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  Государство и право. Юридические науки. 
 
0-809468    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег Бородин. - 

Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 37 (1'2014). - Москва: Либер-Дом, 2014. - 384 с. 
 (в пер.) 

 
  Культура. 
 
0-809468    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег Бородин. - 

Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 37 (1'2014). - Москва: Либер-Дом, 2014. - 384 с. 
 (в пер.) 

 
  Языкознание. 
 
0-809238   С-493662   С-493663   С-493664    Новый практический курс китайского языка: 

сборник для преподавателей/ [Лю Сюнь (гл. сост.) и др.]. - [Hanban]: Beijing Language and Culture Univ. Press, 
[2006]. - 29 

 1, [2006]. - V, 137, [1] с. : ил. 
Все права защищены, перепечатка или иное использование материалов данного учебника может 

осуществляться только с письменного разрешения издательства 
ISBN 7-5619-1698-1 

 
  Медицина и здравоохранение. 
 
0-809507    Актуальные вопросы традиционной медицины. 5 сессия: материалы научно-

практической конференции, 2-3 июня 2014 г./ [под ред. Г. А. Иваничева]. - Казань: [б. и.], 2014. - 65, [1] с.; 
20 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования "Казан. 
гос. мед. акад." М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Евроазиат. акад. мед. наук, Обществ. орг. 
специалистов по традицион. медицине Респ. Татарстан, Ин-т основ. теории традиц. медицины Китайс. акад. 
традиц. медицины. - Тит. л., текст рус., китайс.. - Рез. англ. 

Представлены материалы исследований сотрудников кафедры неврологии, рефлексотерапии и 
остеопатии ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, Института основной теории традиционной медицины Китайской 
академии традиционной медицины (г. Пекин), подготовленные к научно-практическойконференции, 
посвященной теоретическим и прикладным аспектам традиционной медицины, возможностям и 
перспективам использования ее методов при заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, внутренних органов, а также в укреплении и сохранении здоровья 

 (в обл.) 
 

Неизвестный заголовок 
 
0-809442    [Отчет о деятельности Государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника "Казанский Кремль" за 1994-2014 годы]/ [под общ. ред. к.филос.н. З. Р. 
Валеевой; отв. ред. к.филос.н. С. А. Коновалова]. - [Казань: Музей-заповедник "Казанский Кремль" , 2014?]. 
- 124 с. : цв. ил., портр., планы; 30 

Загл. обл.: Отчет о деятельности музея-заповедника "Казанский Кремль", 1994-2014 
 (в обл.) 

 
 

0-809575    Материалы международного круглого стола: "Правовая политика и правовое 
регулирование в условиях мирового экономического кризиса: проблемы устойчивого развития 
(отечественный и зарубежный опыт)" (КазГЮУ, 28 марта 2014 г.)=Әлемдiк экономикалық дағдарыс 
жағдайындағы қуқықтық саясат және қуқықтық реттеу: орнықты даму мәселелерi(отандык және шетелдiк 
тәжiрибе)халықаралық дөңгелек үстелдiң материалдары (КазГЗУ, 28 наурыз 2014 ж.): [сборник]/ [редкол.: 
Ударцев С. Ф. (пред.) и др.]. - Астана: [КазГЮУ Консалтинг], 2014. - 113 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Каз. гуманитар.-юрид. ун-т, Акад. фундамент. и приклад. 
наук им. С. Зиманова, НИИ правовой политики и конституц. законодательства. - Текст рус., каз. 

ISBN 978-601-7538-07-1 (в обл.) 
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0-809275    Программа Второй Всероссийской научной конференции "Психология 

психических состояний: актуальные теоретические и прикладные проблемы", Казанский федеральный 
университет, 14-16 ноября 2013/ [орг. ком.: А. О. Прохоров (пред.) и др.]. - [Казань: б. и., 2013]. - 9 с.; 21 

В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т психологии Рос. акад. наук, Психол. ин-т Рос. акад. 
образования, Моск. гос. ун-т, С.-Петерб. гос. ун-т 

 
 

0-809138    Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным 
участием) "Русский язык и русская культура в полиэтническом пространстве: теоретический и прикладной 
аспекты", 28 февраля 2014 года/ [сост.: Л. В. Лучшева и др.]. - Казань: [Слово], 2014. - 550 с.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ассамблея народов Татарстана, Дом Дружбы народов Татарстана, 
Регион. обществ. орг. "Рус. нац.-культур. об-ние Респ. Татарстан". - Загл. обл.: Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) "Русский язык и русская 
культура в полиэтническом пространстве: теоретический и прикладной аспекты" 

ISBN 978-5-98356-253-0 (в обл.) 
 
 

0-809996   682763    Сборник трудов молодых ученых НОУ ВПО "Университет управления 
"ТИСБИ"/ Ун-т упр. "ТИСБИ"; [под науч. ред. д-ра пед. наук, проф. Ф. Г. Мухаметзяновой]. - Казань: 
[Университет управления "ТИСБИ"], 2014. - 150 с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93593-202-2 (в обл.) 

 
 

0-809135    13 отставок Лужкова/ [под общ. ред. Владислава Дорофеева; ред.-сост. Валерия 
Башкирова, Александр Соловьев]. - Москва: Коммерсантъ: Эксмо, 2011. - 284, [1] с., [8] л. ил., цв. ил., 
портр.; 22. - (Библиотека "Коммерсантъ". Актуальные события) 

Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-699-46627-6 (в пер.) 

 
 

0-809515    High energy intensive materials (propellants, explosives and pyrotechnics): учебное 
пособие по дисциплине "Иностранный язык" для студентов специальности 240300 (18.05.01) "Химическая 
технология энергонасыщенных материалов и изделий"/ Murtazina T. V. [et al.] ; М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 21 

 Pt. 1:  Explosives, 2014. - 128, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 127 (7 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1574-7 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1575-4 (ч. 1) 

 
 

0-809163    Iсторики Харкiвського унiверситету: бiобiблiографiчний довiдник (1905-2013 рр.)/ 
Харк. нац. ун-т iм. В. Н. Каразiна; [укладачi: О. М. Богдашина и др.редкол.: проф. С. I. Посохов и др.]. - 
Харкiв: [ХНУ iм. В. Н. Каразина], 2013. - 283 с., [10] л. портр.; 21 

ISBN 978-966-623-881-1 (в обл.) 
 
 

0-809449    UNIVERSUM: сборник стихов преподавателей и выпускников АГУ: 30-летию 
родного университета посвящается/ М-во образования Рос. Федерации, Алт. гос. ун-т; под ред. А. В. 
Шестакова. - Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2002. - 119 с. : портр.; 21 

ISBN 5-7904-0201-1 (в обл.) 
 
 

0-809309   682137   БИ-12050   Volkova, Natalija A. 
 Let's improve our Russian!: advanced grammar topics for English speaking students/ N. 

A.Volkova, D. Phillips. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. - 28 
 Step 3, 2014. - 190 с. : ил. 
Библиогр.: с. 189 (6 назв.) 
ISBN 978-5-86547-793-8 (в обл.) 
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0-809308   682136   БИ-12049   Volkova, Natalija A. 
 Let's improve our Russian!: advanced grammar topics for English speaking students/ N. A. 

Volkova, D. Phillips. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. - 28 
 Step 2, 2014. - 206 с. : ил. 
Библиогр.: с. 205 
ISBN 978-5-86547-792-1 (в обл.) 

 
 
 

0-810094   682835   682836   БИ-12095   Абдурахманов, Гайирбег Магомедович 
 Биогеография: учебник: для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

направлениям подготовки "География", "Гидрометеорология", "Экология и природопользование"/ Г. М. 
Абдурахманов, Е. Г. Мяло, Г. Н. Огуреева. - Москва: Академия, 2014. - 441, [1] с., [16] л. цв. ил., карт. : ил., 
карт.; 22. - (Бакалавриат). - (Высшее образование. Естественные науки) 

Библиогр.: с. 438-439 
ISBN 978-5-4468-0560-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809485    Адсорбция ионогенных полимеров из растворов/ В. П. Барабанов, С. В. Крупин, А. 
А. Коноплева [и др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 251 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 246-247 (5 назв.) 
В книге даются основные понятия о видах адсорбции, о ее количественных характеристиках и 

коллоидно-химических особенностях растворов полимеров, а также опутях формирования 
самоорганизующихся структур на основе полиэлектролитов и полиамфолитов. Показаны физико-
химические особенности и прикладные свойства растворов полиамфолитов на основе акриловых кислот и 
производных пиридина, а также представлена роль адсорбции полимеров в нефтедобыче при повышении 
нефтеотдачи пласта и связанная с этим адсорбция полиэлектролитов из водно-солевых сред 

ISBN 978-5-7882-1638-6 (в обл.) 
 
 

0-809324   682155   682618   682619   Адыгамов, Рамиль Камилович 
 Основы проповеди и обязанности имама: образовательная программа повышения 

квалификации по истории и культуре ислама: [учебное пособие]/ Р. К. Адыгамов; Рос. ислам. ин-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2014. - 261 с.; 21 

Библиогр.: с. 259-261 (40 назв.)Текст рус., араб. 
ISBN 978-5-00019-262-7 (в обл.) 

 
 

0-809162   Азитова, Гульсум Шариповна 
 Программа маркетинговых исследований: учебно-методическое пособие/ Г. Ш. Азитова, Н. 

М. Ахтямова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство 
Казанского государственного технического университета], 2013. - 41, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 40 (11 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1831-0 (в обл.) 

 
 

0-809212    Академия наук Республики Татарстан. Институт археологии им. А. Х. Халикова/ 
[отв. ред. д.и.н. Ф. Ш. Хузин; авт.-сост.: д.и.н. А. Г. Ситдиков, д.и.н. И. Л. Измайловавт. фот.: Д. Г. Бугров и 
др.]. - [Казань: б. и., 2014]. - 28 с. : ил., цв. ил., портр.; 30 

 (в обл.) 
 
 

 
0-809547   Аксельрод, Юлия Сергеевна 
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 Мой дед Лев Троцкий и его семья/ Юлия Аксельрод. - Москва: Центрполиграф, [2013]. - 
445, [2] с., [4] л. ил., портр.; 21. - (Личный взгляд: воспоминания, мемуары, документы) 

Библиогр.: с. 445-446 (28 назв.) 
ISBN 978-5-227-04169-2 (в пер.) 

 
 

0-809307   682135   БИ-12048   Аксёнова М. П. 
 Русский язык по-новому/ М.П. Аксёнова; под ред. Р.А. Кульковой. - Санкт-Петербург: 

Златоуст, 1999. - 27 
 Ч. 3:  (Уроки 18-22), 2001. - 300 с. : ил. + [2] отд. л. табл. 
ISBN 5-86547-167-8 (кн. , ч. 3) 

 
 
 

0-809441   683136    Актуальные вопросы развития искусствоведения в России и странах СНГ: 
материалы Международной научной конференции, посвященной 135-летию со дня рождения искусствоведа, 
музейного деятеля, педагога, художника Петра Максимилиановича Дульского (1879-1956), [Казань], 16-17 
декабря 2014 г./ [сост. и науч. ред.: Р. Р. Султанова; отв. ред. О. Л. Улемнова]. - Казань: [б. и.], 2014. - 429 с. : 
ноты; 26 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. англ.. - В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, 
Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова Акад. наук Респ. Татарстан 

ISBN 978-5-93091-178-7 (в обл.) 
 
 
 

0-809476    Актуальные вопросы судебной медицины и права: сборник научно-практических 
работ/ Респ. бюро судеб.-мед. экспертизы М-ва здравоохранения Респ. Татарстан, Татарст. отд-ние общерос. 
орг. "Всерос. о-во судеб. медиков", ГОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т"; [под ред.: В. А. Спиридонова, Н. Ш. 
Нигматуллина]. - Казань: Медицина, 2011. - 20 

 Вып. 5, 2014. - 264, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Представлены работы судебных медиков по актуальным научным и практическим проблемам. В 

них освещены исторические аспекты и вопросы организации судебно-медицинской деятельности, 
высокотехнологичные методы выполнения судебно-медицинской экспертизы 

ISBN 978-5-7645-0520-6 (в обл.) 
 
 

0-809576    Актуальные проблемы государства и права=Мемлекеттiң және қуқықтың өзектi 
мәселелерi: сборник материалов научной конференции (10 декабря 2013 г.)/ [редкол.: Ударцев С. Ф. (пред.) 
и др.]. - Астана: [КазГЮУ Консалтинг], 2014. - 20 

В надзаг.: Каз. гуманитар.-юрид. ун-т, НИИ правовой политики и конституц. законодательства 
 Вып. 2, 2014. - 108 с. 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ., каз. 
 (в обл.) 
ISBN 978-601-80348-6-2 

 
 

0-809295   682123    Актуальные проблемы педагогики и методики начального образования: 
материалы III Международной научно-практической конференции (1-2 декабря 2014 года)/ [сост. М. В. 
Ведишенкова; науч. ред. В. Г. Закирова]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 264 с.; 
21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. федер. ун-т 
ISBN 978-5-00019-316-7 (в обл.) 

 
 

0-809946    Актуальные проблемы современного научного знания=Current problems of scientific 
knowledge. The 6th Vavilov conference: шестые Вавиловские чтения: сборник научных статей [по итогам 
работы постоянно действующей всероссийской междисциплинарной научной конференции "Россия и 
мировое сообщество в поисках новых форм стабильности", Йошкар-Ола, 18-19 ноября 2003 г./ редкол.: д-р 
филос.н, проф. В. П. Шалаев (отв. ред.) и др.]. - Йошкар-Ола: [МарГТУ], 2003. - 407 с.; 20 

ISBN 5-8158-0276-X 
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0-809462    Актуальные проблемы современной юридической науки: сборник научных трудов/ 
Деп. образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.-Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т ХМАО - 
Югры", Юрид. фак.; [редкол.: ...Попова Л. А. к.ю.н., доц. (отв. ред.)]. - Сургут: Издательский центр СурГУ, 
2012. - 197 с.; 21 

Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-5-89545-395-7 

 
 

0-809641    Актуальные проблемы становления рыночных отношений: сборник научных 
трудов Академии наук Республики Татарстан/ Акад. наук Респ. Татарстан, Науч. совет по экономике при 
отд-нии социально-экономических наук АН РТ ; [под общ. ред. чл.-корр. АН РТ Нугаева Р. А.]. - Казань: 
Фән, 2004. - 22 

 Вып. 3, 2004. - 275 с. : ил., табл. 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 5-7544-0251-1 (в пер.) 

 
 

0-809125   Александрова, Наталья Николаевна 
 Звезда Ассирийского царя: [роман]/ Наталья Александрова. - Москва: Эксмо, 2014. - 315 с.; 

21. - (Артефакт & Детектив) 
ISBN 978-5-699-73536-5 (в пер.) 

