) 

 
 

0-816963   Свияш, Александр Григорьевич 
 Невозможное возможно: [7 принципов работы с Подсознанием]/ Александр Свияш. 
- Москва: АСТ, 2015. - 251 с.; 21 + 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 248-249 (12 назв.) 
ISBN 978-5-17-089668-4 (Свияш) 
ISBN 978-5-17-089669-1 (Мастерская счастья) 
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0-816998   Свияш, Александр Григорьевич 
 Прием "Эффективное прощение": как оставаться внутренне чистым в наше 
непростое время/ Александр Свияш. - Москва: АСТ, [2016]. - 251, [2] с.; 21. - (Позитивная 
психология для домашнего применения) 
На 4-й с. обл. авт.: А. Свияш – психолог 
Всю жизнь мы волнуемся, раздражаемся, обижаемся или чувствуем себя виноватыми и 
неиспользуемая полностью в ходе переживаний энергия оставляет в нашем теле свои 
следы - эмоциональные блоки. Можно ли избавиться от этих последствий негативных 
переживаний? Конечно, можно. И самый простой способ - самостоятельно поработать с 
приёмом "Эффективное прощение". Этот приём не имеет никакого отношения к религии - 
это вполне психологический и очень эффективный инструмент внутреннего очищения. 
Многие тысячи людей уже использовали "Эффективное прощение" и благодарны жизни 
за то, что они получили в результате 
ISBN 978-5-17-096758-2 (в пер.) 

 
 

0-816699   687048   687049   БИ-12939   Селиханович, Валерия Георгиевна 
 Практикум по геодезии: учебное пособие для студентов геодезических 
специальностей вузов/ В. Г. Селиханович, В. П. Козлов, Г. П. Логинова; под ред. В.Г. 
Селиханович. - Стер. изд., [перепеч. с изд. 1978 г.]. - Москва: АльянС, 2015. - 380, [1] с. : 
ил.; 22 
Библиогр.: с. 356-357 (34 назв.). - Предм. указ.: с. 377-379 
Практикум рассчитан на студентов геодезических специальностей геодезических и 
негеодезических высших учебных заведений 
ISBN 979-5-903034-05-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-816657   Семевский, Михаил Иванович 
 Тайная служба Петра I: [документальные повести/ подгот. текста, предисл. и 
коммент. к. ист. н. О. А. Яновского]. - Минск: Беларусь, 1993. - 622, [1] с.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 593-623Содерж.: Царица Прасковья; "Слово и дело!"; Царица 
Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс 
 (в пер.) 

 
 

0-816648   Семевский, Михаил Иванович 
 Фрейлина Гамильтон; Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллем Монс: 
исторические очерки/ М. И. Семевский. - Ташкент: Шарк, 1993. - 354, [9] с.; 21. - 
(Любовные тайны петровской эпохи) 
 (в пер.) 

 
 

0-817024   687169    Сербско-русский круг=Српско-руски круг: литературно-
художественный альманах/ [ред. Андрей Базилевский; редкол.: Благое Бакович и др.]. - 
[Москва]: Вахазар; [Београд]: ИГАМ, 2010. - 24 
 2015/2016, [2015]. - 323, [1] с. 
Библиогр. в конце кн.Текст парал. серб., рус. 
ISBN 978-5-88190-098-7 Вахазар 
ISBN 978-86-83927-96-8 ИГАМ 
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0-816619   Серяков, Михаил Леонидович 
 Вселенский закон. Незримая ось мироздания/ Михаил Серяков. - Москва: ЯУЗА: 
Эксмо, 2005. - 349, [2] с. : ил.; 21. - (Наследие предков) 
Библиогр. в примеч. в конце кн. 
ISBN 5-699-12312-1 (в пер.) 

 
 

0-816714   687057   687058   687059   687060   Сигида, Евгений Антонович 
 Инвалидность и туризм: потребность и доступность/ Е. А. Сигида, И. Е. Лукьянова. 
- Москва: ИНФРА-М, 2016. - 104, [2] с.; 21. - (Научная мысль. Социология) 
Библиогр. в конце кн.На тит. л.: Электронно-Библиотечная Система znanium.com. 
В монографии раскрывается содержание адаптивных туристских цели в условиях 
инклюзивного туризма. Обосновывается понятие "клиент с особыми потребностями в 
туристских услугах" в связи с наличием ограничений жизнедеятельности. 
Рассматриваются психосоматические, психологические и физические ограничения 
доступности и медико-психологическое обеспечение потребления туристских услуг. 
Представлено теоретико-методологическое обоснование специфики образовательного 
процесса при подготовке бакалавров для социальной практики в адаптивном туризме 
ISBN 978-5-16-010152-1 print 
ISBN 978-5-16-101969-6 online(в обл.) 

 
 
 

0-816758   Скрипин, Михаил Сергеевич 
 Жизнь во славу Отечества: город Алатырь в Отечественной войне 1812 года/ [М.С. 
Скрипин, В.Д. Кочетков, Ю.В. Гусаров]. - Чебоксары: [Пегас], 2013. - 277, [2] c., [10] л. цв. 
ил., факс., портр. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 253-260 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обл. 
ISBN 978-5-91225-063-7 (в пер.) 

 
 

0-816792   687097   687098   Смирнова, Анна Геннадьевна 
 Механизмы конструирования политическими лидерами внешней угрозы в 
межгосударственных отношениях/ А. Г. Смирнова; [Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова]. - 
Ярославль: [ЯрГУ], 2016. - 419 с.; 22 
Библиогр.: с. 376-419 и в подстроч. примеч. 
В книге представлены результаты исследования, направленного на изучение механизмов 
конструирования политическими лидерами внешней угрозы в межгосударственных 
отношениях 
ISBN 978-5-8397-1071-9 (в пер.) 

 
 

0-816879   687155   687156   Смоленский, Михаил Борисович 
 Административное право для бакалавров: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ М. Б. Смоленский, М. В. 
Алексеева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 284, [1] с.; 21. - (Высшее образование). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 
поколения)) 
ISBN 978-5-222-23103-6 (в пер.) 
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0-816930   687157   Смоленский, Михаил Борисович 
 Информационное право: учебник: учебное пособие для бакалавриата и студентов 
вузов/ М. Б. Смоленский, М. В. Алексеева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 221, [1] с.; 
21. - (Высшее образование). - (Соответствует ФГОС) 
Библиогр. в конце кн. (6 назв.) и в тексте 
ISBN 978-5-222-25467-7 (в пер.) 

 
 

0-816887    Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд: сборник 
материалов XVI Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 22 
октября 2012 г./ под общ. ред. С. С. Чернова. - Новосибирск: [Издательство НГТУ], 2012. - 
288 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Центр развития науч. сотрудничества 
ISBN 978-5-7782-2057-7 (в обл.) 

 
 

0-817072    Современные технологии в образовательном пространстве: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 20-летию 
Альметьевского государственного института муниципальной службы (15 апреля 2016 
года)/ [редкол.: И. Р. Салахов и др.]. - Казань: [Школа], 2016. - 422 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста татар.. - В надзаг.: М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Совет и Исполн. ком. Альметьев. муницип. р-на, ГАОУ ВО "Альметьев. гос. 
ин-т муницип. службы"Современные технологии в образовательном пространстве: С 56 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 20-летию 
Альметьевского государственного института муниципальной службы  
ISBN 978-5-9908407-7-5 (в обл.) 