 
 

0-809413   Алимов, Игорь Александрович 
 Сад удивительного=The garden of the marvelous: краткая история китайской прозы сяошо I-

VI вв. / И. А. Алимов; Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера). - Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2014. - 589, [1] с.; 22. - (Orientalia) 

Библиогр.: с. 500-558 и в подстроч. примеч. - Указ. кит. имен, указ. назв. кит. соч.: с. 559-589Часть 
текста кит.. - Авт. также на англ. яз.: I. A. Alimov 

Данная книга представляет собой первую в российском и в западном китаеведении детализованную 
историю китайской прозы сяошо с I по VI в и является частью планируемого трехтомного исследования, 
призванного рассмотреть историю сяошо вплоть до конца сунской эпохи 

ISBN 978-5-85803-472-8 (в пер.) 
 
 

0-809567   Алифанов, Валерий Михайлович 
 Показатель магнитной восприимчивости в оценке пространственной неоднородности почв, 

обусловленной палеоэкологическими факторами: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению 020700 - "Почвоведение"/ В. М. Алифанов, И. М. Вагапов, Л. А. Гугалинская; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Пущ. гос. естеств.-науч. ин-т", Учеб. центр 
почвоведения, экологии и природопользования, Рос. акад. наук, ФГБУН "Ин-т физ.-хим. и биол. проблем 
почвоведения Рос. акад. наук". - Москва: [ПущГЕНИ: ИФХиБПП РАН], 2014(Тип. "11-й формат"). - 119 с. : 
ил., карты; 20 

Библиогр.: с. 104-116 (234 назв.). - Список осн. работ авт. по теме учеб. пособия: с. 117-118 
 (в обл.) 

 
 

0-810133   682949   682950   682951   682952    Альбом чертежей и заданий по 
машиностроительному черчению и компьютерной графике: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области техники и 
технологии/ П. Н. Учаев, С. Г. Емельянов, Ю. А. Попов [и др.]; под общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - Старый 
Оскол: ТНТ, 2014. - 225 с. : ил.; 25. - (Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 225 (9 назв.) 
ISBN 978-5-94178-293-2 (в пер.) 

 
 

0-809230   Амманити, Никколо 
 Я не боюсь: [роман : перевод с итальянского]/ Никколо Амманити. - Москва: Махаон, 2005. 

- 219, [1] с.; 21. - (Современная классика=Contemporary classics) 
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Пер. изд.: Io non ho paura / Niccolo Ammaniti. - Einaudi, 2001 
Эта книга о смелости и дружбе, о жестокости и любви, о том, как иногда в самые опасные 

передряги оказываются втянутые самые близкие люди. - "Я не боюсь" — книга о смелости и дружбе, о 
жестокости и любви, о том, как иногда в самые опасные передряги оказываются втянуты самые близкие 
люди 

ISBN 5-18-000732-1 в пер. 
 
 

0-809400   682218   682219   682220   БИ-12060   Андреева, Юлия Валентиновна, (д-р пед. наук ) 
 Психология журналистики: учебное пособие/ Ю. В. Андреева; Казан. (Приволж.) федер. ун-

т. - Казань: Центр инновационных технологий, 2011. - 430 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 426-428 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93962-464-0 (в обл.) 

 
 
 
 

0-809526   Андрияшина Т. В. 
 Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие/ Т. В. 

Андрияшина, И. В. Чепегин; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 191, [1] 
с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 186-189 (51 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1557-0 (в обл.) 

 
 

0-809506    Антибиотики в терапевтической стоматологии/ К. А. Березин [и др.]; Гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации, Каф. терапевт. стоматологии. - Казань: Медицина, 2014. - 90, [2] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 85-88 (49 назв.) 
В монографии освещены возможности применения антибактериальных препаратов при лечении 

воспалительных заболеваний в терапевтической стоматологии. Представлена классификация и 
характеристика групп антибиотиков 

ISBN 978-5-7645-0538-1 (в обл.) 
 
 

0-809119   Анцупов, Анатолий Яковлевич 
 Конфликтология: [учебник для вузов]/ А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. - 5-е изд., перераб. и 

доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 503 с. : ил.; 21. - (Учебник для вузов: теория практика) 
Библиогр.: с. 458-463 (101 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Анцупов А.Я. - д. психол. н., проф., Шипилов 

А.И., д. психол. н., проф. 
ISBN 978-5-496-00113-7 (в пер.) 

 
 

0-810121   682908   682909   682910   682911   Анцупов, Анатолий Яковлевич 
 Социально-психологическая оценка персонала: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям "Управление персоналом" (080505), "Менеджмент 
организации" (080507), "Психология" (030301)/ А. Я. Анцупов, В. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 391 с. : ил., табл.; 21 

Библиогр.: с. 324-325 (45 назв.) 
ISBN 978-5-238-01445-6 в пер. 

 
 
 

0-809303   Ардатова Е. В. 
 Защищаем магистерскую диссертацию: пособие по русскому языку для иностранных 

студентов/ Е. В. Ардатова, В. И. Фокин. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2012. - 114 с.; 26 
Библиогр.: с. 107-108 
ISBN 978-5-86547-680-1 (в обл.) 
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0-809219    Археологические памятники Оренбуржья: [сборник статей]/ М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. 
пед. ун-т"; [редкол.: Н. Л. Моргунова (отв. ред.) и др.]. - Оренбург: Оренбургская губерния, 2000. - 29 

Библиогр. в конце ст.Подзаг.: Вып. 9-10 : сборник научных трудов 
 Вып. 11. - Оренбург: [ИПК Университет], 2014. - 231 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
В первой части сборника публикуются материалы конференции по проблемам изучения ямной 

культуры, прошедшей в Оренбурге в мае 2013 г. Во второй части представлены статьи, посвященные 
различным аспектам археологии Оренбуржья 

ISBN 5-85859-090-X 
ISBN 978-5-4417-0430-4 (в обл.) 

 
 

0-809323   682154   682614   682615    Ассоциативная стеганография: (приложение к анализу 
сцен)/ И. С. Вершинин [и др.]; под ред. В. А. РайхлинаАкад. наук Респ. Татарстан, Респ. науч. семинар 
"Методы моделирования". - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 130 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 123-127 (72 назв.) 
ISBN 978-5-00019-284-9 (в пер.) 

 
 

0-809810   682410   Астафуров, Владимир Иванович 
 Вывод уравнений, связывающих параметры фундаментальных взаимодействий=Derivation 

of the eguations connecting the parameters of fundamental interactions/ В. И. Астафуров. - Москва: Фән - Наука, 
2014. - 63 с.; 21 

Библиогр.: с. 61-63 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9902879-9-0 (в обл.) 

 
 

0-810069   Афанасьева, Ольга Васильевна 
 Английский язык. 1-й год обучения. 5 класс: книга для учителя к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой "Английский язык. 5 класс"/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. - Москва: 
Дрофа, 2013. - 222, [1] с.; 20. - (Новый курс английского языка для российских школ). - (ФГОС). - 
(Вертикаль) 

ISBN 978-5-358-10893-6 (в обл.) 
 
 

0-810070   Афанасьева, Ольга Васильевна 
 Английский язык. 2-й год обучения. 6 класс: книга для учителя к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой "Английский язык. 6 класс"/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. - Москва: 
Дрофа, 2013. - 252, [1] с.; 20. - (Новый курс английского языка для российских школ). - (ФГОС). - 
(Вертикаль) 

ISBN 978-5-358-11352-7 (в обл.) 
 
 

0-809813   Афоничкин, Александр Иванович 
 Основы финансового менеджмента: учебное пособие по специальности "Финансы и 

кредит"/ А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Волж. ун-т им. В. Н. Татищева. - Тольятти: [б. и.], 2011(Красный Октябрь). - 595 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 560-564 (76 назв.) 
ISBN 978-5-7493-1568-4 (в пер.) 

 
 

0-809812    Африка: моделирование нового мира=Africa: modeling the new world: сборник 
статей/ Науч. образоват. центр африк. исслед. Рос. ун-та Дружбы народов; [под ред. Н. С. Кирабаева и др.] 
Научно-образовательный центр африканских исследований. - Москва: Российский университет дружбы 
народов, 2009. - 331 с., [1] л. табл. : ил., карты, портр.; 21. - (Серия "Африканские исследования": ежегодник; 
2009) 

Библиогр. в конце ст.Рез. на англ. и рус. яз. 
ISBN 978-5-209-03098-0 (в обл.) 
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0-810092   682831   682832   БИ-12094   Ахметзянов, Марат Халикович 
 Сопротивление материалов: учебник для бакалавров: для студентов, обучающихся по 

направлению "Строительство"/ М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Юрайт, 2015. - 298, [2] с. : ил.; 22. - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. 
Базовый курс) 

Библиогр. в конце кн.На обороте тит.л. авт.: Ахметзянов М.Х. - д.т.н., проф., Лазарев И.Б. - д.т.н., 
проф. 

ISBN 978-5-9916-2566-1 в пер. 
 
 
 
 

0-810161   Бабайцева, Вера Васильевна 
 Русский язык. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику В. В. Бабайцевой "Русский язык. Теория. 

5-9 классы": углублённое изучение/ В. В. Бабайцева, М. И. Сергиенко. - Москва: Дрофа, 2013. - 138, [2] с. : 
ил.; 21. - (Вертикаль). - (ФГОС). - (Тестовые задания ЕГЭ) 

ISBN 978-5-358-12015-0 (в обл.) 
 
 

0-809114   Бабенко, Владимир Григорьевич 
 Рожденные путешествовать/ В. Г. Бабенко; ил. В. С. Акатьевой. - Москва: Просвещение, 

2011. - 175 с. : ил.; 24. - (Твой кругозор) 
Книга о том, как и зачем перемещаются представители животного мира нашей планеты. - Все 

животные путешествуют. При этом чудеса навигации и ориентировки проявляют даже микроорганизмы. О 
том, как и зачем перемещаются представители животного мира нашей планеты, читайте в этой книге 

ISBN 978-5-09-025607-0 (в пер.) 
 
 

0-809648   Багаутдинова, Наиля Гумеровна 
 Методика экономического исследования: учебное пособие по специальности "Маркетинг"/ 

Н. Г. Багаутдинова, Ю. С. Дровников. - Казань: Издательство Казансклго университета, 2003. - 187 с.; 21 
Библиогр.: с. 185На 4-й с. обл. авт.: Багаутдинова Н.Г. - к.э.н., доц., Дровников Ю.С. - доц. 
Авторы считают, что цель данной дисциплины заключается в организации самостоятельных работ 

студентов с использованием приемов и методов экономического исследования 
ISBN 5-7464-0776-3 (в пер.) 

 
 

0-809159   Баженов, Сергей Иванович 
 Стратегия участия органов местного самоуправления в регулировании развития жилищно-

коммунального хозяйства/ С. И. Баженов; [под ред. А. И. Татаркина]Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т 
экономики. - Екатеринбург: [Институт экономики УрО РАН], 2013. - 157 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 151-157 (86 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94646-423-9 (в обл.) 

 
 

0-809458   Бакиров, Поён Уралович 
 Семантика и структура номинацентрических пословиц: (на материале русского, узбекского 

и казахского языков)/ П. У. Бакиров; М-во высш. и сред. спец. образования Респ. Узбекистан, Термез. гос. 
ун-т. - Ташкент: "Фан" Академии наук Республики Узбекистан, 2006. - 296, [1] с.; 21  

Библиогр.: с. 240-255 
ISBN 5-648-03383-4 (в пер.) 

 
 

0-809259   Бакиров, Рифкат Сайфуллович 
 Применение международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья - МКФ в практике Республиканского центра реабилитации имени Ш. С. 
Каратая МЧС Республики Татарстан: (материалы опыта Республиканского центра реабилитации имени Ш. 
С. Каратая МЧС Республики Татарстан): учебно-методическое пособие для врачей и других специалистов, 
работающих в системе медико-социальной реабилитации и экспертизы/ [Р. С. Бакиров, О. П. Гаврилов]; М-
во по делам гражд. обороны и чрезвычайн. ситуациям Респ. Татарстан, ГОУ ДПО "Казан. гос. мед. акад. 
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Росздрава", Респ. центр реабилитации МЧС Респ. Татарстан им. Ш. С. Каратая. - Казань: [Бриг], 2014. - 187 
с. : ил.; 21 

Библиогр. в прил.: с. 181-185Авт. указаны на обл. 
В учебно-методическом пособии изложен многолетний научно-практический опыт коллектива 

Республиканского центра реабилитации МЧС Республики Татарстан имени Ш.С. Каратая в использовании 
МКФ в реальных условиях. В пособии показана практическая реализация рекомендаций МКФ на практике 

ISBN 978-5-98946-099-1 (в пер.) 
 
 

0-809959   682815   Балашова, Любовь Викторовна 
 Русская метафора: прошлое, настоящее, будущее/ Л. В. Балашова. - Москва: Языки 

славянской культуры, 2014. - 493 с.; 22. - (Studia philologica) 
Библиогр.: с. 410-458Указ. 
ISBN 978-5-9905856-9-0 (в пер.) 

 
 

0-809194   Баранец, Наталья Григорьевна 
 Математики об истории: вехи одного научного противостояния/ Н. Г. Баранец, А. Б. 

Верёвкин. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. - 209 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография посвящена одному из наиболее ярких познавательных конфликтов отечественного 

научного сообщества последней четверти века, в который вовлечены математики и историки. Новая 
Хронология А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского поляризовала мнения учёных-естествоиспытателей, 
математиков и историков. В монографии проанализирована историологическая программа H.A.Морозова, 
продолженная в Новой Хронологии. Описаны историко-культурные и методологические обстоятельства 
появления Новой Хронологии. Изучена логика рассуждений математиков - М.М. Постникова и Г.Е. Шилова 

ISBN 978-5-9905914-8-6 (в обл.) 
 
 

0-809958   682816   Баранов, Анатолий Николаевич 
 Дескрипторная теория метафоры/ А. Н. Баранов; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 

Виноградова. - Москва: Языки славянской культуры, 2014. - 630,[1] с. : ил.; 22. - (Studia philologica) 
ISBN 978-5-9905856-7-6 (в пер.) 

 
 

0-810146   682973   Барышников, Евгений Петрович 
 Образная концепция мира в прозе Л. Н. Толстого/ Е. П. Барышников. - Москва: [Перо], 

2014. - 269 с.; 21 
Библиогр.: с. 233-249 (276 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91940-644-0 (в пер.) 

 
 

0-809325   682156   Батайкин, Павел Александрович 
 Разработка и реализация бихевиористской парадигмы государства в современной 

российской экономике/ П. А. Батайкин. - Москва: [Экономика], 2014. - 297 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 281-297 (260 назв.)Загл. обл.: Разработка и реализация бихевиористской парадигмы 

регулирования современной российской экономики 
ISBN 978-5-282-03403-5 (в пер.) 

 
 

0-809503   682316   682638   682639   Бахтиярова, Юлия Валерьевна 
 Основы химического эксперимента и занимательные опыты по химии: учебное пособие для 

вузов [и школ]/ Ю. В. Бахтиярова, Р. Р. Миннуллин, В. И. Галкин; Казан. федер. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2014. - 142 с., 12 c. ил. : ил.; 21 

Библиогр. в конце лекций 
В предлагаемых лекциях рассматриваются вопросы общего химического образования, методики 

проведения экспериментальной работы в школе и в вузе, приведены основные положения по технике 
безопасности в химической лаборатории. Описано более 30 различных занимательных химических опытов 

ISBN 978-5-00019-235-1 (в пер.) 
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0-809632   682390   682715   682716   Бачерикова, Мария Алексеевна 
 Русский язык - это интересно: учебное пособие для иностранных учащихся/ М. А. 

Бачерикова, Г. С. Фархутдинова, З. Г. Харитонова; Казан. федер. ун-т, Подгот. фак. для иностр. учащихся, 
Каф. гуманитар. наук. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 198 с. : ил.; 29 

Библиогр.: с. 198 (13 назв.) 
ISBN 978-5-00019-255-9 (в обл.) 

 
 

0-809221   Башкирёв, Сергей Тимофеевич 
 О любви и не только...: [сборник стихов]/ Сергей Башкирёв. - Казань: Познание, 2014. - 143 

с.; 21 
В свой третий поэтический сборник автор включил стихи, написанные в последние два года. 

Основную часть произведений, как и в предыдущих книгах, составляет любовная и гражданская лирика 
ISBN 978-5-8399-0505-4 (в обл.) 

 
 

0-809495   682305   682620   682621   Безменов, Владимир Михайлович, (канд. техн. наук) 
 Решение задач фотограмметрии на основе векторной интерпретации инвариантов 

проективной геометрии/ В. М. Безменов; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2014. - 243 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 234-243 (95 назв.) 
Монография посвящена теоретическим и практическим аспектам решения некоторых задач 

фотограмметрии на основе векторной интерпретации инвариантов проективной геометрии (проективных 
координат, двойного отношения) 

ISBN 978-5-00019-251-1 (в обл.) 
 
 

0-809968   Безрукова, Ольга Николаевна 
 Ресурсы и сети поддержки ответственного родительства в молодых семьях/ О. Н. 

Безрукова; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-Петербургского 
государственного университета, [2011]. - 215 с.; 20. - (Социология) 

Библиогр.: с. 201-214 
В книге представлены результаты исследования социальной поддержки ответственного 

родительства в молодых семьях в условиях экономического кризиса. Рассмотрены внутренние и внешние 
ресурсы молодой семьи, десять типов социальной поддержки, в которых больше всего нуждаются молодые 
родители, имеющие маленьких детей. Описана классификация сетей социальной поддержки. В качестве 
проводника и источника ресурсов в работе исследуются сети социальной поддержки молодых родителей — 
семья, близкое окружение, общественные организации и движения, группы взаимоподдержки, родительские 
сетевые сообщества, религиозные объединения, местное сообщество 

ISBN 978-5-288-05294-1 (в обл.) 
 
 

0-809969   Безрукова, Ольга Николаевна 
 Семьи в Санкт-Петербурге : состояние и перспективы социальной работы: (по материалам 

социологического исследования)/ О. Н. Безрукова. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2007(Копи-Р). - 113 с. : ил.; 21. 
- (Гнезда - дети и семьи в трудной жизненной ситуации: российско-финский проект Тасис 2005/100-745) 

Библиогр. в конце разд.В надзаг.: Программа Европ. Союза "ЕС - Россия" ТАСИС СВС, Ком. по 
труду и соц. защите населения Санкт-Петербурга, Департамент соц. обслуживания Муниципалитета 
Хельсинки 

Представлены результаты социологического исследования "Оценка эффективности системы работы 
с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации" в рамках российско-финского проекта 
"Гнезда - дети и семьи в трудной жизненной ситуации" (Тасис 2005/100-745) 

 (в обл.) 
 
 

0-809974   682755   682756   Беликова, Ольга Борисовна 
 Последняя экспедиция А. В. Адрианова: Тува, 1915-1916 гг.: археологические 

исследования: (источниковедческий аспект)/ О. Б. Беликова; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. 
образования "Нац. исслед. Том. гос. ун-т", Федер. гос. бюджет. учреждение науки "Ин-т проблем освоения 
Севера Сиб. отд-ния Рос. акад. наук". - Томск: Издательство Томского университета, 2014. - 567, [3] с. : ил., 
факс., портр.; 27 
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Библиогр.: с. 293-306 и в подстроч. примеч.Рез. англ.. - К 160-летию со дня рождения А. В. 
Адрианова (1854-1920) и к 100-летию единения России и Тувы (1914)  

А.В. Адрианов - крупнейший исследователь истории и культуры Северной и Центральной Азии, 
археолог, этнограф, путешественник, видный общественный деятель и просветитель.  Внимание автора 
сконцентрировано на изучении архивных и вещественных источников (находятся в Томске, Санкт-
Петербурге, Москве и в других городах) 

ISBN 978-5-7511-2283-6 в пер. 
 
 

0-809544   Белоус, Борис Прокофьевич 
 Метрология в медицинских организациях: методическое пособие/ Б. П. Белоус; М-во 

здравоохранения Респ. Татарстан. - Казань: [б. и.], 2014(РМБИЦ). - 44, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 27-28 (18 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-809435   Бенцони, Жюльетта 
 Сын Авроры/ Жюльетта Бенцони; [пер. с фр. С. Нечаева, К. Нечаева]. - Москва: Эксмо, 

2013. - 504, [2] с.; 18. - (Впервые на русском). - (Жюльетта Бенцони: королева французского романа) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
ISBN 978-5-699-62703-5 (в пер.) 

 
 

0-809614   Бернейс, Эдвард 
 Пропаганда/ Эдвард Бернейс; [пер. с англ. И. Ющенко]. - [Москва]: Hippo-Publishing, 

[2010]. - 166 с. : портр.; 17 
Загл. и авт. ориг.: Propaganda / Edward Bernays 
ISBN 978-5-98999-019-1 в пер. 

 
 

0-809151   Бигиев, Муса Джаруллах 
 Избранные труды/ Муса Джаруллах Бигиев; [сост. и подгот. к изд., пер. с осман., введ., сн., 

коммент. А. Хайрутдинова]. - Казань: Татарское книжное издательство, 2014. - 398 с.  : портр.; 21. - 
(Антология татарской богословской мысли: АТБМ) 

. - Содерж: Арабская литература и исламские науки=Гарәп әдәбияты илә голүм исламия; Почему 
шариат предпочёл лунное летоисчисление=Шәригать ни өчен роэйяне игътибар итмеш; Мой взгляд на 
исламский шариат=Шәригать исламиягә бәнем назарым 

 
 

0-809170   682011   682012   682013   682014   БИ-11985   Бикеев, Асхат Ахатович 
 Трудоправовая деятельность в организации: учебное пособие/ А. А. Бикеев, М. В. Васильев, 

Л. С. Кириллова ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Москва: Статут, 2015. - 138, [1] с.; 22. - (Учебник 
Казанского университета) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8354-1083-5 (в обл.) 

 
 
 
 

0-809270   682090   682600   682601    Биосовместимые материалы и новые технологии в 
стоматологии: сборник статей Международной конференции, 27-28 ноября 2014 г./ [науч. ред. д.м.н., проф. 
Р. Г. Хафизов]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 269 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. федер. ун-т 
В сборнике статей представлены исследования по направлению "Биосовместимые материалы и 

новые технологии в стоматологии". Его выпуск посвящен 210-летию одного из ведущих вузов России - 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

ISBN 978-5-00019-315-0 (в обл.) 
 
 

 
0-809823   Блауг, Марк 
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 100 великих экономистов до Кейнса/ Марк Блауг; пер. с англ. под ред. А. А. Фофонова. - 
Санкт-Петербург: Экономическая школа [и др.], 2005. - 346 с. : граф., портр.; 24. - (Библиотека 
"Экономической школы"; Вып. 42) 

Библиогр. в конце ст. - Предм. указ.: с. 346Загл. и авт. ориг.: Great economists since Keynes : an 
introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past / Mark Blaug 

ISBN 5-902402-11-5 (в пер.) 
 
 

0-809563   БИ-12067   682418   Бобкова, Антонина Григорьевна 
 Безопасность туризма: учебник для обучения студентов высших учебных заведений по 

направлению подготовки "Туризм"/ А. Г. Бобкова, С. А. Кудреватых, Е. Л. Писаревский ; под общ. ред. 
д.ю.н. Е. Л. Писаревского. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 2014. - 263 с.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 235-263 
ISBN 978-5-4365-0128-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-810134   682953   682954   682955   682956   Богодухов, Станислав Иванович 
 Материаловедение: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям: "Машиностроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств"/ С. И. Богодухов, Е. С. Козик. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 534 с. : ил.; 25. - (Тонкие 
наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 525-527. - Предм. указ.: с. 515-518 
ISBN 978-5-94178-338-0 (в пер.) 

 
 

0-809934   Боголюбов, Евгений Александрович 
 Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка/ Е. А. Боголюбов ; Молот. гос. пед. ин-т. - Молотов: 

Тип. Областного издательства газеты "Звезда", 1944. - 22 
 Вып. 3:  Роман социальной сатиры "Горное гнездо", 1944. - 118, [2] с. : портр. 
 (в обл.) 

 
 

0-809935   Боголюбов, Евгений Александрович 
 Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка/ Е. А. Боголюбов ; Молот. гос. пед. ин-т. - Молотов: 

Тип. Областного издательства газеты "Звезда", 1944. - 22 
 Вып. 4:  Тема народного движения в творчестве Мамина-Сибиряка, 1944. - 126, [2] с. : 

портр. 
 (в обл.) 

 
 

0-809220    Боголюбовский курганный могильник срубной культуры в Оренбургской области/ 
[Н. Л. Моргунова, А. А. Гольева, А. А. Евгеньев и др.]; под общ. ред. Н. Л. МоргуновойМ-во образования 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. пед. 
ун-т". - Оренбург: Издательство ОГПУ, 2014. - 171 с., [6] л. ил. : ил., карты; 29 

Библиогр.: с. 167-171Авт. указаны на обороте тит. л. 
Коллективная монография авторов посвящена результатам изучения Боголюбовского курганного 

могильникав Оренбургской области. Изучено 7 курганов, все погребальные комплексы в которых относятся 
к срубной культуре. Лишь один курган был сооружен в ямное время 

ISBN 978-5-85859-577-9 (в обл.) 
 
 

0-809319   Бойцов, Михаил Анатольевич 
 Всеобщая история. История средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений/ М. А. Бойцов, Р. М. Шукуров. - 14-е изд.. - Москва: Русское слово, 2011. - 318, [1] с. : ил., 
карты; 22 

ISBN 978-5-91218-045-3 (в пер.) 
 
 

0-809597   Болтански, Люк 
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 Критика и обоснование справедливости: очерки социологии градов/ Люк Болтански, Лоран 
Тевено; [пер. с фр. О.В. Ковеневой]. - Москва: Новое Литературное Обозрение, 2013. - 572 с.; 22. - 
(Библиотека журнала Неприкосновенный запас. Социология). - (Programme A. Pouchkine) 

Библиогр. в примеч.: с. 531-553 и на с. 554-568Пер. изд.: De la justification / Luc Boltanski, Laurent 
Teveno (Paris, 1991). - На корешке загл. сер.: Библиотека НЗ 

Книга Люка Болтански и Лорана Тевено — наиболее значительное произведение французской 
социологии последнего тридцатилетия (периода, последовавшего после появления основных работ Пьера 
Бурдье). В ней предложена теория общества, легшая в основу так называемого "прагматического поворота" 
или "возвращения субъекта" во французских социальных науках 1990-х годов. Эта книга направлена также 
против "школы подозрения" — общепринятой после Маркса, Фрейда и Ницше привычки видеть в 
рациональных аргументах субъектов социальной жизни не более чем отражение скрытых пружин их 
поведения 

ISBN 978-5-4448-0079-9 (в пер.) 
 
 

0-809811   682411    Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы/ [Н. П. Шмелев, В. В. 
Журкин, Э. Н. Крылатых и др.]; под общ. ред. А. А. Громыко и В. П. ФёдороваФедер. гос. бюджет. 
учреждение науки, Ин-т Европы Рос. акад. наук. - Москва: Весь Мир, 2014. - 698 с.; 22. - (Старый Свет - 
новые времена. Европа) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7777-0643-0 (в пер.)(Весь Мир) 
ISBN 978-5-98153-038-5 (ИЕ РАН) 

 
 

0-809639   682392   Бордачёв, Тимофей Вячеславович 
 Новый стратегический союз: Россия и Европа перед вызовами XXI века: возможности 

"большой сделки"/ Тимофей Бордачёв. - Москва: Европа, 2009. - 298, [4] с.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 284-285 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9739-0176-9 (в обл.) 

 
 

0-809625   682387   682708   682709   Бочина, Татьяна Геннадьевна 
 Обсуждаем, разговариваем, спорим: учебное пособие по русскому языку для иностранных 

студентов/ [Т. Г. Бочина, Ю. В. Агеева]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2014. - 142 с. : ил., портр.; 26. - (ЯС: языковая стажировка) 

Авт. указаны на обл. 
ISBN 978-5-00019-265-8 (в обл.) 

 
 

0-809201   Брандин, Владимир Николаевич 
 Размерности эрго- и эго- разума/ Владимир Николаевич Брандин. - Baltimore: Seagull press, 

2014. - 98 с. : ил.; 28 
Библиогр.: с. 98 (22 назв.) 
ISBN 9780989086233 (в обл.) 

 
 

0-809313   682142   БИ-12058   Бречалова, Евгения Владимировна 
 Корейский язык: справочник по глаголам/ Е. В. Бречалова, Д. С. Цыденова. - 2-е изд.. - 

Москва: Живой язык, 2014. - 224 с.; 23 
На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-8033-0986-4 в пер. 