 
 

0-817019    Современный немецко-русский, русско-немецкий словарь: грамматика : 
15000 слов/ [сост. А. В. Миронычева]. - 9-е изд.. - Москва: АЙРИС-пресс, 2015. - 543 с.; 
17. - (Deutsch) 
ISBN 978-5-8112-6056-0 (в пер.) 

 
 

0-816668   Соколов Р. А. 
 Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации: необходимость его 
реорганизации/ Соколов Р. А.. - Москва: [Ваш формат], 2016. - 323 с.; 22 
Библиогр.: с. 209-256 (418 назв.) и в подстроч. примеч. 
Монография посвящена анализу правового статуса Пенсионного фонда Российской 
Федерации в настоящее время и необходимости его реорганизации на основе разделения 
его функций между соответствующими федеральными органами исполнительной власти 
ISBN 978-5-9908167-0-1 (в пер.) 

 
 

0-816974   Соловьев, Сергей Михайлович 
 История России с древнейших времен/ Сергей Соловьев. - Санкт-Петербург: 
Амфора, 2015. - 22. - (Великие историки) 
 Т. 1, 2015. - 381, [3] с. 
ISBN 978-5-367-03646-6 (Серия)(в пер.) 
ISBN 978-5-367-03647-3 (вып. 1) 
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0-816964   Сорока, Дмитрий 
 Жена - директор, или Грамотное управление семьей/ [Дмитрий Сорока]. - Москва: 
АСТ, [2016]. - 284, [1] с. : ил.; 21. - (Звезда тренинга) 
Авт. указан на обл. 
ISBN 978-5-17-093157-6 (в пер.) 

 
 

0-817006    Социология: курс лекций/ [С. И. Самыгин и др.]; под ред. д.с.н., проф. С. И. 
Самыгина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 237 с.; 20. - (Зачет и экзамен) 
Библиогр.: с. 208-214 (72 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В данном учебном пособии представлен курс лекций по социологии, в котором 
рассматриваются ключевые проблемы социологической науки: исторические аспекты 
становления социологического знания; социология как отрасль научного знания; 
общество как объект социологии; социальная структура общества; социальная 
стратификация и социальная мобильность; социальные нормы и социальный контроль; 
социальные группы, организации, общности; специальные социологические теории и др. 
ISBN 978-5-222-26744-8 (в обл.) 

 
 

0-816728   687083   687084   БИ-12947    Сравнительная политология: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) 
''Международные отношения'' и ''Зарубежное регионоведение''/ Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (Ун-т) МИД России; [О. В. Гаман-Голутвина и др.] под ред. О. В. Гаман-
Голутвиной. - Москва: Аспект Пресс, 2015. - 751, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 741-750 и в конце гл.На тит. л. и обл.: Юбилей МГИМО университет-70. - 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебник посвящен историческим, теоретическим и прикладным аспектам современной 
сравнительной политологии и характеристике практик политико-компаративных 
исследований. Издание представляет широкую панораму тематического разнообразия и 
методического инструментария данной субдисциплины политической науки и 
ориентировано на формирование практических навыков сравнительного анализа 
ISBN 978-5-7567-0771-7 (в пер.) 

 
 
 

0-816918   Степанова, Лилия Геннадьевна 
 История России: практикум для студентов вузов : учебное пособие для студентов 
всех специальностей и направлений/ Л. Г. Степанова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 
283, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в конце кн. (95 назв.) 
Учебное пособие содержит тестовые задания, словарный практикум, задания по 
историческим терминам, историческим портретам и по анализу текстов исторических 
источников, которые позволяют студентам подготовиться к практическим занятиям и 
экзамену, викторине и конкурсу, написать контрольные работы и рефераты 
ISBN 978-5-222-23826-4 (в пер.) 

 
 

0-816783   Степанова, Татьяна Валерьевна 
 Хозяйственное процессуальное право в схемах: учебное пособие/ Т. В. Степанова. - 
Одесса: Фенiкс, 2016. - 208, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 206-208 (32 назв.) 



 78 

Учебное пособие подготовлено с учетом кредитно-модульной системы и является 
актуальным после проведения в Украине судебной реформы 2015 года, в соответствии с 
которым в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины были внесены изменения. В 
учебном пособии в виде схем рассмотрены основные темы хозяйственного 
процессуального права 
ISBN 978-966-438-977-5 (в пер.) 

 
 

0-816765    Стихи войны - стихи Победы: сборник стихов местных поэтов к 70-летию 
Великой Победы/ [предисл. Благовидовой И. Ф.]. - Алатырь: [Грэй], 2015. - 58 с. : портр.; 
20 
На обл.: Победа! 70 лет 
 (в обл.) 

 
 

0-817023   Столяренко, Людимила Дмитриевна 
 Психология: учебник  по дисциплине "Психология и педагогика" для студентов 
высших учебных заведений/ Л. Д. Столяренко. - Санкт-Петербург и др.: Питер, 2015. - 591 
с. : ил.; 24. - (Учебник для вузов). - (Допущено Министерством образования РФ) 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 587-591 
ISBN 978-5-496-00045-1 (в пер.) 

 
 

0-816876   Столяренко, Людмила Дмитриевна 
 Психология общения: учебник для колледжей : для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 317, [1] с.; 21. - (Среднее профессиональное 
образование). - (Соответствует ФГОС) 
Библиогр. в конце кн. (62 назв.) 
ISBN 978-5-222-26800-1 (в пер.) 

 
 

0-816985   Столяренко, Людмила Дмитриевна 
 Психология общения: учебник для колледжей : для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. 
- Изд. 3-е, стер.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 317, [1] с.; 21. - (Среднее 
профессиональное образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в конце кн. (62 назв.) 
ISBN 978-5-222-24634-4 (в пер.) 

 
 

0-816635   Строганов, Виктор Федорович, (д-р хим. наук) 
 Экологические и медико-биологические основы техносферной безопасности в 
строительстве: учебное пособие/ [В. Ф. Строганов, Е. В. Сагадеев]; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2015. - 21 
Авт. указаны на обл. 
 Ч. 1:  Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека, 
2015. - 235 с. : ил. 
Библиогр.: с. 232-234 (32 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0482-1 (в обл.) 
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0-816775    Строение литосферы Российской части Баренц-региона=Lithospheric 
Structure of the Russian Barents Region/ [Н. В. Шаров и др.; под ред. Н. В. Шарова [и 
др.]Рос. акад. наук, Карел. науч. центр, Ин-т геологии, Кол. науч. центр, Геолог. ин-т, М-
во природ. ресурсов РФ, Сев. ГФУ НПП по мор. геологоразвед. работам "Севморгео". - 
Петрозаводск: [Карельский научный центр РАН], 2005. - 317, [1] с. : ил., карты; 30 
Библиогр. в конце гл.В надзаг. так же: Кол. науч. центр, Геол. ин-т, М-во природ. ресурсов 
РФ, Сев. ГФУ НПП по мор. геологоразведоч. работам "Севморгео". - Часть текста парал. 
рус., англ.. - Авт. указаны на обороте тит. л. 
В книге даны современные представления о глубинном строении земной коры Печенгской 
структуры и ее обрамления. На основе анализа и обобщения всей совокупности 
имеющейся сейсмической информации в Евро-Арктическом регионе с учетом обширных 
материалов по геологии, петрофизике, тепловым и потенциальным полям региона 
предложена интегральная сейсмогеологическая модель литосферы разнотипных 
мегаблоков земной коры на сочленении Балтийского щита, Баренцевской, Русской и 
Тимано-Печорской плит 
ISBN 5-9274-0168-6 (в пер.) 

 
 

0-816926   Суздалева, Татьяна Романовна 
 Лекции по отечественной истории (IX-XIX века): учебное пособие/ Т. Р. Суздалева, 
К. В. Федоров; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - Москва: [МПСИ]; 
Воронеж: [МОДЭК], 2011. - 311 с.; 21. - (Библиотека студента) 
Библиогр.: с. 309-310 
Учебное пособие разработано в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования. Оно содержит тексты лекций, 
вопросы и списки литературы к каждой теме 
ISBN 978-5-9770-0512-8 МПСИ 
ISBN 978-5-9936-002-4 МОДЭК 

 
 

0-816976   Сухарев, Олег Сергеевич 
 Информационная экономика: знание, конкуренция и рост=Information economy: 
knowledge, competition and growth/ О. С. Сухарев. - Москва: Финансы и статистика, 2015. - 
286, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 286-287 (25 назв.)Авт. также на англ. яз.: Oleg Sukharev. - На 4-й с. обл. авт.: 
Сухарев О.С., д.э.н., проф.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-279-03565-6 (в пер.) 

 
 

0-816764   Сушкова, Юлия 
 Мордовский арбитраж; Уголовный кодекс мордвы/ Юлия Сушкова. - Саранск: 
Издатель Константин Шапкарин: Ассоциация выпускников МГУ им. Н. П. Огарева, 2012. 
- 55, 61 c. встреч. паг., [10] с. ил.; 23. - (Путеводители по этноправу мордвы) 
На обл.: Не писано пером, но не вырубишь топором. - Книга с двойным входом 
"Путеводители по этноправу мордвы" 
 (в обл.) 

 
 

0-816770   Сушкова, Юлия 
 Мордовское свидетельство о заключении брака/ [авт. текста - Ю. Сушкова]. - 
[Саранск: Издатель Константин Шапкарин, 201-?](Юнион Принт). - [52] с. : ил., цв. ил., 
портр.; 15. - (Путеводитель по этноправу). - (Путеводители по этноправу мордвы) 
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Без тит. л. Описано по обл. 
 (в обл.) 

 
 

0-816769   Сушкова, Юлия 
 Свидетельство о рождении Мордвина=Шачемянь колга свидетельства/ [авт. текста 
- Юлия Сушкова]. - [Саранск: Издатель Константин Шапкарин, 201-?](Юнион Принт). - 
[30] с. : ил., цв. ил., портр.; 15. - (Путеводитель по этноправу). - (Путеводитель по 
этноправу мордвы) 
Без тит. л. Описано по обл. 
 (в обл.) 

 
 

0-816738   Тармахомед, Сухайл 
 Современные фетвы: ответы на различные вопросы по исламу, данные 
посетителям сайта askimam.ru с 2009 по 2011 год/ муфтий Сухайл Тармахомед под 
руководством муфтия Ибрагима Десаи. - Казань: [б. и.], 2012(Идел-Пресс). - 415, [1] с.; 22 
Перед вами книга, представляющая собой подборку актуальных вопросов и ответов по 
Исламу. Затрагиваются такие темы, как очищение, намаз, пост, хадж, 
благотворительность, брак, развод, жизнь в обществе, бизнес, работа по найму, нормы 
одежды, медицина и здоровье, женские вопросы и т.д. 
 (в пер.) 

 
 

0-816600   Тарнас, Ричард 
 История западного мышления: [перевод с английского]/ Ричард Тарнас. - [Москва: 
КРОН-ПРЕСС, 1995]. - 444 с.; 24. - (Академия) 
Библиогр. в примеч.: с. 406-434. - Указ.: с. 435-442 
ISBN 5-232-00228-7 (в пер.) 

 
 

0-817071    Теория и практика работы с документами/ [Г. А. Двоеносова (сост. и науч. 
ред.), Т. Н. Гайдученко, Т. В. Воронина и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. 
ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2016. - 235 с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В монографию включены статьи по вопросам теории документа, организации работы с 
системами специальной документации, использования информационных технологий в 
работе с документами и организации их архивного хранения 
ISBN 978-5-89873-447-3 (в обл.) 

 
 

0-816564   Тойнби, Арнольд Джозеф 
 Пережитое; Мои встречи/ А. Дж. Тойнби; [пер. с англ.: М. Ф. Носова, Н. А. 
Кудашева]. - Москва: Айрис-пресс, 2003. - 665, [1] с., [4] л. ил. : ил.; 22. - (Библиотека 
истории и культуры) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Experiences; Acquaintances / A. J.  Toynbee 
ISBN 5-8112-0076-5 (в пер.) 
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0-817021   Трепавлов, Вадим Винцерович 
 История Ногайской Орды/ В. В. Трепавлов; [отв. ред. М. А. Усманов]Рос. акад. 
наук, Ин-т Рос. истории, Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т археологии им. А. Х. Халикова 
АН РТ. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Казань: [Казанская недвижимость], 2016. - 763 с.; 23. - 
(Bibliotheca Tatarica) 
Библиогр.: с. 639-706. - Указ.: с. 707-763 
ISBN 978-5-9907552-5-3 (в пер.) 

 
 

0-816969    Трудовое право: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция"/ 
[К. Н. Гусов, д.ю.н., проф., Э. Н. Бондаренко, д.ю.н., проф., К. Д. Крылов, д.ю.н., проф. и 
др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д.ю.н., проф., акад. К. Г. ГусоваМ-во образования и 
науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: 
Проспект, 2015. - 628 с.; 22. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров) 
Библиогр.: с. 621-628Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-10405-5 

 
 

0-816978    Трудовое право России: учебник для студентов образовательных 
организаций, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция", квалификация 
(степень) "бакалавр": [законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г./ 
Бондаренко К. А. к.ю.н., доц., Бережнов А. А. к.ю.н., Дмитриева И. К. д.ю.н., проф. и др.]; 
под ред. д.ю.н., проф. А. М. КуренногоМоск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. 
Юридический факультет. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2016 . - 624 с.; 
22. - (Классический университетский учебник) 
Библиогр.: с. 12-14, в конце гл., в подстроч. примеч. и в текстеАвт. указаны на обороте 
тит. л. 
ISBN 978-5-392-17536-9 (в пер.) 

 
 

0-816939   Тургенев, Иван Сергеевич 
 Муму/ Иван Сергеевич Тургенев. - Москва: [Издательство "Э"], 2016. - 221, [2] с.; 
21. - (Классика в школе). - (Классика в школе и дома). - (Внеклассное чтение) 
. - Содерж: Бежин луг; Касьян с красивой мечи; Певцы; Свидание; Стучит! 
ISBN 978-5-699-71781-1 (КлВШкНО) 
ISBN 978-5-699-80249-4 (ВнекЧТ) 

 
 

0-816589   Тылец Н. Н. 
 Эффект резонанса в психическом развитии школьников: теория и эксперимент/ Н. 
Н. Тылец. - Санкт-Петербург: [Соларт], 2010. - 196 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 186-196 (190 назв.) 
ISBN 978-5-9902165-1-8 (в обл.) 