 
 
 

0-810137   682965   682966   682967   682968   Бржозовский, Борис Максович 
 Диагностика и надёжность автоматизированных систем: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Автоматизация технологических процессов и 
производств"/ Б. М. Бржозовский, В. В. Мартынов, А. Г. Схиртладзе; под ред. проф. Б. М. Бржозовского. - 
Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 351 с. : ил.; 21. - (Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 341-348 (95 назв.) 
ISBN 978-5-94178-171-3 (в пер.) 
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0-809456   Бубенко Н. И. 
 Таможенное право: учебное пособие/ Н. И. Бубенко, В. Н. Бубенко; Департамент 

образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.-Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т". - Сургут: 
[ИЦ СурГУ], 2014. - 163 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-809305   682133   БИ-12047   Бузальская, Елена Валериановна 
 Мои первые строки по-русски: пособие по развитию навыков и умений письменной речи/ 

Е. В. Бузальская, Н. А. Любимова. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. - 26 
 Ч. 2:  Описание, повествование, рассуждение, 2013. - 104 с. : ил., цв. ил. 
ISBN 978-5-86547-700-6 (в обл.) 

 
 
 

0-809525   Булатова, Ирина Михайловна 
 Focus on topics: family & work: a Guide for students and teachers: учебное пособие/ И. М. 

Булатова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюдеж. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 137, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. (22 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1510-5 (в обл.) 

 
 

 
0-809613   682381   Бурдье, Пьер 
 Политическая онтология Мартина Хайдеггера/ Пьер Бурдье; [пер. с фр. А. Т. Бикбова]. - 

Москва: Праксис, 2003. - 268, [1] с.; 20. - (Серия "Идеологии"). - (Programme "Pouchkine") 
Библиогр.: с. 242-244 и в подстроч. примеч.Пер. изд.: L'ontologie politique de Martin Heidegger / 

Pierre Bourdieu (Paris, 1988). - Содерж: Бурдье / Хайдеггер: контекст прочтения/ Александр Бикбов 
В книге автор пытается понять проблему взаимоотношений интеллектуала и власти на примере 

анализа неоднозначной политической карьеры одного из крупнейших философов ХХ столетия М. 
Хайдеггера 

ISBN 5-901574-27-3 в обл. 
 
 

0-809463   Бутенко, Надежда Алексеевна 
 Русский этнос и российская цивилизация: социально-философское исследование 

самосознания/ Бутенко Надежда Алексеевна; ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр.-Югры". - 
Сургут: Таймер, 2010. - 123 с.; 20 

Библиогр.: с.113-123 (160 назв.) 
В монографии на основе подходов и результатов социально-философских исследований в 

зарубежной и отечественной литературе раскрывается, анализируется и обосновывается фундаментальный 
социальный характер феномена взаимосвязи этнического и цивилизационного самосознаний. Исследуются 
структура, функции и проблема взаимосвязи этнического и цивилизационного самосознаний 

ISBN 978-5-905243-05-9 (в обл.) 
 
 

0-809116   Быкова, Надежда Ильинична 
 Английский язык. 3 класс: книга для родителей: пособие для общеобразовательных 

учреждений/ Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. - Москва: Просвещение, 2011. - 95, [1] c.; 21. - (Английский в 
фокусе) 

На обл. только загл. Серии 
Данный сборник поможет и детям, и родителям! Он содержит выполненные устные и письменные 

упражнения, комментарии к ним, советы и рекомендации по их выполнению а также ключи к заданиям 
учебника и рабочей тетради учебно-методического комплекта серии"Английский в фокусе" для 3 класса 
общеобразовательных учреждении 

ISBN 978-5-09-020577-1 (в обл.) 
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0-810162   Быстрова, Елена Александровна, (русист) 
 Рабочая тетрадь к учебнику Е. А. Быстровой, О. М. Александровой, Т. Ф. Сапроновой и др. 

"Русский язык. 6 класс" / Е. А. Быстрова, И. Л. Шабанова. - Москва: Дрофа, 2013. - 141, [1] с.; 22. - 
(Вертикаль). - (ФГОС). - (Тестовые задания ЕГЭ) 

ISBN 978-5-358-11467-8 (в обл.) 
 
 

0-810145   Валеев, Наиль Мансурович 
 К. И. Невоструев: творческая биография ученого; Переписка/ Н. М. Валеев. - Москва: Перо, 

2015. - 422, [3] с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00086-204-9 (в пер.) 

 
 

 
0-809490   Варенов, Александр Андреевич 
 Электрические и электронные аппараты. Регулирующие аппараты: учебное пособие по 

дисциплине "Электрические и электронные аппараты"/ А. А. Варенов; 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], 2014. - 94 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 93 (9 назв.) 
Содержится теоретический материал, подкрепленный практическими расчетами, в том числе с 

использованием современных программ компьютерного моделирования, по электромеханическим и 
силовым электронным регулирующим аппаратам 

 (в обл.) 
 
 

0-809132   Варнек, Татьяна Александровна 
 Воспоминания сестры милосердия/ Татьяна Варнек. - Москва: АСТ, [2014]. - 317, [1] с.; 21. 

- (Медицинский бестселлер) 
ISBN 978-5-17-085711-1 (в пер.) 

 
 

0-809115   Вартаньян, Эдуард Арамаисович 
 Занимательно об именах/ Э. А. Вартаньян; ил. Д. И. Гуровой. - Москва: Просвещение, 2009. 

- 125 с. : ил.; 24. - (Твой кругозор) 
ISBN 978-5-09-019149-4 в пер. 

 
 

0-809298   682130   682640   682641   Вафин, Эдуард Яфасович 
 Аккумулированный актуарный анализ динамики методологически-базисных 

статистических данных пенсионной системы Республики Татарстан: [сборник]/ Э. Я. Вафин. - Казань: 
Казанский федеральный университет, 2014. - 239 с. : ил., цв. ил.; 21 

ISBN 978-5-00019-199-6 (в пер.) 
 
 

0-809429   Вербер, Бернар 
 Третье человечество: микролюди/ Бернар Вербер; [пер. с фр. Н. Цветковой, Н. Егоровой]. - 

Москва: РИПОЛ классик, 2014. - 413, [2] с.; 22. - (Трилогия "Третье человечество") 
Загл. и авт. ориг.: Troisième humanité / Bernard Werber 
ISBN 978-5-386-07930-7 (в пер.) 

 
 

0-809552   БИ-12078   682423   Ветитнев, Александр Михайлович 
 Организация санаторно-курортной деятельности: учебное пособие для обучения студентов 

высших учебных заведений по направлению подготовки "Гостиничное дело"/ А. М. Ветитнев, Я. А. 
Войнова. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 2014. - 270 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 269-270 (36 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0140-6 (в пер.) 
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0-810122   682912   682913   БИ-12105   Вирен, Георгий Валентинович 
 Современные медиа: приемы информационных войн: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030600 "Журналистика" и 
специальности 030601 "Журналистика" для ГОС-2 и направлению подготовки ВПО 031300 "Журналистика" 
для ФГОС/ Георгий Вирен. - Москва: Аспект Пресс, 2013. - 125, [1] с.; 22 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Вирен Г.В., засл. работник культуры 
Рос. Федерации, к.филол.н., проф. 

ISBN 978-5-7567-0701-4 (в обл.) 
 
 
 

0-809948   682717   Владимирова, Лариса Валентиновна 
 Продолжаем изучать русский язык: базовый уровень: учебное пособие для иностранных 

учащихся/ Л. В. Владимирова, О. В. Кулигина, Р. Н. Сафин; Казан. федер. ун-т, Подгот. фак. для иностр. 
учащихся, Каф. гуманит. наук. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 212 с. : ил.; 29 

Библиогр.: с. 206 
ISBN 978-5-00019-303-7 (в пер.) 

 
 

0-809487   Водолажская, Екатерина Леонидовна 
 Формирование и оценка инвестиционно-инновационной стратегии антикризисного 

управления региональных промышленных комплексов/ Водолажская Е. Л.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т". - Казань: [Школа], 2014. - 183 с.; 20 

Библиогр.: с. 179-183 (45 назв.) 
ISBN 978-5-9905685-2-5 (в обл.) 

 
 

0-809141   681993   681994    Воскресенский Владимир Александрович: (к 100-летию со дня 
рождения): материалы научных трудов Четвертых Воскресенских чтений "Полимеры в строительстве"/ [отв. 
ред. - д.т.н., проф. В. Г. Хозин]. - Казань: [КазГАСУ], 2014. - 107 с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т" 

ISBN 978-5-7829-0471-5 
 
 

0-810089   682825   682826   БИ-12097    Всемирная история=World history: учебник для студентов 
высших учебных заведений/ под ред. акад. Г. Б. Поляка, проф. А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - XX, 866 с. : ил., карты, портр., факс.; 22. - (Cogito ergo sum) 

ISBN 978-5-238-01493-7 (в пер.) 
 
 
 
 

0-809205    Программа IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани, 20-25 
октября 2014 г.. - Казань: [б. и.], 2014. - 69 с. : ил., карта; 30 

В надзаг.: Ин-т археологии им. А. Х. Халикова АН РТ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т 
археологии РАН, Ин-т археологии и этнографии СО РАНПроведение IV (XX) Всероссийского съезда в 
Казани и подготовка к печати материалов съезда осуществлены при финансовой поддержке Кабинета 
Министров Республики Татарстан и проекта РГНФ № 14-11 -16502 г(р) /2014 

 (в обл.) 
 
 

0-809209    Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани/ отв. ред.: А. Г. 
Ситдиков, д.и.н., Н. А. Макаров, акад. РАН, А. П. Деревянко, акад. РАН. - Казань: [Отечество], 2014. - 29 
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В надзаг.: Ин-т археологии АН РТ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т археологии РАН, Ин-т 
археологии и этнографии СО РАН 

 Т. 4, 2014. - 432 с. : ил., карты 
Библиогр. в конце ст. 
В IV том собрания трудов IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани, который 

проходил в октябре 2014 г., включены доклады, прозвучавшие на заседаниях секций, отражающих 
мультидисциплинарные подходы в археологии и сохранении культурного наследия 

 (в обл.) 
ISBN 978-5-9222-0908-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-9222-0907-6 

 
 

0-809207    Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани/ отв. ред.: А. Г. 
Ситдиков, д.и.н., Н. А. Макаров, акад. РАН, А. П. Деревянко, акад. РАН. - Казань: [Отечество], 2014. - 29 

В надзаг.: Ин-т археологии АН РТ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т археологии РАН, Ин-т 
археологии и этнографии СО РАН 

 Т. 2, 2014. - 461 с. : ил., карты 
Библиогр. в конце ст. 
В II том собрания трудов IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани, который 

проходил в октябре 2014 г., включены доклады, прозвучавшие на заседаниях секций 5-8, отражающих 
историю территории России от периода античности на южных рубежах до раннего железного века в 
Азиатской части России 

 (в обл.) 
ISBN 978-5-9222-0903-8 (в обл.) 

 
 

0-809208    Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани/ отв. ред.: А. Г. 
Ситдиков, д.и.н., Н. А. Макаров, акад. РАН, А. П. Деревянко, акад. РАН. - Казань: [Отечество], 2014. - 29 

В надзаг.: Ин-т археологии АН РТ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т археологии РАН, Ин-т 
археологии и этнографии СО РАН 

 Т. 3, 2014. - 699, [1] с. : ил., карты 
Библиогр. в конце ст. 
В III том собрания трудов IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани, который 

проходил в октябре 2014 г., включены доклады, прозвучавшие на заседаниях секций № 9-12, 18, 21, 
отражающих историю России периода средневековья и нового времени 

 (в обл.) 
ISBN 978-5-9222-0904-5 (в обл.) 

 
 

0-809206    Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани/ отв. ред.: А. Г. 
Ситдиков, д.и.н., Н. А. Макаров, акад. РАН, А. П. Деревянко, акад. РАН. - Казань: [Отечество], 2014. - 29 

В надзаг.: Ин-т археологии АН РТ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т археологии РАН, Ин-т 
археологии и этнографии СО РАН 

 Т. 1, 2014. - 697 с. : ил., карты 
Библиогр. в конце ст. 
В I том собрания трудов IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани, который 

проходил в октябре 2014 г., включены доклады, прозвучавшие на заседаниях первы: четырех секций, 
отражающих историю России от палеолита до позднего бронзового века иперехода к раннему железному 
веку 

 (в обл.) 
ISBN 978-5-9222-0900-7 (в обл.) 

 
 

0-809633   682448   682449    Всероссийское Учредительное собрание: энциклопедия/ Рос. ист. 
о-во, Ин-т обществ. мысли; редкол.: Л. Г. Протасов (отв. ред.) [и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2014. - 553 с. : 
ил., факс., портр.; 30 

Библиогр.: с. 538-548 
ISBN 978-5-8243-1921-7 (в пер.) 
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0-809315   682144   682145   БИ-12054   БИ-12054    Всё о гидрогеологии/ [Р. С. Хисамов, Н. 
С. Гатиятуллин, Р. Л. Ибрагимов, Покровский В. А.]; под ред. д.г.-м.н., проф. Р. С. ХисамоваОАО 
"Татнефть". - Казань: Фэн, 2014. - 351 с. : ил.; 25 

Библиогр.: с. 344-348Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9690-0248-7 (в пер.) 

 
 

0-809179   682033   682034   БИ-12024   Высоков, Игорь Евгеньевич 
 Психология познания: учебник для бакалавриата и магистратуры: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по психолого-педагогическим направлениям и специальностям/ И. Е. 
Высоков; Рос. гос. гуманитар. ун-т. - Москва: Юрайт, 2014. - 398, [1] с. : ил.; 20. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). - (УМО ВО рекомендует. Учебник) 

Библиогр.: с. 374-399 и в конце гл.На обороте тит. л. авт.: Высоков И.Е., к.психол.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-3528-8 (в пер.) 

 
 

0-809279   682102   682594   682595    Г. Р. Державин и диалектика культур: материалы 
Международной научной конференции, Казань, 11-13 декабря 2014 г./ [редкол.: И. Э. Ярмакеев и др.]. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 397 с. : факс.; 21 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-
во образования и науки Респ. Татарстан, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. 
Коммуникации 

В настоящий сборник включены материалы основных докладов Международной научной 
конференции "Г.Р. Державин и диалектика культур"  

ISBN 978-5-00019-322-8 (в обл.) 
 
 

 
 
0-810154   Габриелян, Олег Сергеевич 
 Рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна "Химия. 9 класс"/ О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков. - Москва: Дрофа, 2013. - 221 с.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС). - (Тестовые задания ЕГЭ) 
ISBN 978-5-358-12600-8 (в обл.) 

 
 

0-810048   Габриелян, Олег Сергеевич 
 Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику О. С. Габриеляна "Химия. 9 класс"/ О. С. 

Габриелян, А. В. Купцова. - Москва: Дрофа, 2013. - 111 с.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-09985-2 (в обл.) 

 
 

0-809541   Гайнуллин, Ильдар Рустэмович 
 Нейроортопедический и остеопатический протокол исследования плечелопаточной 

области: методическое пособие для врачей/ И. Р. Гайнуллин, А. Р. Гайнутдинов; ГБОУ ДПО "Казан. гос. 
мед. акад." М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: Медицина, 2014. - 34, [2] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0528-2 (в обл.) 