 
 

0-816695   687043   Тюрин, Юрий Николаевич, (д-р физ.-мат. наук) 
 Анализ данных на компьютере: учебное пособие по направлениям "Математика", 
"Математика. Прикладная математика"/ Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров. - Изд. 4-е, перераб.. 
- Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 366, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 355-361 (144 назв.) 
В учебном пособии без лишнего формализма излагаются основные идеи и понятия 
математической статистики, необходимые на практике для анализа данных. На примерах 
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подробно рассмотрены важнейшие постановки статистических задач и методы их 
решения, включая расчеты на компьютере в пакете SPSS 
ISBN 978-5-8199-0356-8 (в пер.) 

 
 
 

0-816688    Тяжелые металлы: вопросы воздействия: (на примере г. Казани)/ Н. В. 
Степанова, Э. Р. Валеева, С. Ф. Фомина [и др.]; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Бриг], 2015. - 
21 
 Ч. 1, 2015. - 135, [3] с. : ил., карты 
Библиогр.: с. 129-135 (64 назв.) 
В данной работе впервые представлены результаты анализа контроля за всеми основными 
средами, транспортирующими тяжелые металлы к человеку (атмосферный воздух, почва, 
снег, продукты питания, питьевая вода), за многолетний период наблюдения в городе 
Казани. С современных позиций проведено зонирование территории города по уровню 
тяжелых металлов. Изучение загрязнения окружающей среды вредными веществами и 
влияния их на показатели здоровья населения проведено как в разрезе административных 
районов г. Казани, так и с учетом расположения постов наблюдения за загрязнение 
матмосферного воздуха УГМС РТ, точек отбора проб снега и почвы 
ISBN 978-5-98946-165-3 (в пер.) 

 
 

0-816932    Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для студентов 
образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки 
"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр"/ [Г. А. Есаков и др.]; отв. ред. 
д.ю.н., проф. А.И. Рарог. - Москва: Проспект, 2016. - 494 с.; 22. - (Серия учебников 
МГЮА для бакалавров) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-18460-6 (в пер.) 

 
 

0-816923    Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов: к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих основные 
образовательныне программы бакалавриата по направлению подготовки 030900 
"Юриспруденция", квалификация (степень) " бакалавр по дисциплине "Уголовный 
процесс"/ [О. И. Андреева и др.]; под ред. О. И. Андреевой [и др.]. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2015. - 445, [1] с.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
В учебнике рассматриваются все основные вопросы уголовного судопроизводства в 
Российской Федерации. Авторы раскрывают базовые понятия уголовного процесса, его 
институты, освещают основные проблемы. Содержание настоящего издания учитывает 
последние изменения законодательства (по состоянию на 05.12.2014 г.) 
ISBN 978-5-222-24652-8 (в пер.) 

 
 

0-816872    Уголовный процесс: учебник для бакалавров : для студентов 
образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки 
"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр"/ [Л. М. Володина и др.]; отв. ред. 
д.ю.н., проф. Л. А. ВоскобитоваМ-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. 
юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2016. - 616 с.; 22. - (Серия 
учебников МГЮА для бакалавров) 
Библиогр.: с. 600-609Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-18461-3 (в пер.) 
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0-816690   Ударцев, Сергей Федорович 
 Конституция и эволюция общества (вопросы теории и философии права)/ Ударцев 
С. Ф.. - [Санкт-Петербург: Университетский издательский консорциум, 2015]. - 387 с.; 22. 
- (Юриспруденция) 
В книге рассмотрены некоторые фундаментальные философско-правовые, теоретические 
и исторические вопросы поиска основ права в истории, становления и эволюции 
конституции в процессе развития общества и государства, с учетом внутренних и 
внешних факторов, их соотношения, а также опыта конституционного развития разных 
стран 
ISBN 978-5-91820-022-3 (в пер.) 

 
 

0-816543   Уилсон, Колин 
 Мир пауков-1: [роман: в 4 частях. Части 1-4]/ Колин Уилсон; пер. с англ. 
Александра Шабрина. - Санкт-Петербург: Мир и семья-95, [1997]. - 603, [1] с.; 21 
Пер. изд.: Spider world / Colin Wilson (London) 
ISBN 5-7533-0003-5 (в пер.) 

 
 

0-816544   Уислон, Колин 
 Мир пауков-2: [роман: в 3 частях. Части 5-7]/ Колин Уислон; пер. с англ. 
Александра Шабрина. - Санкт-Петербург: Мир и семья-95, [1997]. - 593 с.; 21 
Пер. изд.: Spider world / Colin Wilson (London) 
ISBN 5-7533-0004-5 (в пер.) 

 
 

0-816928    Управление персоналом: учебное пособие для образовательных 
учреждений/ [Е. Б. Колбачев и др.] ; под ред. Е. Б. Колбачева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2014. - 381, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в конце кн. (71 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-222-19618-2 (в пер.) 

 
 

0-816776    Уральская родословная книга: крестьянские фамилии/ ТОО "Центр генеал. 
исслед." [и др.; отв. ред. Ю. В. Коновалов]. - Екатеринбург: Уральский рабочий, 2000. - 
399 с., [16] л. цв. ил., портр., факс. : ил., портр.; 29 
Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ. сокращений: с. 352В надзаг. также: Урал. ист.-
родослов. о-во, Обл. науч. б-ка им. Белинского, Нижнетагил. музей-заповедник 
горнозавод. дела Сред. Урала 
ISBN 5-85383-173-9 (в пер.) 

 
 

0-816977   Уртенов, Науруз Сулейменович 
 Основные понятия математики: учебное пособие: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 050708 "Педагогика и методика начального 
образования"/ Н. С. Уртенов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 204, [2] с. : ил.; 21. - 
(Высшее образование) 
Алф. указ.: с. 196-203. - Библиогр.: 204-205 (19 назв.) 
Рекомендовано уполномоченным учреждением "Московский педагогический 
государственный университет" в качестве учебного пособия для студентов высших 
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учебных заведений. Пособие адресовано студентам педагогических вузов, обучающимся 
по специальности 050708 "Педагогика  и методика начального образования". Оно 
полностью охватывает вводную часть программы дисциплины "Математика" 
Государственного образовательного стандарта по данной специальности. Оно является 
переизданием учебного пособия автора "Введение в основания математики" 
ISBN 978-5-222-14751-1 в пер. 

 
 

0-816626   Усов, Вячеслав Александрович 
 Причастный тайнам: исторический роман/ Вячеслав Усов. - Москва: 
Центрполиграф, 2001. - 492, [1] с.; 20 
ISBN 5-227-01522-8 (в пер.) 

 
 

0-816993   Устинова, Татьяна Витальевна 
 Вселенский заговор/ Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2016. - 343, [2] с.; 21. - 
(Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 
. - Содерж: Вечное свидание: повесть 
ISBN 978-5-699-87934-2 (в пер.) 

 
 

0-816558   Фейхтвангер, Лион 
 Иеффай и его дочь: [роман: перевод с немецкого]/ Лион Фейхтвангер. - Москва: 
Лада М, 1994. - 283, [1] с. : ил.; 21 
ISBN 5-7106-0273-6 (в пер.) 