 
 

0-809542   Гайнуллин, Ильдар Рустэмович 
 Остеопатическое лечение плечелопаточного болевого синдрома: методическое пособие для 

врачей/ И. Р. Гайнуллин, А. Р. Гайнутдинов; ГБОУ ДПО "Казан. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации. - Казань: Медицина, 2014. - 49, [2] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (16 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0523-7 (в обл.) 

 
 

0-809428   682261   682262   Гайсин, Ильшат Ахатович, (д-р с.-х. наук) 
 Хелатные микроудобрения: практика применения и механизм действия/ И. А. Гайсин, В. М. 

Пахомова; Казан. гос. аграр. ун-т, Акад. наук Респ. Татарстан, Отд-ние с.-х. наук. - Йошкар-Ола: [Казань: 
Казанский государственный аграрный университет], 2014. - 343 с. : ил.; 20 
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Библиогр.: с. 316-343 (256 назв.) 
ISBN 978-5-91716-347-5 (в обл.) 

 
 

0-809500   682312   682634   682635   Галеев, Зуфар Гумарович 
 Духовно-гуманитарные факторы экономического трудового поведения/ З. Г. Галеев, К. А. 

Тихонравов ; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 214 с. : цв. ил.; 
21 

Библиогр.: с. 177-187 (165 назв.) и в подстроч. примеч. 
В ней рассматриваются вопросы экономического трудового поведения и его духовно-гуманитарных 

факторов. Структурируется комплекс духовно-гуманитарных факторов, направленных на оптимизацию 
экономического поведения 

ISBN 978-5-00019-237-5 (в обл.) 
 
 

 
0-809513   Галеева, Зиля Раисовна 
 Эндопародонтальный очаг хронической инфекции: особенности клинического течения и 

диагностики: методические рекомендации для слушателей послевузовского и дополнительного 
профессионального образования/ З. Р. Галеева, Л. Р. Мухамеджанова; ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" 
Минздравсоцразвития РФ, Каф. терапевт. стоматологии. - Казань: Медицина, 2012. - 36, [2] с. : ил., цв. ил.; 
20 

Библиогр.: с. 27-28 (17 назв.) 
В методических рекомендациях представлены результаты изучения отличительных особенностей 

клинического течения воспалительных заболеваний тканей эндопародонтального комплекса. Предложен 
алгоритм диагностики состояния тканей пародонта ,  пульпы и верхушечного периодонта с использованием 
клинических, микробиологических, лучевых иморфологических методов исследования 

ISBN 978-5-7645-0469-8 (в обл.) 
 
 

0-809285   Гален, Клавдий 
 Сочинения/ Гален; общ. ред., сост., вступ. ст. и коммент. Д. А. Балалыкинапер. с 

древнегреч. яз. А. П. ЩегловаПервый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова М-ва здравоохранения РФ, 
Фонд развития новых мед. технологий. - Москва: Весть, 2014. - 24 

 Т. 1, 2014. - 653 с. 
Часть текста древнегреч. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-93213-037-7 

 
 

0-810052   Гальскова, Наталья Дмитриевна 
 Немецкий язык: книга для учителя. 4 класс/ Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 2-е изд., стер.. - 

Москва: Дрофа, 2013. - 63, [1] с.; 20. - (Deutsch). - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-12741-8 (в обл.) 
 
 

0-810050   Гальскова, Наталья Дмитриевна 
 Немецкий язык: книга для учителя. 2 класс/ Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 4-е изд., стер.. - 

Москва: Дрофа, 2013. - 94, [1] с.; 20. - (Deutsch). - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-12739-5 (в обл.) 
 
 

0-810051   Гальскова, Наталья Дмитриевна 
 Немецкий язык: книга для учителя. 3 класс/ Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 3-е изд., стер.. - 

Москва: Дрофа, 2013. - 75, [1] с.; 20. - (Deutsch). - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-12740-1 (в обл.) 
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0-809126   681987   Ганиев, Фуат Ашрафович 
 Русско-татарский словарь=Русча-татарча сүзлек/ [Ф. А. Ганиев, Ф. Ф. Гаффарова]; под ред. 

проф. Ф. А. Ганиева. - Изд. 4-е, испр.. - Казань: Татарское книжное издательство, 2014. - 221, [1] с.; 22 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-298-02705-2 (в пер.) 

 
 

0-809149   Гарифова, Оксана Альбертовна 
 Лингвокультурологические, педагогические и психологические аспекты профессиональной 

подготовки бакалавров сервиса и туризма: учебное пособие/ О. А. Гарифова. - Самара: [НТЦ], 2013. - 63 с.; 
21 

Библиогр.: с. 57-62 (80 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98229-255-1 (в обл.) 

 
 

0-809266   682084   Гарифуллин, Васил Загитович, (д-р филол. наук) 
 Публицистическая деятельность Гаяза Исхаки/ В. З. Гарифуллин, А. З. Мубаракзянова; 

Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 107 с.; 21 
Библиогр.: с. 100-105 (84 назв.) 
В книге анализируется деятельность выдающегося организатора татарской периодической печати, 

писателя, драматурга и общественного деятеля Гаяза Исхаки, богатое творческое наследие которого стало 
доступным для исследователей лишь в 90-е годы XX века 

ISBN 978-5-00019-292-4 (в обл.) 
 
 

0-809268   682086   Гарифуллин, Казим Мугалимович 
 Вопросы методологии хозяйственного учета в рыночной экономике России/ К. М. 

Гарифуллин; Казан. федер. ун-т, Ин-т экономики и финансов Институт экономики и финансов. - Казань: 
[Казанский университет], 2014. - 72 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце гл. 
В монографии обоснованы необходимые совершенствования основных методологических аспектов 

постановки хозяйственного учета в условиях рыночной экономики 
ISBN 978-5-00019-229-0 (в обл.) 

 
 

0-809527   Гармонов, Измаил Владимирович 
 История науки и промышленности синтетического каучука в СССР 1931-1990 гг.: 

воспоминания директора Всесоюзного научного исследовательского института синтетического каучука 
имени академика С. В. Лебедева/ И. В. Гармонов; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013. - 240, [1] с. : портр.; 21 

Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-7882-1532-7 (в обл.) 

 
 

0-809561   БИ-12069   682420    География туризма: учебник для обучения студентов высших 
учебных заведений по направлениям подготовки "Сервис", "Туризм", "Гостиничное дело"/ В. И. Кружалин 
[и др.]. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 2014. - 328 с. : ил., карты; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 322-328 (116 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0129-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-810009    География. 8 класс: атлас: входит в учебно-методический комплекс по географии/ 
[ред. А. Н. Приваловский]. - 5-е изд., испр. и доп.. - Москва: ДИК: Дрофа, 2014. - 55, [1] с. : цв. ил., карты; 
29. - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-14252-7 (Дрофа)(в обл.) 
ISBN 978-5-8213-0752-1 (ДИК) 
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0-809157   Герд, Александр Сергеевич 
 Социолингвистика: учебное пособие/ А. С. Герд; С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак.. - Санкт-

Петербург: [Филологический факультет СПбГУ], 2013. - 59, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 59 
 (в обл.) 

 
 

0-809640    Герменевтика сообщества: материалы конференции, посвященной 30-летию 
кафедры философии гуманитарных факультетов, [14-15 октября 2010 года]/ [редкол.: проф., д.филос.н. С. И. 
Голенков (отв. ред.) и др.]. - Самара: Самарский университет, 2011. - 315 с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Самар. гос. ун-т" 

ISBN 978-5-86465-504-7 (в обл.) 
 
 

0-809937    Личность, общество и культура: сборник научных трудов/ [М-во культуры РТ, 
Казан. гос. ун-т культуры и искусств; под ред. Г. П. Меньчикова, Т. А. Титовой]. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного университета культуры и искусств], 2014. - 379 с.; 20 

Библиогр. в конце ст.Текст рус., татар.. - 45 лет КГУКИ. - Загл. обл.: Личность, общество, культура 
ISBN 978-5-9222-0943-4 (в обл.) 

 
 

0-809628   Глазычев, Вячеслав Леонидович 
 Город без границ/ В. Л. Глазычев. - Москва: Территория будущего, 2011. - 397, [1] с. : ил., 

карт.; 24. - (Университетская библиотека Александра Погорельского. Серия: История, культурология/ сост.: 
В.В. Анашвили, А.Л. Погорельский) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91129-072-6 (в пер.) 

 
 

0-809572   Глебов, Игорь Николаевич 
 Международное право: словарь/ И. Н. Глебов. - Москва: Дрофа, 2010. - 464 с.; 21 
Библиогр.: с. 437-452. - Указ. ст.: с. 453-464 
ISBN 978-5-358-07584-9 (в обл.) 

 
 

0-809118   Гмурман, Владимир Ефимович 
 Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: 

учебное пособие для бакалавров/ В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 403, 
[1] с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебное 
пособие) 

ISBN 978-5-9916-2789-4 (в пер.) 
 
 

0-809150   Голубенко, Наталья Борисовна 
 Библиотечное дело: инновации и перспективы/ Н. Б. Голубенко. - Москва: Логос, 2014. - 

125, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 109-110 (18 назв.) 
ISBN 978-5-98704-773-6 (в пер.) 

 
 

0-809532   Горбач, Людмила Анатольевна 
 Инновационная трансформация экономической системы России на основе развития новых 

межотраслевых технологий/ Л. А. Горбач, М. В. Райская; М-во образования и науки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2014. - 185 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 152-166 (158 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1583-9 (в обл.) 
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0-809249    Горки/ Л. А. Агудина [и др.]; Науч. совет Рос. акад. наук по изучению и охране 
культур. и природ. наследия. - Москва: Северный город-7, 2001. - 73, [1] с. : ил., карты; 21. - (Природное и 
культурное наследие Москвы) 

Библиогр.: с. 66 
ISBN 5-901770-05-6 (в обл.) 

 
 

0-809258   Горячев, Николай Александрович 
 Клинические и технологические аспекты прямого восстановления  зубов/ Н. А. Горячев. - 

Казань: Медицина, 2014. - 326, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (184 назв.) 
В книге с учетом современных достижений в стоматологии предлагается алгоритм прямого 

восстановительного лечения заболеваний твердых тканей зубов. Особое внимание уделено планированию 
восстановления зубов и информированию пациента об этом аспекте 

ISBN 978-5-7645-0531-2 (в обл.) 
 
 

0-809545   Горячев, Николай Александрович 
 Оперативное лечение заболеваний твердых тканей зубов: учебно-методическое пособие/ Н. 

А. Горячев, Д. Н. Горячев; Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. 
ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Казань: Медицина, 2012. - 29, [3] с.; 20 

Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0458-2 (в обл.) 

 
 

0-809512   Горячев, Николай Александрович 
 Реабилитация после оперативно-восстановительного лечения заболеваний твердых тканей 

зубов: учебно-методическое пособие для студентов/ Н. А. Горячев, Д. Н. Горячев; Гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 
Федерации, Каф. терапевт. стоматологии. - Казань: Медицина, 2012. - 25, [2] с.; 20 

Библиогр.: с. 25-26 (16 назв.) 
Подробно описаны виды медицинской реабилитации. Особое внимание уделено ее 

стоматологической составляющей. Даны четкие рекомендации по проведению реабилитационных 
мероприятий. Подробно разобраны этапы профессиональной гигиены после восстановления твердых тканей 
зубов 

ISBN 978-5-7645-0470-4 (в обл.) 
 
 

0-809511   Горячев, Николай Александрович 
 Современные методы диагностики заболеваний твердых тканей зубов: учебно-

методическое пособие для студентов/ Р. А. Горячев; Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. терапевт. стоматологии. - 
Казань: Медицина, 2012. - 52, [1] с.; 20 

Библиогр. в конце кн. (17 назв.) 
В учебно-методическом пособии подробно описаны методы обследования при заболеваниях 

твердых тканей зубов. Дана характеристика как основных, так и дополнительных методов обследования 
зубов 

ISBN 978-5-7645-0471-1 (в обл.) 
 
 

0-810095   682837   682838   БИ-12115   Гостенина, Валентина Ивановна 
 Социология управления: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся в бакалавриате по направлению 040100 "Социология"/ В. И. Гостенина. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Питер, 2013. - 364 с.; 24. - (Стандарт третьего поколения. Учебное пособие). - (Допущено Учебно-
методическим объединением. Для бакалавров и специалистов) 

Библиогр. в прил. 2: с. 345-354 и в нач. лекций 
В пособии рассматриваются теоретические аспекты и практические особенности социологии 

управления в современном социуме. Приводятся программа курса "Социология управления", цели и задачи 
изучения дисциплины, тесты для контроля знаний студентов, вопросы к зачету и экзамену, темы курсовых 
работ, темы лекций и семинарских занятий, практикум. Издание предназначено для студентов-бакалавров 
по направлению подготовки "Социология", а также будет полезно преподавателям, работникам служб 
управления, государственным служащим, бакалаврам, магистрантам и аспирантам. Допущено Учебно-
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методическим объединением по классическому университетскому образованию к изданию в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся в бакалавриате по направлению 
040100 "Социология". 

ISBN 978-5-496-00417-6 в пер. 
 
 
 

0-809638   682391    Государственная социальная политика и стратегии выживания 
домохозяйств/ [Н. М. Давыдова, Н. Меннинг, Т. Ю. Сидорина и др.]; под общ. ред. О. И. ШкаратанаГос. ун-т 
- Высш. шк. экономики. - Москва: [ГУ ВШЭ], 2003. - 460,[2] с.; 22 

Библиогр. в конце гл. 
ISBN 5-7598-0216-Х (в пер.) 

 
 

0-809553   БИ-12077   682431    Государственное и муниципальное управление в сфере туризма: 
учебник для обучения студентов высших учебных заведений по направлению подготовки "Туризм"/ [А. Г. 
Бобкова и др.] ; под общ. ред. д.ю.н. Е. Л. Писаревского[пер. с англ. Л. В. Богатырева, Т. Ю. Жданова, Д. В. 
Полутина]. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 2014. - 192 с.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 156-164Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-4365-0127-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809263   682081   682088   682089    Грани мастерства: материалы международного конкурса 
учебно-методических разработок по начальному образованию (1 ноября 2014 г.): [сборник]/ Казан. федер. 
ун-т; [сост. к.п.н., доц. И. В. Хаированауч. ред. д.п.н., проф. В. Г. Закирова]. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2014. - 276 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.Текст рус., татар., тур. 
В данный сборник вошли конкурсные материалы, авторами которых являются студенты 

университета, педагоги систем начального образования России и Турции. Сборник состоит из трех частей. В 
первую вошли разработки уроков, во вторую - сценарии внеклассных мероприятий, в третьей представлены 
программы внеурочной деятельности 

ISBN 978-5-00019-299-3 (в обл.) 
 