 
 

0-816961    Философия: для тех, кто хочет все успеть. - Москва: Эксмо, 2015. - 124, [1] 
с. : ил., портр.; 20. - (Энциклопедия быстрых знаний) 
Библиогр. в конце кн. (18 назв.) 
ISBN 978-5-699-79606-9 (в обл.) 

 
 

0-816711   687052   687053   БИ-12940    Финансы: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" 
(квалификация (степень) "бакалавр")/ [Маркина Е. В., к.э.н., проф., Васюнина М.Л., к.э.н., 
доц., Горлова О.С., к.э.н., доц. и др.]; под ред. Е. В. МаркинойФинанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2015. - 425 с. : ил.; 24. - 
(Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 416-425Авт. указаны на с. 5 
Раскрывается понятие и назначение финансов, основы функционирования финансовой 
системы, роли финансовой политики и финансового механизма в управлении социально-
экономическими процессами, рассматриваются основные закономерности 
функционирования финансов организаций и домохозяйств, государственных и 
муниципальных финансов 
ISBN 978-5-406-04391-2 (в пер.) 
 

 
 

0-816892   687139   687140   БИ-12954    Финансы: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" 
(квалификация (степень) "бакалавр")/ [Маркина Е. В., к.э.н., проф., Васюнина М. Л., к.э.н., 
доц., Горлова О. С., к.э.н., доц. и др.]; под ред. Е. В. МаркинойФинас. ун-т при 
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Правительстве РФ. - 3-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2017. - 425 с. : ил.; 22. - 
(Бакалавриат). - (ФГОС 3+) 
Библиогр.: с. 416-425Авт. указаны на с. 5 
ISBN 978-5-406-05544-1 (в пер.) 

 
 
 

0-816523   Фирсов, Иван Иванович 
 С чистой совестью: роман/ Иван Фирсов. - Москва: АСТ: Астрель, 2000. - 476, [2] с. 
: портр.; 21. - (Библиотека исторического романа). - (Сподвижники и фавориты. Федор 
Апраксин) 
На обл. только загл. сер. 
Новый исторический роман И. Фирсова посвящен одному из ближайших сподвижников 
Петра I - Апраксину Федору Матвеевичу. Генерал-адмирал Апраксин был главным 
помощником царя в деле создания русского флота, командовал Балтийской и Азовской 
флотилиями во время Северной войны и Персидского похода 
ISBN 5-271-00550-X 
ISBN 5-17-002096-1 в пер. 

 
 

0-816565   Фихте, Иоганн Готлиб 
 [Несколько лекций о назначении ученого; Назначение человека; Основные черты 
современной эпохи: сборник: перевод с немецкого]/ Иоганн Фихте. - Минск: Попурри, 
1998. - 472, [2] с.; 21 
ISBN 985-438-192-7 (в пер.) 

 
 

0-816559   Фишер-Фабиан С. 
 Александр Великий: [мечта о братстве народов]/ С. Фишер-Фабиан. - Смоленск: 
Русич, 1997. - 426, [1] с., [11] л. ил. : ил.; 21. - (Тирания) 
Библиогр.: с. 422-424 
ISBN 5-88590-659-9 (в пер.) 

 
 

0-816881    Французско-русский, русско-французский универсальный словарь с 
грамматическим приложением/ [сост. М. Огородов, П. Чмыхова]. - Москва: Вече, [2016]. - 
715 с.; 15 
Загл. обл.: Универсальный французско-русский, русско-французский словарь с 
грамматическим приложением 
ISBN 978-5-4444-4494-8 (в пер.) 

 
 

0-817069   Фролов, Кирилл Александрович, (политолог) 
 Церковные и цивилизационные расколы на Украине: истоки и стратегии 
преодоления/ Кирилл Фролов. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2014. - 370, [1] с., [2] л. ил., 
портр.; 21. - (Историческая книга) 
Библиогр. в тексте 
Книга продолжает серию исследований Кирилла Фролова о гуманитарной ситуации на 
Украине, о масштабных исторических фальсификациях, о непрекращающихся попытках 
отделить Украинскую Церковь от Русской, о разрушительной деятельности 
псевдоцерковных раскольнических группировок. Автор приводит неопровержимые 
факты, свидетельствующие о нерасторжимом, духовном и национально-культурном 
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единстве исторической Руси, правду о замалчиваемом геноциде карпаторусских 
сторонников общерусского единства в начале XX века 
ISBN 978-5-91419-716-9 (в обл.) 

 
 

0-816682   Фролова, Алла Владимировна 
 Практикум по психотерапевтическим методам работы практического психолога с 
детьми подростками/ А. В. Фролова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ 
ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т психологии и образования. - Казань: Бриг, 
2015. - 103 с. : ил.; 21 
В предлагаемом практикуме рассматриваются основные методы психотерапии детей и 
подростков. Излагаются особенности и специфика организации психотерапевтической 
работы с детьми и подростками 
ISBN 978-5-98946-145-5 (в обл.) 

 
 

0-816740   Хабирова, Венера Ринатовна 
 Как увеличить прибыль аптеки - взгляд с трех сторон/ В. Р. Хабирова. - [Казань: 
Бриг], 2015. - 138 с. : ил.; 21. - (Управление аптекой) 
ISBN 978-5-98946-156-1 (в обл.) 

 
 

0-816691   Хайруллин, Малик Бареевич 
 Вопросы развития разноструктурных языков в контексте интеграции в 
общеевропейскую культуру в условиях противостояния глобальной ассимиляции/ М. Б. 
Хайруллин, А. М. Хайруллина. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2016. - 
213 с.; 21 
Библиогр.: с. 192-213 (329 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии освещаются теоретические и практические вопросы развития лексики, 
терминологии, вопросы механизмов словообразования в разноструктурных языках на 
материалах русского, английского, французского и татарского языков. Обогащение 
лексики в национальных языках в современных условиях модернизации происходит на 
основе единства исконно национального и международного 
 (в обл.) 

 
 

0-816741   Ханнанов М. М. 
 Менеджмент на предприятии: финансовый аспект: учебное пособие/ М. М. 
Ханнанов, Г. З. Галяутдинова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. аграр. ун-т", Ин-т 
механизации и техн. сервиса. - Казань: [КГАУ], 2015. - 126 с.; 21 
Библиогр.: с. 123-124 (31 назв.) 
Учебное пособие, включающее в себя обзор ключевых категорий, тесты, задачи, 
ситуации, способствует углублению освоения теоретического материала в области 
финансового менеджмента и повышения уровня самостоятельности в овладении 
практическими навыками финансовых расчетов и управления финансами предприятий на 
основе принятия оптимальных финансовых решений 
ISBN 978-5-98946-164-6 (в обл.) 

 
 

0-816742   Хаялеева Ч. С. 
 Маркетинг: учебное пособие/ Ч. С. Хаялеева, М. М. Ханнанов; М-во сел. хоз-ва 
Рос. Федерации, Федер. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
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гос. аграр. ун-т", Ин-т механизации и техн. сервиса. - Казань: [КГАУ], 2015. - 105 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 104-105 (27 назв.) 
ISBN 978-5-98946-163-9 (в обл.) 

 
 

0-816587   Хегелер, Инге 
 Словарь любви: признаком хороших супружеских отношений является то, что они 
всегда могут стать и становятся еще лучше/ Инге и Стен Хегелер. - Москва: АСТ, 1998. - 
283,[2] с. : ил.; 21 
Загл. и авт. ориг.: An abz of love / Inge & Sten Hegeler 
ISBN 5-15-000975-X (в обл.) 

 
 

0-816664   Хитров, Михаил Иванович 
 Великий князь Александр Невский/ [М. Хитров]. - [Санкт-Петербург]: Лениздат, 
1992. - 317, [1] с. : ил., портр., карты, факс.; 22 
Библиогр.: с. 283-310Авт. указан на 7-й с. 
Книга протоиерея и историка М. И. Хитрова "Святый благоверный великий князь 
Александр Ярославич Невский" была издана в 1893 году и больше не переиздавалась. Это 
подробное жизнеописание Невского героя, до сих пор почитаемого народом как верного и 
справедливого князя — заступника отечества 
ISBN 5-289-01382-2 в пер. 

 
 

0-816968    Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ А. С. Орлов, В. А. 
Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. 
фак.. - Москва: Проспект, 2016. - 588, [1] с.; 22 
ISBN 978-5-392-18468-2 (в пер.) 

 
 

0-816868   Хропанюк, Валентин Николаевич 
 Теория государства и права: учебник для бакалавров/ В. Н. Хропанюк ; под ред. В. 
Г. Стрекозова. - 9-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2015. - 323 с.; 21. - (Университетский 
учебник) 
Библиогр.: с. 320-323 
 (в пер.): 978-5-370-03543-2 

 
 

0-816745   Хусаинова, Резеда Мунировна 
 Психологическое сопровождение образовательного процесса: методическое 
пособие/ Р. М. Хусаинова, И. М. Захарова, А. Н. Яшкова; Казан. федер. ун-т, Ин-т 
психологии и образования. - Казань: Бриг, 2015. - 127 с. : ил.; 21. - (Психолого-
педагогическое образование) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются общие подходы и принципы формулировки понятия "психологическое 
сопровождение". Описаны основные подходы к моделированию психологического 
сопровождения в условиях реализации модернизации педагогического образования. В 
пособии приведены конкретные примеры технологий сопровождения образовательного 
процесса в условиях внедрения ФГОС общего образования 
ISBN 978-5-98946-154-7 (в обл.) 
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0-817049   687180   Цветаева, Марина Ивановна 
 Ты проходишь на запад солнца=Ти пролазиш на запад сунца: избранные 
стихотворения/ Марина Цветаева; [сост. Андрей Базилевскийпер. с рус. М. Удовичић и 
др.]. - [Москва]: Вахазар; [Београд]: Интерпрес, [2016]. - 165 с.; 20. - (Русско-сербская 
поэтическая библиотека: классика=Руско-српска поетска библиотека: класика: классика; 
5) 
Авт. также на серб. яз.: Марина Цветаjева. - Текст парал. рус., серб. 
ISBN 978-5-88190-088-5 (Вахазар) 
ISBN 978-86-7561-159-2 (Интерпрес) 

 
 

0-817046   687177   687178    Центральная Азия: социально-гуманитарное 
измерение/ М. М. Лебедева, К. П. Боришполец, Н. А. Иванова, М. А. Чепурина ; Моск. 
гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва: Аспект Пресс, 2016. - 221, 
[1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (495 назв.) 
ISBN 978-5-7567-0846-2 (в пер.) 

 
 

0-816971    Центральная нервная система и органы чувств: учебное пособие: для 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования - 
программам специалитета области образования "Здравоохранение и медицинские науки"/ 
О. В. Калмин, И. В. Бочкарева, О. А. Калмина, Д. В. Никишин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2016. - 285 с. : ил.; 21. - (Высшее медицинское образование) 
Библиогр.: с. 281 
ISBN 978-5-222-26321-1 (в пер.) 

 
 

0-817025   687170   687171    Годовой отчет банка России за 2015 год/ Центр. банк 
Рос. Федерации. - Москва: [АЭИ "Прайм"], 2016. - 259 с. : ил., портр.; 30 
Загл. обл.: Годовой отчет 2015 
 (в обл.) 

 
 

0-817031    Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году/ 
Центр. банк Рос. Федерации; [вступ. ст.: Э. С. Набиуллина]. - Москва: [Центральный банк 
Российской Федерации], 2016. - 122 с. : ил.; 30 
 

 
 

0-816684   Цивильская, Екатерина Анасовна 
 Дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенности коррекционной 
помощи детям с ОВЗ в России: учебное пособие/ Е. А. Цивильская; М-во образования и 
науки РФ, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т", Ин-т психологии и образования. - Казань: Бриг, 2015. - 143 с. : 
ил.; 20 
Библиогр. в конце разд. 
Данное учебное пособие рекомендовано для студентов, обучающихся по данному 
направлению, а также для педагогов-психологов, дефектологов, учителей-логопедов в 
построении коррекционно-развивающей среды в условиях специального и инклюзивного 
образования 
ISBN 978-5-98946-151-6 (в обл.) 
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0-816573   Цыбин, Владимир Михайлович 
 Пароход на Волге/ В. М. Цыбин. - Саратов: Пароход, 1996. - 366, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 350-352. - Указ имен. и назв. судов: с. 353-363На обл. авт. не указан. - Рез. 
англ., фр., нем.. - К 300-летию Рос. флота 
ISBN 5-89039-001-1 (в пер.) 

 
 

0-816870   687161   Чашин, Александр Николаевич 
 Теория государства и права: учебник/ А. Н. Чашин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Дело и сервис, 2016. - 488, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-8018-0390-6 (в пер.) 

 
 

0-816687   Чезганова, Светлана Геннадьевна 
 Исследование различных типов внутренних гравитационных колебаний и волн в 
ионосфере методами нелинейной динамики/ Чезганова Светлана Геннадьевна. - [Казань: 
Бриг, 2015]. - 111 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 104-111 (75 назв.) 
Главный результат монографии состоит в следующем. Одновременное обнаружение 
динамического хаоса как среди решений обобщённого уравнения КП (Кадомцева-
Петвиашвили), так и в экспериментальных временных рядах скорости ветра в ионосфере 
расширяет применимость модели уравнений класса КП для внутренних гравитационных 
волн и указывает на универсальность этой модели 
ISBN 978-5-98946-159-2 (в обл.) 

 
 

0-816762    Человек, достойный своей эпохи: воспоминания о В. И. Марзалюке/ [под 
ред. Е. С. Калашниковой; сост. В. В. Кондратович, А. М. Чепаксина, В. И. Марзалюк]. - 
Чебоксары: [Грей], 2014. - 162 с. : ил., портр.; 20 
В книгу вошли воспоминания тех, кто близко знал В.И. Марзалюка, работал с ним и под 
его руководством 
 (в пер.) 