 

0-809971   Григора, Никифор 
 История ромеев=Ρωμαїκη iστορiα: [в 3 томах]/ Никифор Григора; [пер. с греч. Р. В. 

Яшунскоговступ. ст. Л. Герд]. - Санкт-Петербург: Свое издательство, 2013. - 22. - (Seria Byzantina) 
 Т. 2, кн. 12-24. - Санкт-Петербург: Квадривум, 2014. - VIII, 493 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
"История ромеев" является важнейшей работой Григоры и одним из главных источников по 

византийской истории XIII-XIV вв. Ее 37 книг охватывают период с 1204 по 1359 г., но наиболее подробно 
автор описывает исторических деятелей своего времении события, свидетелем и, подчас, участником 
которых он был как лицо приближенное к императорскому двору. Во втором томе, содержащем книги с XII 
по XXIII и начало книги XXIV, впервые переведенные на русский язык, уделено особое внимание 
Константинопольскому собору 1351 г., на котором Никифор был осужден за свою антипаламитскую 
позицию. Он разбирает аргументы противников и приводит свои контраргументы, основываясь на писаниях 
отцов церкви и античных философов,обширно им цитируемых 

 (в пер.) 
ISBN 978-5-4240-0095-9 

 
 

0-809248   Григорова, Зинаида Николаевна 
 Социальное сопровождение подростков в местах лишения свободы и после освобождения: 

методическое пособие/ З. Н. Григорова, Ю. В. Никитина, Н. Н. Кузнецова; Отд. по церков. 
благотворительности и соц. служению Рус. Православ. Церкви. - Москва: Лепта книга, 2012. - 91, [1] с. : ил.; 
20. - (Серия "Азбука милосердия": методические и справочные пособия) 

Подростки-правонарушители, освобождающиеся из воспитательных колонии, сталкиваются с 
множеством социальных и бытовых проблем: им трудно добраться до дома; негде и не на что жить; не 
хватает нужных документов и т.д. Невозможность самостоятельно справиться с этими проблемами часто 
приводит к рецидиву 
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ISBN 978-5-91173-310-0 (в обл.) 
 
 

0-810068   Григорьев, Святослав Иванович 
 Оптимистическая трагедия М. С. Евдокимова в драме русской жизни начала XXI века: 

[опыт экспертной оценки]/ С. И. Григорьев; Междунар. фонд славян. письменности и культуры [и др.]. - 
Москва: Русаки, 2010. - 118, [1] с., [8] л. фот.; 15 

ISBN 978-5-93347-402-9 (в обл.) 
 
 

0-809615   Грин, Дэвид Дж. 
 Возвращение в гражданское общество: социальное обеспечение без участия государства/ 

Дэвид Грин; [пер. с англ. М. Коробочкин]. - Москва: Новое издательство, 2009. - 216, [1] с.; 20. - (Свободная 
среда) 

Загл. и авт. ориг.: Reinventing civil society / David Green 
ISBN 978-5-98379-118-3 (в обл.) 

 
 

0-809148   Гришин, Яков Яковлевич, (д-р ист. наук, проф.) 
 Пусть свидетельствуют документы: [учебное пособие]/ Я. Я. Гришин, Г. Г. Зайнуллин. - 

Казань: Казанский государственный университет, 2007. - 26, [1] с., вкл. обл.; 21 
На обл. авт. указан ошибочно: Д. Г. Зайнуллин 
 (в обл.) 

 
 

0-809395   682208   682209   Гуляницкая, Наталья Сергеевна 
 Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм: история, теория, практика/ Н. С. 

Гуляницкая. - Москва: Языки славянской культуры, 2014. - 367 с. : ноты; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9905762-7-8 (в пер.) 

 
 
 

0-809619    Гуманитарные ориентиры научного познания: [сборник статей: к 70-летию Бориса 
Григорьевича Юдина]/ Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т философии Рос. акад. наук; [отв. ред. П. 
Д. Тищенко]. - Москва: [Навигатор], 2014. - 351 с. : портр.; 24 

Посвящается 70-летию чл.-корр. РАН Юдина Бориса Григорьевича 
ISBN 978-5-903309-09-2 (в пер.) 

 
 

0-810059   Гуревич, Александр Евсеевич 
 Методическое пособие к учебнику А. Е. Гуревича "Физика. 7 класс"/ А. Е. Гуревич, С. И. 

Удальцова. - Москва: Дрофа, 2013. - 62, [2] с. : ил.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-11954-3 (в обл.) 

 
 

0-810097   682841   БИ-12102   Давыденков, Олег Викторович 
 Догматическое богословие: учебное пособие/ протоиер. Олег Давыденков; Православ. 

Свято-Тихон. гуманитар. ун-т. - Москва: Издательство ПСТГУ, 2014. - 622, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 612-613 и в подстроч. примеч.На авантит.: Свято-Тихоновский ун-т, 20 лет 
ISBN 978-5-7429-0768-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809280   682103   682582   682583   Даутов, Рафаил Замилович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Практикум по курсу "Численные методы". Решение задачи Коши для системы ОДУ: 

учебное пособие/ Р. З. Даутов; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 
100 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце гл. 
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В пособии описываются методы Рунге-Кутты приближенного решения задачи Коши для систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) 

ISBN 978-5-00019-312-9 (в обл.) 
 
 

0-809136   681990   Демидов, Виктор Николаевич 
 Конституционное (уставное) правосудие субъектов Российской Федерации в механизме 

защиты прав и свобод человека и гражданина/ В. Н. Демидов ; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Казанский 
университет], 2014. - 232 с.; 20 

Библиогр.: с. 184-209 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-211-5 (в пер.) 

 
 

0-809564    Демографический ежегодник России=The Demographic yearbook of Russia : 
статистический сборник. 2010/ Федер. служба гос. статистики (Росстат); [редкол.: А. Е. Суринов (пред.) и 
др.]. - Москва: [б. и.], 2010. - 525 с.; 20 

Часть текста парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-89476-295-1 (в обл.) 

 
 

0-810090   682827   682828   БИ-12113   Десницкий, Андрей Сергеевич 
 Введение в библейскую экзегетику/ Андрей Десницкий; Православ. Свято-Тихон. 

гуманитар. ун-т, Ин-т востоковедения Рос. акад. наук, Ин-т перевода Библии. - Москва: Издательство 
ПСТГУ, 2013. - 413 с.; 22. - (Библиотека Свято-Тихоновского гуманитарного университета; 4) 

Библиогр.: с. 383-404 и в подстроч. примеч. - Указатели: с. 405-413На обороте тит. л. авт.: филолог 
и библеист А. Десницкий 

ISBN 978-5-7429-0660-5 (в пер.) 
 
 
 
 

0-809454   Джураев, Хайрулла Файзиевич 
 Научные основы инфракрасно-конвективной сушки плодов сельскохозяйственных культур/ 

Х. Ф. Джураев; М-во высш. и сред. спец. образования Респ. Узбекистан, Бухар. технол. ин-т пищевой и 
легкой пром-сти. - Ташкент: Издательство "Фан" Академии наук Республики Узбекистан, 2005. - 104 с. : ил.; 
21 

Библиогр.: с. 100-103 (57 назв.) 
ISBN 5-648-03325-7 (в обл.) 

 
 

0-809381   682192   682193    Диалектологический атлас удмуртского языка: карты и 
комментарии/ Р. Ш. Насибуллин [и др.]; Федер. агентство по образованию Рос. Федерации [и др.]. - Ижевск: 
Регулярная и хаотическая динамика, 2009. - 30 

В надзаг. также: ГОУ ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Лаб. лингвист. картографирования, Учеб.-науч. 
проект.-изыскат. геоцентр "Топограф" 

 Вып. 4, 2014. - 279 с. : карты 
Библиогр.: с. 261-274 
ISBN 978-5-93972-989-5 
ISBN 978-5-93972-983-3 (вып. 4) 

 
 

0-810085    Диалог: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования/ [Д. Б. Богоявленская, М. Е. Богоявленская, Л. Ф. Блинова и др.; под ред. О. Л. Соболевой]. - 
Москва: Дрофа, 2013. - 863 с.; 22 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-358-12446-2 (в обл.) 

 
 

0-809472    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 
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 Вып. 48. - [Москва: ИВИ , 2014]. - 395 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. англ.. - Содерж. парал. рус., англ. 
 (в обл.) 
ISSN 2073-7564 

 
 

0-809933    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. 49. - [Москва: ИВИ , 2014]. - 397, [2] с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. англ.. - Содерж. парал. рус., англ. 
 (в обл.) 
ISSN 2073-7564 

 
 

0-809962   682738   682739    Диаспоры и сообщества мигрантов в Республике Татарстан: 
женская трудовая миграция: этносоциологические очерки/ [Т. Титова, Е. Фролова, А. Салахова и др.]; 
Ассамблея народов Татарстана, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Казан. межрегион. центр экспертиз. - Казань: 
[Мир без границ: Глаголь], 2014. - 21 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Ч. 2, 2014. - 244 с. : ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 

 
 

0-810038   Дирксен, Герберт фон 
 Москва, Токио, Лондон: двадцать лет германской внешней политики/ Герберт фон 

Дирксен; пер. с англ. Н. Ю. Лихачевой. - Москва: Олма-Пресс, 2001. - 444, [1] с., [22] л. ил., портр., карт; 21. 
- (Досье) 

ISBN 5-224-01913-3 (в пер.) 
 
 

0-809828    Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2014 год/ 
Обществ. палата Рос. Федерации. - [Москва: Общественная палата Российской Федерации, 2014]. - 183 с. : 
ил., цв. ил., портр.; 30 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-809627   682389   682733   Долгушина, Марина Геннадьевна 
 Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века в ее связях с европейской 

культурой/ Марина Долгушина . - Санкт-Петербург: Композитор, [2014]. - 446 с. : ноты; 25 
Библиогр.: с. 180-205 (577 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7379-0805-8 (в пер.) 

 
 
 

0-809123   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Завещание рождественской утки: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2014. - 318 с.; 20. 

- (Виола Тараканова. В мире преступных страстей). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
ISBN 978-5-699-67154-0 (в пер.) 

 
 

0-809122   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Ночной кошмар железного любовника: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2014. - 350 

с.; 20. - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
ISBN 978-5-699-59534-1 (в пер.) 
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0-809121   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Ужас на крыльях ночи: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2014. - 318 с.; 20. - (Виола 

Тараканова. В мире преступных страстей). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
ISBN 978-5-699-73530-3 (в пер.) 

 
 

0-810118   682896   682897   682898   682899   Драчев, Олег Иванович 
 Статистические методы управления качеством: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 220600 - Инноватика/ О. И. Драчев, А. А. 
Жилин. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 145 с. : ил.; 21. - (Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 144-145 (15 назв.) 
ISBN 978-5-94178-278-9 (в пер.) 

 
 

0-810136   682961   682962   682963   682964   Дубровин, Игорь Александрович 
 Маркетинговые коммуникации: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика"/ И. А. Дубровин. - 3-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 
2014. - 577 с. : ил; 21 

Библиогр.: с. 574-577 (56 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-394-01833-6 в пер. 

 
 

0-809438   683044    Дульский Петр Максимилианович, 1879-1956: библиография/ Ин-т яз., лит. 
и искусства им. Г. Ибрагимова Акад. наук Респ. Татарстан, Татарст. отд-ние ассоц. искусствоведов 
(ТатАИС); [авт.-сост.: О. Л. Улемнова, канд. иск.]. - Казань: [б. и.], 2014(ИП Чермянина). - 83 с.; 20 

Библиогр.: с. 
 (в обл.) 

 
 
 

 
0-810101   682846   682847   БИ-12099   Дюморье, Дафна 
 Ребекка=Rebecca/ Дафна Дюморье; адаптация текста, коммент., упражнения, слов. Н. И. 

Кролик. - Москва: Айрис-пресс, 2014. - 237, [2] с. : ил.; 21. - (Домашнее чтение). - (Английский клуб.  
Advanced) 

Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-8112-5311-1 (в обл.) 

 
 
 

0-809274    ЕГЭ. Английский язык. Интенсивный курс: [экспериментальный учебник по 
английскому языку для подготовки к ЕГЭ/ авт.-сост.: А. Р. Каюмова, Е. Ю. Семушина]. - Казань: Казанский 
университет, 2013. - 287 c.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр.: с. 286Загл. обл.: ЕГЭ. Единый государственный экзамен. Английский язык 
ISBN 978-5-00019-046-3 (в пер.) 

 
 

0-809333   682163   682164   Егорова, Надежда Михайловна, (канд. пед. наук) 
 Информационные технологии в курсе "Введение в биологию": (методические 

рекомендации)/ Н. М. Егорова, И. В. Краснова; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2014. - 39 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 38 
 (в обл.) 

 
 

0-810064   Емельянова, Татьяна Валентиновна 
 Основы буддийской культуры. 4 класс (4-5 классы): методическое пособие к учебнику Б. У. 

Китинова, К. В. Савченко, М. С. Якушкиной "Основы буддийской культуры. 4 класс (4-5 классы)"/ Т. В. 
Емельянова, К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова; под ред. Т. Д. Шапошниковой. - Москва: Дрофа, 2013. - 
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237, [1] с. : ил.; 20. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление). - (ФГОС). - (Основы 
духовно-нравственной культуры народов России). - (Основы религиозных культур и светской этики) 

Библиогр.: с. 233-236 
ISBN 978-5-358-12258-1 (в обл.) 

 
 

0-810061   Емельянова, Татьяна Валентиновна 
 Основы исламской культуры. 4 класс (4-5 классы): методическое пособие к учебнику Р. Б. 

Амирова, Ю. А. Насртдиновой, К. В. Савченко и др. "Основы исламской культуры. 4 класс (4-5 классы)"/ Т. 
В. Емельянова, К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова; под ред. Т. Д. Шапошниковой. - Москва: Дрофа, 2013. - 
270, [1] с.; 20. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление). - (ФГОС). - (Основы 
духовно-нравственной культуры народов России). - (Основы религиозных культур и светской этики) 

Библиогр.: с. 266-269 
ISBN 978-5-358-11953-6 (в обл.) 

 
 

0-810065   Емельянова, Татьяна Валентиновна 
 Основы мировых религиозных культур. 4 класс (4-5 классы): методическое пособие к 

учебнику Р. Б. Амирова, О. В. Воскресенского, Т. М. Горбачевой и др. "Основы мировых религиозных 
культур. 4 класс (4-5 классы)"/ Т. В. Емельянова, К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова; под ред. Т. Д. 
Шапошниковой. - Москва: Дрофа, 2013. - 270, [1] с.; 20. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление). - (ФГОС). - (Основы духовно-нравственной культуры народов России). - (Основы религиозных 
культур и светской этики) 

Библиогр.: с. 264-269 
ISBN 978-5-358-12136-2 (в обл.) 