 
 

0-816529   Черчилль, Уинстон Спенсер, (полит. деятель) 
 Вторая Мировая война/ Уинстон Черчилль; [вступ. ст. и общ. ред. Будницкого 
О.В.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 636, [1] с. : портр.; 21. - (События, изменившие 
мир) 
Вниманию читателей предлагается самая знаменитая книга о второй мировой войне, 
принадлежащая перу британского премьер-министра в 1940—1945 гг. У.Черчилля. Выход 
в свет этой книги послужил поводом для присуждения Черчиллю Нобелевской премии по 
литературе. Настоящее издание носит популярный характер и рассчитано на российскую 
аудиторию; в монументальном труде Черчилля произведены сокращения, касающиеся 
многочисленных документов, нередко дублирующих основной текст, деталей 
внутриполитической борьбы в Англии и т.п. В то же время практически полностью 
воспроизводятся главы осоветско-британских отношениях в годы войны, о встречах и 
разговорах Черчилля с тогдашними руководителями СССР, о таких ключевых событиях в 
ходе войны, как "битва за Англию", открытие второго фронта; с английской точки зрения 
рассказывается о конференциях союзников по антигитлеровской коалиции в Тегеране, 
Ялте, Потсдаме 
ISBN 5-85880-394-6 (в пер.) 
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0-816560   Честертон, Гилберт Кит 
 Вечный человек: [религиозно-философский трактат]/ Гилберт Кийт Честертон; 
[пер. с англ. Н. Л. Трауберг]. - Москва: РИПОЛ классик, 2006. - 414, [1] с.; 15. - (Умная 
книга в подарок) 
Творчество английского писателя Гилберта Кийта Честертона (1874-1936) - романиста, 
новеллиста, эссеиста - многогранно. Трактат "Вечный человек" написанный в 1929 году, 
представляет читателю Г.К. Честертона - религиозного мыслителя. "Задача моей книги - 
писал автор, показать, как неверны привычные, пошлые и смутные представления о 
христианской вере..." Религиозно-философский трактат "Вечный человек" Грэм Грин 
назвал лучшей книгой, написанной в XX столетии 
ISBN 5-7905-4727-3 (в пер.) 

 
 

0-817005   Чечевицына, Людмила Николаевна 
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования/ Л. Н. 
Чечевицына, К. В. Чечевицын. - Изд. 7-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 368 с.; 21. - 
(Среднее профессиональное образование). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 359-361 (26 назв.) 
В учебнике освещены основные вопросы методики проведения управленческого и 
финансового анализа на уровне организаций. Он состоит из трех взаимосвязанных 
разделов, которые отражают системный подход к проведению анализа. Обобщены 
современные методики анализа и факторного анализа показателей предприятия. Цель 
настоящего учебника — рассмотрение теоретико-методологических основ и практики 
анализа в современном бизнесе (на примере производственного предприятия) 
ISBN 978-5-222-22515-8 (в пер.) 

 
 

0-816986   Чечевицына, Людмила Николаевна 
 Экономика организации: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Л. Н. Чечевицына, Е. В. 
Хачадурова. - Изд. 2-е, испр.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 382 с.; 21. - (Среднее 
профессиональное образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 374-376 (44 назв.) 
ISBN 978-5-222-22018-4 (в пер.) 

 
 

0-816630    Что хотел бы знать избиратель Татарстана о выборах (но не знает где это 
спросить)/ Казан. отд-ние междунар. правозащит. ассамблеи (КОМПАС), Ин-т развития 
избират. систем (ИРИС); [ред.: Фарукшин М. Х., Михайлов В. В. ] Казанское отделение. - 
Казань: ГранДан, 2002. - 162 с.; 20 
Сборник статей ученых и журналистов о проблемах демократии в Республике Татарстан, 
о выборах в республике, о роли власти и граждан в сложившейся ситуации 
ISBN 5-89928-060-3 (в обл.) 

 
 

0-816962   Чурилов, Юрий Юрьевич 
 Судебные прецеденты для практикующих юристов/ Ю. Ю. Чурилов. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2016. - 314, [1] с.; 21. - (Библиотека практикующего юриста) 
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Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-222-25837-8 (в пер.) 

 
 

0-816636   Шадрин, Николай Иванович 
 Без царя: роман/ Николай Шадрин. - [Москва: Пальмира, 2002]. - 381, [2] с.; 17 
ISBN 5-94957-002-2 (в пер.) 

 
 

0-816582   Шакирзянов, Рашит Аглеевич 
 Динамика и устойчивость сооружений: учебное пособие/ Р. А. Шакирзянов, Ф. Р. 
Шакирзянов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. 
ун-т. - 2-е изд., перераб.. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2015. - 119 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 117 (20 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0517-0 (в обл.) 

 
 

0-816884   Шапауов, Алиби Кабыкенович 
 Казахская драматургия 1960-1990-х годов/ Алиби Шапауов. - Москва: Спутник+, 
2012. - 121 с.; 22 
Библиогр.: с. 110-120Рез. англ. 
ISBN 978-5-9973-2157-4 (в пер.) 

 
 

0-816920   Шатковская, Татьяна Владимировна 
 История отечественного государства и права: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 - 
"Юриспруденция"/ Т. В. Шатковская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 364, [1] с.; 21. - 
(Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 357-361 
Учебник в доступной для читателя форме раскрывает особенности важнейших этапов в 
истории государственно-правового развития России, начиная с IX века до конца XX 
столетия 
ISBN 978-5-222-24314-5 (в пер.) 

 
 

0-816865   Швырев, Александр Андреевич 
 Анатомия и физиология человека с основами общей патологии: учебное пособие 
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся в медицинских училищах и колледжах/ А. А. Швырев; под общ. ред. проф. 
Р. Ф. Морозовой. - Изд. 8-е, стер.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 411, [1] с. : ил.; 21. - 
(Среднее медицинское образование) 
Библиогр.: с. 407 
ISBN 978-5-222-23982-7 (в пер.) 

 
 

0-816936   Шекспир, Вильям 
 Ромео и Джульетта/ Уильям Шекспир; [пер. с англ. Б. Л. Пастернака]. - Москва: 
Издательство "Э", 2016. - 189, [1] с.; 21. - (Классика в школе) 
ISBN 978-5-699-69610-9 (в пер.) 
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0-817039   Широв, Александр Александрович 
 Многоуровневые исследования и долгосрочная стратегия развития экономики/ А. 
А. Широв; Рос. акад. наук, Ин-т народнохоз. прогнозирования РАН. - Москва: МАКС 
Пресс, 2015. - 261 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 256-260 (145 назв.) и в подстроч. примеч.Рез. англ. 
ISBN 978-5-317-05033-7 (в пер.) 

 
 

0-816567   Шишов, Алексей Васильевич 
 Знаменитые иностранцы на службе России/ А. В. Шишов. - Москва: 
Центрполиграф, 2001. - 618, [1] с., [24] л. ил., портр., карты; 21. - (Россия забытая и 
неизвестная. Государственные деятели и полководцы) 
Библиогр.: с. 607-612 
ISBN 5-227-01446-9 (в пер.) 

 
 

0-816537   Штайнер, Рудольф 
 Очерк тайноведения/ Рудольф Штейнер. - Москва: Фолио, 2004. - 395, [2] с.; 17. - 
(Свет истины) 
ISBN 966-03-2490-1 в пер. 

 
 

0-816871   Шубин, Нил 
 Внутренняя рыба: история человеческого тела с древнейших времен до наших 
дней/ Нил Шубин ; пер. с англ. П. Петрова. - Москва:  Corpus: АСТ, 2015. - 303 с. : ил., 
карт.; 22. - (Элементы: серия основана в 2007 г.). - (Фонд "Династия") 
Предм. указ.: с. 290-303Загл. и авт. ориг.: Your inner fish / Neil Shubin 
ISBN 978-5-17-093897-1 (в пер.) 