 
 

0-809427   682401   Ермалавичюс, Юозас Юозович 
 Будущее человечества/ Ю. Ю. Ермалавичюс. - Изд. 3-е, доп.. - Москва: [б. и.], 2015(Корина-

офсет). - 671 с.; 22 
ISBN 978-5-905598-08-1 (в пер.) 

 
 

0-809960   682808   Еськова, Наталия Александровна 
 Словарь трудностей русского языка. Ударение. Грамматические формы: более 12 000 слов/ 

Н. А. Еськова; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - Москва: Языки славянской культуры, 
2014. - 534 с.; 24 

Алф. указ. цитируемых авт. и изд.: с. 519-532 
ISBN 978-5-9906039-4-3 в пер. 

 
 

0-810127   682925   682926   682927   682928   Ефименко, Евгений Николаевич 
 Корпоративные конфликты (споры): [источники корпоративного права, понятие и субъекты 

корпоративных конфликтов (споров), причины возникновения корпоративных конфликтов, виды 
корпоративных конфликтов, способы защиты]: учебно-практическое пособие/ Е. Н. Ефименко, В. А. Лаптев. 
- Москва: Проспект, 2014. - 233 с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-12173-1 (в пер.) 

 
 
 

0-809624   682385   682386   Желязны, Джин 
 Говори на языке диаграмм: пособие по визуальным коммуникациям/ Джин Желязны; пер. с 

англ. [А. Мучника и Ю. Корнилович]. - 5-е изд.. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 292 с. : ил.; 25. - 
(Хороший перевод!) 

Указ.: с. 288-292Загл. и авт. ориг.: Say it with charts / Gene Zelazny 
ISBN 978-5-91657-522-4 (в пер.) 

 
 

0-809465   Жилякова, Эмма Михайловна 
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 Шотландские страницы. Эхо Вальтера Скотта в русской литературе XIX века: очерки/ Э. М. 
Жилякова; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования "Нац. исслед. Том. гос. ун-т". - Томск: 
Издательство Томского университета, 2014. - 290, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с.286-290 
ISBN 978-5-7511-2293-5 (в пер.) 

 
 

0-810043   Житенев, Александр Анатольевич 
 Emblemata amatoria: статьи и этюды/ Александр Житенев. - Воронеж: [НАУКА-

ЮНИПРЕСС], 2015. - 245 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4292-0091-0 (в обл.) 

 
 

0-810015   682778   Журавлёва, Ольга Николаевна 
 Русский язык. 1 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни сложности: 

рабочая тетрадь]/ О. Н. Журавлёва. - Москва: Дрофа, 2014. - 54 с.; 29. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14253-4 (в пер.) 

 
 

0-810016   682779   Журавлёва, Ольга Николаевна 
 Русский язык. 2 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни сложности: 

пособие]/ О. Н. Журавлёва. - Москва: Дрофа, 2014. - 54, [1] с.; 29. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14341-8 (в пер.) 

 
 

0-810017   682780   Журавлёва, Ольга Николаевна 
 Русский язык. 3 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни сложности: 

пособие]/ О. Н. Журавлёва. - Москва: Дрофа, 2014. - 56 с.; 29. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14358-6 (в пер.) 

 
 

0-809497   682307   682612   682613   Заботин, Игорь Ярославич, (канд. физ.-мат. наук) 
 Методы и вычислительные приемы в линейном программировании: [учебное пособие для 

студентов вузов]/ И. Я. Заботин, Я. И. Заботин; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2014. - 115 с.; 21 

Библиогр.: с. 114-115 (15 назв.) 
ISBN 978-5-00019-272-6 (в обл.) 

 
 

0-809600   Загидуллин, Ильдус Котдусович, (канд. ист. наук) 
 Татарское национальное движение в 1860-1905 гг./ И. К. Загидуллин. - Казань: Татарское 

книжное издательство, 2014. - 421, [2] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-298-02813-4 (в пер.) 

 
 

0-809385   682196   682197   Зализняк, Андрей Анатольевич 
 Древнерусское ударение: общие сведения и словарь/ А. А. Зализняк; Рос. акад. наук, Ин-т 

славяноведения. - Москва: Языки славянской культуры, 2014. - 727 с. : карты; 24 
ISBN 978-5-9905856-2-1 (в пер.) 

 
 

0-809198   682168   Зельдович, Яков Борисович 
 Избранные труды: в 2 книгах/ Я. Б. Зельдович; [Рос. акад. наук, Отд-ние физ. наук, Отд-ние 

химии и наук о материалах, Отд-ние энергетики, машиностроения, механики и процессов упр.]. - 2-е изд., 
репр.. - Москва: Наука, 2014. - 24 

 Кн. 2:  Частицы, ядра, Вселенная, 2014. - [4], 463 с., [1] л. портр. : ил. 
Библиогр.: с. 447-459 и в конце ст. 
Для научных и инженерно-технических работников - физиков и химиков, аспирантов и студентов 

старших курсов 
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ISBN 978-5-02-039072-0 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-02-039074-4 (кн. 2) 

 
 

0-809197   682167   Зельдович, Яков Борисович 
 Избранные труды: в 2 книгах/ Я. Б. Зельдович; [Рос. акад. наук, Отд-ние физ. наук, Отд-ние 

химии и наук о материалах, Отд-ние энергетики, машиностроения, механики и процессов упр.]. - 2-е изд., 
репр.. - Москва: Наука, 2014. - 24 

 Кн. 1:  Химическая физика и гидродинамика, 2014. - [4], 374 с., [1] л. портр. : ил. 
Библиогр.: с. 363-371 
Выпуск посвящен крупному ученому в области генетики и генной инженерии микроорганизмов и 

растений, радиационной генетики и биотехнологии академику Сергею Васильевичу Шестакову. Выпуск 
содержит основные даты жизни и деятельности C.B. Шестакова, очерк научной, педагогической и 
общественной деятельности ученого, литературу о нем и его трудах, хронологический указатель трудов и 
выступлений с докладами, а также справочный аппарат 

ISBN 978-5-02-039072-0 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-02-039073-7 (кн. 1) 

 
 

0-809517   Зиатдинова, Диляра Фариловна 
 Экономика предприятий деревообрабатывающего комплекса: учебное пособие/ Д. Ф. 

Зиатдинова, Д. А. Ахметова, Н. Ф. Тимербаев; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2014. - 82, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 67 (4 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1556-3 (в обл.) 

 
 

0-809204   682188   682189   682190   682191   С-493775   С-493776    [Международная 
научно-практическая конференция "Информационные технологии в образовании и науке - ИТОН-2014]; IV-
й Международный семинар по математическому моделированию в системах компьютерной математики 
"KAZCAS-2014"; Международная школа по математическому моделированию в системах компьютерной 
математики - KAZCAS-2014, 10-13 декабря 2014 г., Казань: лекции школы/ [под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. 
Ю. Г. Игнатьева]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 126 с. : ил., цв. ил., портр.; 30 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. фонд фундам. 
исслед., Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

В сборник вошли лекции Международной школы по математическому моделированию в системах 
компьютерной математики - "КА2СА8-2014". Лекции школы предназначены для молодых научных ученых, 
аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области физико-
математических, информационных и образовательных наук 

ISBN 978-5-00019-308-2 (в обл.) 
 
 

0-809173   682146   682147   682148    Международная научно-практическая конференция 
ИТОН-2014 ; IV-й международный научный семинар по математическому моделированию в системах 
компьютерной математики "KAZCAS-2014"; Международная школа по математическому моделированию в 
системах компьютерной математики - "KAZCAS-2014", 10-13 декабря 2014 г., Казань: материалы 
конференции и семинара/ [под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. Ю. Г. Игнатьева]. - Казань: [Фолиант], 2014. - 298 с. 
: ил.; 20 

Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 297-298В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Рос. фонд фундам. исслед., Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т информатизации образования РАО, АНО 
"ИТО" 

ISBN 978-5-905576-40-9 (в обл.) 
 
 

0-809464   Ибрагимов, Окилхон Акбарович 
 Фергано-Ташкентские макомы/ О. А. Ибрагимов; Акад. художеств Узбекистана, НИИ 

искусствознания. - Ташкент: [MEDIA LAND], 2006. - 175 с. : ил., портр., нот.; 20 
Библиогр.: с. 145-160Часть текста на англ. яз. 
 (в обл.) 
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0-809236   682258    Иван Тимофеевич Фролов, 1929-1999/ Рос. акад. наук; сост. Г. Л. Белкина, 
С. Н. Корсаковавт. вступ. ст. С. Н. Корсаков. - Изд. 2-е, доп.. - Москва: Наука, 2014. - 214, [1] с., [1] л. портр.; 
17. - (Материалы к биобиблиографии ученых. Философия; Вып. 13) 

Указ.: с. 115-206На обл. загл. сер.: Биобиблиография ученых 
Выпуск посвящен выдающемуся русскому философу второй половины XX века академику Ивану 

Тимофеевичу Фролову. И.Т. Фролов - автор трудов по социально-философским проблемам развития науки и 
техники, глобальным проблемам современности, комплексному исследованию человека 

ISBN 978-5-02-039038-6 (в обл.) 
 
 
 

0-809210   682280   682281   Иванов, Антон Юрьевич 
 Казанский государственный медицинский университет в зеркале социокультурной истории/ 

А. Ю. Иванов; ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: 
Медицина, 2014. - 247 с. : ил., портр., факс.; 30 

В монографии освещена социокультурная история Казанского государственного медицинского 
университета. В ней нашли отражение такие вопросы, как повседневная жизнь членов медицинской 
корпорации университета, особенности формирования и развития пространств медицинского сообщества, 
досуговые практики и система корпоративной этики студентов-медиков и преподавателей медицины на 
протяжении двух веков истории высшего медицинского образования в Казани 

ISBN 978-5-7645-0492-6 (в пер.) 
 
 
 

0-810042   Иванов, Юрий Михайлович 
 Почему В. А. Тишкову запретили въезд в Эстонию/ Ю. М. Иванов. - Москва: [Е. В. Карпов], 

2015. - 32 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9598-0172-4 (в обл.) 

 
 

0-810140   682970   Иванюженко, Андрей Борисович 
 Пенсионная система Российской Федерации: проблемы, перспективы, пути рефомирования/ 

Иванюженко А. Б.. - Санкт-Петербург: [Алеф-Пресс], 2013. - 306 с. : цв. ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Иванюженко А.Б. - 

к.ю.н., доц. 
ISBN 978-5-905966-17-0 (в обл.) 

 
 

 
0-809407   682230   682231   Ивахнюк, Ирина Валентиновна 
 Евразийская миграционная система: теория и политика/ И. В. Ивахнюк; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломонсова, Экон. фак.. - Москва: МАКС Пресс, 2008. - 191 с.; 22 
Библиогр.: с. 181-191 (164 назв.) 
Определяя постсоветские страны как единую Евразийскую миграционную систему, автор на основе 

такого подхода выявляет наиболее существенные характеристики установившихся прочных миграционных 
взаимосвязей между странами и проводит структуризацию факторов, формирующих эти взаимосвязи. 
Доказывается, что миграционные процессы, происходящие в регионе, имеют очевидные 
системообразующие признаки и объективно играют интеграционную роль в процессе взаимодействия 
экономик стран СНГ, придавая их отношениям характер миграционной взаимозависимости 

ISBN 978-5-317-02566-3 (в обл.) 
 
 

0-809408   682232   682233   Ивахнюк, Ирина Валентиновна 
 Перспективы миграционной политики России: выбор верного пути/ И. В. Ивахнюк; Фонд 

"Новая Евразия". - Москва: МАКС Пресс, 2011. - 125, [1] с., [1] л. портр.; 22. - (Серия: Миграционный 
барометр в Российской Федерации) 

Библиогр.: с. 120-124 
В работе предпринята попытка на фоне существующих в мире современных подходов к 

управлению миграцией оценить имеющийся в России опыт осуществления миграционной политики и 
рассмотреть перспективы ее развития. Суммированы положительные и отрицательные итоги 20-летнего 
периода современной миграционной политики России и разработан сценарий ее реформирования на основе 
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разработки долгосрочной и структурированной миграционной политики, ее научного и информационного 
обеспечения, повышения миграционной привлекательности страны, формирования толерантных отношений 
между принимающим обществом и мигрантами 

ISBN 978-5-317-03626-3 (в обл.) 
 
 

0-809216   682044   682045   682046   682047   БИ-12043   БИ-12043    Избранные главы 
фундаментальной и трансляционной медицины/ Казан. федер. ун-т; [отв. ред. Р. И. Жданов]. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2014. - 590 с. : ил., цв. ил., портр.; 24 

Библиогр. в конце ст. 
Книга рассчитана на научных работников и преподавателей классических и медицинских 

университетов и может быть использована в качестве учебного пособия студентами старших курсов 
ISBN 978-5-00019-266-5 (в пер.) 

 
 

0-809608    Изобретение империи: языки и практики: [сборник статей/ ред.-сост.: Илья 
Герасимов и др.]. - [Москва]: Новое издательство, 2011. - 324, [1] с. : ил., карт.; 21. - (Новые границы) 

Библиогр.: с. 318 и в примеч. в конце ст. - Указ. имен: с. 319-325 
ISBN 978-5-98379-152-7 (в обл.) 

 
 

0-809424   Иличевский, Александр Викторович 
 Матисс: [роман]/ Александр Иличевский. - Москва: Время, 2008. - 439, [3] с.; 17. - (Серия 

"Самое время!") 
ISBN 978-5-9691-0271-2 (в пер.) 

 
 

0-809261   682079   682119   682120    Инновационные формы и технологии в комплексном 
сопровождении детей с отклонениями в развитии: материалы Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Казань, 11-12 ноября 2014 г./ [сост. к.психол.н., доц. 
А. И. Ахметзянова; науч. ред. - к.психол.н., доц. Т. В. Артемьева]. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2014. - 357 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан.  федер. ун-т, Ин-т психологии и образования, Каф. спец. 
психологии и коррекц. Педагогики 

Сборник содержит материалы Международной научно - практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Содержание статей посвящено решению актуальных проблем и вопросов 
специального образования 

ISBN 978-5-00019-295-5 (в обл.) 
 
 

0-809120    Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров/ [А. И. Базилевич и др.]; под 
ред. д.э.н. проф. В. Я. Горфинкеля, д.э.н. проф. Т. Г. Попадюк. - Москва: Проспект, 2014. - 422 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 398-399 (25 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-11502-0 (в обл.) 