 
 

0-816563   Шульц, Герхард 
 Новалис, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни: (с приложением 
фотодокументов и иллюстраций): перевод с немецкого/ Герхард Шульц. - [Челябинск]: 
Урал LTD, 1998. - 324, [1] c. : ил., факс., портр.; 21. - (Биографические ландшафты) 
Загл. обл.: Новалис сам о  себе 
ISBN 5-88294-106-7 (в пер.) 

 
 

0-816535   Щеглов, Юрий Маркович 
 Вернопреданный: историческое повествование/ Юрий Щеглов. - Москва: АСТ : 
Астрель: Транзиткнига, 2004. - 586, [2] с. : портр.; 21. - (Сподвижники и фавориты. 
Победоносцев) 
На обл. только загл. сер. 
Новая книга известного современного писателя Юрия Щеглова посвящена одному из 
самых неоднозначных и противоречивых деятелей российской истории XIX в. - 
оберпрокурору Святейшего синода К. П. Победоносцеву (1827-1907) 
ISBN 5-17-022237-8 (АСТ) 
ISBN 5-271-08107-9 (Астрель) 
ISBN 5-9578-0536-X (Транзиткнига)(в пер.) 
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0-816531   Щербаков, Владимир Иванович 
 Асгард - город богов: история открытия/ В. Щербаков. - Москва: Гранд: Фаир-
Пресс, 2000. - 363, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 361-362 
Эта документальная работа описывает события, связанные с открытием Асгарда — города 
древнескандинавских богов. С зоркостью следопыта, скрупулезностью археолога и 
историка, с проницательностью посвященного ученый и писатель В. Щербаков нашел 
этот легендарный город и открыл в нем то, что, казалось, существует лишь в легендах,— 
Валгаллу и заветное Идавелль-поле, где собираются боги на свои божественные игры 
ISBN 5-8183-0164-8 (в пер.) 

 
 

0-816752    Экспертиза временной нетрудоспособности в стоматологической практике: 
методическое пособие для врачей-стоматологов/ Д. Н. Горячев [и др.]; М-во 
здравоохранения Респ. Татарстан, ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации, ГУ "Регион. отд-ние фонда соц. страхования Рос. 
Федерации по Респ. Татарстан". - Казань: Медицина, 2016. - 74, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
В методическом пособии рассмотрены основные теоретические вопросы экспертизы 
временной нетрудоспособности в стоматологической практике. Подробно описаны 
показания для выдачи листка нетрудоспособности при стоматологических заболеваниях, 
порядок его выдачи, правила заполнения и ведения. Представлены основные нормативно-
правовые документы по организации экспертизы нетрудоспособности. Главная цель 
издания — формирование знания порядка выдачи листка нетрудоспособности в 
стоматологической практике, требования соблюдения сроков нетрудоспособности 
ISBN 978-5-7645-0587-9 (в обл.) 

 
 

0-816556   Элиас, Норберт 
 О процессе цивилизации: социогенетические, психогенетические исследования/ 
Норберт Элиас; Акад. исслед. культуры. - Москва: Санкт-Петербург: Университетская 
книга, 2001. - 21. - (Университетская библиотека. Социология). - (Книга света) 
 Т. 2:  Изменения в обществе.; Проект теории цивилизации, 2001. - 380, [1] с. 
Указ. имен: с. 375-379 
ISBN 5-7914-0023-3 Книга света 
ISBN 5-94483-008-5 (в пер.) 

 
 

0-817043    Южный Урал: народные праздники: календарь памятных и знаменательных 
дат 2016 года/ Администрация Губернатора Челяб. обл., М-во культуры Челяб. обл., 
Челяб. гос. краевед. музей, Союз фотохудожников; [редкол. В. Богдановский и др.]. - 
Челябинск: Каменный пояс, 2015. - 129, [2] с. : ил., портр.; 23 
ISBN 978-5-88771-124-9 (в пер.) 

 
 

0-817068   687191    Юридический справочник застройщика/ [А. Е. Калинкин, А. И. 
Кулаков, И. С. Митина и др.; под ред. Д. С. Некрестьянова]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 
2016(Тип. "НП-Принт"). - 282 с.; 21. - (Настольная книга девелопера) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
"Юридический справочник застройщика" — практическое пособие по юридическим 
аспектам создания объекта недвижимости. В справочнике подробно прописаны 
процедуры подготовки и согласования документации на каждом этапе проекта — от 
градостроительного анализа участка до оформления права собственности на здание и 
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землю, также рассматриваются особенности создания отдельных видов объектов, работа 
по приспособлению объектов культурного наследия под современное использование 
ISBN 978-5-9998-0237-8 (в обл.) 

 
 

0-816604    Язык генома - XXI век=Language of genome - XXI century: международный 
научный семинар, 13-14 октября 2014 г., г. Казань: программа и материалы докладов/ 
пред. Оргком. и ред. - проф. Р. И. Жданов. - Казань: [б. и.], 2014(Тип. Издательства 
Казанского университета). - 38 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Акад. наук Респ. 
Татарстан, Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М. А. Шолохова, Ин-т перспектив. исслед. 
 (в обл.) 

 
 

0-817067   Яременко, Юрий Васильевич 
 Об экономике: [посмертное издание работ]/ Ю. В. Яременко; Рос. акад. наук, Ин-т 
народнохоз. прогнозирования РАН. - Москва: МАКС Пресс, 2015. - 271 с., [1] л. портр. : 
ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 8-й с. авт.: д.чл. Рос. акад. наук Ю.В. Яременко. - Рез. 
англ. 
Книга содержит изложение разработанной академиком Ю.В. Яременко теории развития 
многоуровневой экономики, раскрывающую механизмы взаимодействия ресурсов разного 
качества в воспроизводственных процессах, формирования межотраслевых связей, 
материалоемкости, энергоемкости, капиталоемкости производства и производительности 
труда, влияния структурных факторов на экономическую динамику, предпосылки 
успешной реализации приоритетов экономического развития 
ISBN 978-5-317-05082-5 (в пер.) 

 
 

0-816954   687160   Яхина, Гузель Шамилевна 
 Зулейха открывает глаза/ Гузель Яхина. - Москва: Редакция Елены Шубиной: АСТ, 
[2016]. - 508, [1] с.; 21. - (Проза: женский род) 
ISBN 978-5-17-090436-5 (в пер.) 

 
 

0-816720   687069   687070   БИ-12943   Яшкин, Станислав Николаевич 
 Небесная механика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 21.03.03 - Геодезия и дистанционное 
зондирование с присвоением квалификации (степени) бакалавр; 21.05.01 - Прикладная 
геодезия с присвоением квалификации инженер-геодезист/ С. Н. Яшкин. - Москва: 
Издательство МИИГАиК, 2014. - 269 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 263 (17 назв.) 
Рассмотрены законы небесной механики и особенности невозмущённого движения. 
Детально изложено возмущённое движение спутников применительно к задачам, 
решаемым в геодезических целях, и особенности классической небесной механики. Даны 
аналитические методы интегрирования возмущённого движения небесных тел 
ISBN 978-5-91188-061-3 (в обл.) 
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