 
 

0-809217    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 
 [Т. 12]:  2013, [2014]. - 251 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 2013 году 

ISBN 978-5-94469-033-3 
 
 

0-809998   682765    Интеллектуальная собственность в экономических системах : теория и 
практика инноватизации/ М. П. Посталюк [и др.] ; Ун-т управления "ТИСБИ". - Казань: Издательский центр 
Университета управления "ТИСБИ", 2014. - 199 с. : ил., табл.; 20 

Библиогр.: с. 193-199 
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В монографии рассматриваются экономическая сущность, содержание, формы и риски 
инноватизации отношений интеллектуальной собственности в экономических системах; раскрывается их 
природа, проводится классификация, выявляются их общие, особенные, традиционные, инновационные, 
инновативные, нерыночные и рыночные свойства, тенденции и противоречия развития; обосновываются 
особенности коммерциализации интеллектуальной собственности в инновационной среде в условиях 
институциональных преобразований российской экономики; рассматриваются основные проблемы создания 
эффективного механизма коммерциализации интеллектуальной собственности в условиях модернизации 
российской экономики 

ISBN 978-5-93593-199-5 (в обл.) 
 
 

0-809530    Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания: материалы V 
Региональной студенческой научно-практической конференции (23 апреля 2014)/ [под ред.: И. Г. Гараева, Ф. 
К. Ахмедзяновой]. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 329, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.:М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Бугульм.фил. 

ISBN 978-5-7882-1626-3 (в обл.) 
 
 

0-809557   БИ-12073   682425    Информационное обеспечение туризма: учебник для обучения 
студентов высших учебных заведений по направлению подготовки "Туризм" / Н. С. Морозова, М. А. 
Морозов, А. Д. Чудновский  [и др.]. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 2014. - 286 с. : ил., факс.; 
22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 254-255. - Предм. указ. (указ. терминов): с. 256-258 
ISBN 978-5-4365-0130-7 (в пер.) 

 
 
 

0-810040    Ирод . - Москва: АСТ; [Харьков]: Фолио, 2000. - 635, [2] с.; 21. - (Библиотека Р.Х. 
2000. Евангельские сюжеты) 

Содерж.: Ирод / Даниил Мордовцев ; Мариамна / Пер Лагерквист ; Иудейские древности / Иосиф 
Флавий 

ISBN 5-17-004265-5 (АСТ) 
ISBN 966-03-1111-7 (Фолио) 

 
 

0-809312   682141   БИ-12057    Искусство Японии, Китая и Кореи/ [авт.-сост. Ирина Новикова]. - 
Москва: Эксмо, 2013. - 383 с. : цв. ил.; 18х17 

Указ. худож. и произведений по странам: с. 377-381. - Библиогр.: с. 382Подароч. изд. в футл. 
В этом издании собраны лучшие произведения искусства Востока, а именно Японии, Китая и 

Кореи. Книга подробно рассказывает о хронологии развития живописи в каждой из этих стран, о сходстве и 
различиях в их восприятии искусства, об особенностях менталитета, отличного от нашего. Каждую работу 
сопровождают рассказ о творческой манере автора, интересные факты, сопутствующие истории ее создания, 
период создания и название музея, где вы можете ее увидеть 

ISBN 978-5-699-56143-8 (в пер.) 
 
 
 

0-809947   682698   Исмагилова, Регина Рифгатовна 
 Духовно-психологическое измерение и развитие личности/ Р. Р. Исмагилова, Л. М. Попов. - 

Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 133 с. : ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 109-119 
ISBN 978-5-00019-203-0 (в обл.) 

 
 

0-809963    Истоки и специфика детского художественного творчества/ А. А. Мелик-Пашаев [и 
др.]. - Москва: Навигатор, 2014. - 177 с., [16] с. ил. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 174-177 (83 назв.) 
ISBN 978-5-903309-09-2 (в пер.) 
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0-809636    Историческая политика в XXI веке: [сборник статей]/ науч. ред. А. Миллер, М. 
Липман. - Москва: Новое литературное обозрение, 2012. - 646, [1] с.; 22. - (Библиотека журнала 
Неприкосновенный запас. Политология, история/ ред.: И. Калинин) 

Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-5-86793-968-7 (в пер.) 
ISSN 1815-7912 

 
 

0-810093   682833   682834   БИ-12116    История Древней Церкви: учебное пособие/ Православ. 
Свято-Тихон. гуманитар. ун-т; под общ. ред. д.филол.н. К. А. Максимовича. - Москва: Издательство ПСТГУ, 
2012. - 22 

На авантит.: Свято-Тихоновский ун-т, 20 лет 
 Ч. 1:  33-843 гг., 2012. - 589, [2] с., [8] л. цв. ил., факс. 
Предм. указ., указ. собств. имен и назв.: с. 532-569. - Библиогр.: с. 575-589 и в тексте 
ISBN 978-5-7429-0756-5 (в пер.) 

 
 
 

0-809950   682719   682720   682721    История башкирских родов/ [С. И. Хамидуллин и др. ; 
ред. Е. Р. Малая, А. Р. Андреева] АНО "Центр изучения исторического наследия Башкортостана "Шежере". - 
Уфа: [Уфимский полиграфкомбинат], 2014. - 25 

 Т. 2:  Гирей/ ГБНУ "Ин-т гуманитарных исслед. Респ. Башкортостан", 2014. - 528 с. : портр., 
факс., карты 

ISBN 978-5-85051-605-5 
ISBN 978-5-85051-610-9 ( в пер.) 

 
 

0-809951   682722   682723   682724    История башкирских родов/ [С. И. Хамидуллин и др. ; 
ред. Е. Р. Малая, А. Р. Андреева] АНО "Центр изучения исторического наследия Башкортостана "Шежере". - 
Уфа: [Уфимский полиграфкомбинат], 2014. - 25 

 Т. 1:  Еней, 2014. - 431, [1] c. : ил., портр., факс., карты + 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM) 
ISBN 978-5-85051-605-5 
ISBN 978-5-85051-606-2 (в пер.) 

 
 

0-809252    История глиняного горшка: путеводитель по археологической выставке/ М-во 
культуры Самар. обл., Самар. обл. ист.-краевед. музей им. П. В. Алабина; [сост. И. Н. Васильева и др.науч. 
ред. - к.и.н. Д. А. Сташенков]. - Самара: [б. и.], 2014(Изд-во СНЦ РАН). - 16 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. 
Издание подготовлено как путеводитель по археологической выставке "История глиняного горшка". 

На выставке представлены подлинные археологические предметы, реплики древней керамики, орудия 
древних и современных гончаров. Выставка демонстрирует современный уровень изучения керамики 
древних народов в регионе 

 (в обл.) 
 
 

0-809117    История отечественного государства и права: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности 
"Юриспруденция": [в 2-х частях]/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.; под ред. д.ю.н., проф. 
О. И. Чистякова Юридический факультет. - 5-е изд. перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2012. - 
22. - (Бакалавр). - (Учебно-методическое объединение рекомендует). - (Учебник) 

Чистяков, Олег Иванович 
 Ч. 1/ [О. И. Чистяков, Т. Е. Новицкая, Л. В. Дюков и др.], 2012. - 477 с. 
Библиогр.: с. 467-474 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебник по истории отечественного государства и права отличается полнотой охвата историко-

правовых проблем, высоким научным уровнем, ясностью и четкостью стиля. Он состоит из двух частей, 
часть первая охватывает эпоху от возникновения государства и права на территории нашей страны до 
октября 1917г. 

ISBN 978-5-9916-1545-7 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1263-3 ИД Юрайт(в пер.) 
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0-809550   БИ-12080   682430    История туризма: учебник для обучения студентов высших 
учебных заведений по направлению подготовки "Туризм"/ [В. Э. Багдасарян и др.] ; отв. ред. и сост. Ю. С. 
Путрик. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 2014. - 254 с. : ил., карты, портр.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 249-254Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-4365-0131-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809318    История, опыт работы и перспективы развития естественно-географического 
факультета: материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию образования ЕГФ/ [науч. 
ред.: Ситдиков Ф. Г., д.б.н., проф., Попов А. А., проф.]. - Казань: [Экоцентр], 1998. - 20 

В надзаг.: Казан. гос. пед. ун-т, М-во образования Респ. Татарстан, М-во охраны окр. среды и 
природ. ресурсов, Экол. фонд Респ. Татарстан 

 Ч. 2, 1998. - 147 с. 
 

 
 

0-809387   683176   Исхаков, Радик Равильевич 
 Очерки истории традиционной культуры и религиозности татар-кряшен (XIX - начало XX 

вв.)/ Радик Исхаков; Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [Центр 
инновационных технологий], 2014. - 331, [1] с. : ил., факс., портр.; 24 

Библиогр.: с. 315-330 
ISBN 978-5-93962-691-0 (в пер.) 

 
 

0-809967   682749   682783   682784    К исследованию феномена советской физики 1950-1060-х 
гг.: социокультурные и междисциплинарные аспекты: документы. Воспоминания. Исследования/ Рос. акад. 
наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова; сост. и ред.: В. П. Визгин, А. В. Кессених, 
К. А. Томилин. - Санкт-Петербург: Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 2014. - 558 с. : 
ил., портр.; 21 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Рез. англ. 
Настоящий сборник содержит хронику научных достижений, институционального развития и 

социальной истории научного сообщества отечественных физиков в 1949-1971 гг., обобщающую вводную 
статью и историко-науковедческий анализ кадрового спада в "постзолотые" годы советской физики (1970-е - 
1980-е) 

ISBN 978-5-88812-570-0 (в обл.) 
 
 

0-809443   682279    Казанская терапевтическая школа: от истоков к будущему/ Гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации; [авт.-сост. Д. И. Абдулганиевапод ред. А. С. Созинова, В. Ю. Альбицкого]. - Казань: Медицина, 
2014. - 232 с. : ил., портр., факс.; 30 

Библиогр. в конце разд. - Имен. указ.: с. 227-230 
ISBN 978-5-7645-0518-3 (в пер.) 

 
 

0-809186   682317    Казанские научные чтения студентов и аспирантов - 2013 имени. В. Г. 
Тимирясова: материалы Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 20 
декабря 2013 г./ [редкол.: к.э.н., доц. А. В. Тимирясова (пред.) и др.]. - Казань: Познание, 2013. - 597 с.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Студен. науч. о-во Ин-та 
экономики, упр. и права (г. Казань). - Часть текста англ. 

В настоящий сборник вошли тезисы научных работ студентов и аспирантов из России и 
зарубежных стран, выполненных в рамках широкого круга отралсей знания 

ISBN 978-5-8399-0507-8 (в обл.) 
 
 

0-809944   682470    Устав федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" : (новая редакция). 
- [Казань: б. и., 2013]. - 71 с.; 21 
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0-809294   682114   682706   682707    Итоговая научно-образовательная конференция студентов 

Казанского федерального университета 2014 года: сборник тезисов: [в 2 томах]. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2014. - 30 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т 
 [Т. 1]:  Институт фундаментальной медицины и биологии; Институт экологии и географии; 

Институт геологии и нефтегазовых технологий; Институт международных отношений и востоковедения; 
Институт математики и механики им. Н. И. Лобачевского; Институт физики; Химический институт им. А. 
М. Бутлерова; Юридический факультет; Институт вычислительной математики и информационных 
технологий; Институт филологии и межкультурной коммуникации, 2014. - 490 с. : ил. 

Часть текста татар., фр. 
ISBN 978-5-00019-274-0 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-275-7 (т. 1) 

 
 

0-809211   682283   682284    Актовые речи от медицинского факультета до Медицинского 
университета (1814-2014): [сборник к 200-летию Казанского государственного медицинского университета]/ 
ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации; под ред. проф. А. С. Созинова, 
проф. В. Ю. Альбицкого[сост.: проф. М. Ю. Абросимова и др.]. - Казань: Медицина, 2014. - 576 с. : ил., 
портр.; 30 

В сборнике, посвященном 200-летию Казанского государственного медицинского университета, 
представлены актовые речи профессоров медицинского факультета Императорского Казанского 
университета, Казанского государственного медицинского института и Казанского государственного 
медицинского университета с 1814 по 2014 г 

ISBN 978-5-7645-0491-9 (в пер.) 
 
 

0-809445    Сборник учебно-методических и научных трудов, посвященный 35-летию кафедры 
управления и экономики фармации ГБОУ ВПО "Казанский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации/ М-во здравоохранения Рос. Федерации, Гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т", Каф. упр. и экономики 
фармации; [науч. ред.: Р. С. Сафиуллин и др.]. - Казань: Медицина, 2014. - 150, [1] с. : ил.; 29 

Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-57645-0516-9 (в обл.) 

 
 

0-809330    Календарь знаменательных дат. - [Б. м.: Культурная Инициатива, 2008-]. - 21 
 2015/ [сост. Н. А. Шараева]. - [Б. м.: Покровский П. А., 2014]. - 19 с. : портр. 

 
 

0-809193   682041   Калимуллин, Диловар Диловарович 
 Интернет как структурный элемент культуры человеческого общества на рубеже XX-XXI 

веков/ Д. Д. Калимуллин ; М-во культуры Рос. Федерации, Казан. гос. ун-т культуры и искусств, Каф. соц.-
культур. деятельности. - Казань: [КазГУКИ], 2014. - 253 с.; 21 

Библиогр.: с. 236-253 (295 назв.) 
Монография посвящена рассмотрению интернета как структурного элемента духовной культуры. 

Выделены функции и структура интернета как социально-этического феномена в русле сетевых 
образовательных технологий 

ISBN 978-5-9960-0091-3 (в обл.) 
 
 

0-809146   681998   Каменарович, Иван 
 Классический Китай: [империя и ее столица. Мандаринская иерархия. Военная власть. 

Земледелие и шелководство. Этапы жизни китайцев. Здоровье и медицина]/ Иван Каменарович; [пер. с фр.: 
Н. М. Забилоцкий]. - Москва: Вече, [2014]. - 415 c. : ил., карты; 21. - (Гиды цивилизаций) 

Библиогр.: с. 408-411 
ISBN 978-5-4444-1810-9 (в пер.) 

 
 

0-809461    ХI Кантовские чтения. Кантовский проект просвещения сегодня, 21-23 апреля 2014 
г., Калининград=XI Kant Readings: Kant's Enlightenment Project Today, 21-23 april 2014, Kaliningrad: 
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материалы Международной [научной] конференции/ Балт. федер. ун-т им. Иммануила Канта [и др.]. - 
Калининград: Изд-во Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, 2014. - 325, [1] с.; 21  

Библиогр. в конце ст.Текст рус., нем., англ.. - В надзаг. также: Рос. гуманитар. науч. фонд, Ин-т 
Канта, О-во друзей Канта и Кёнигсберга 

ISBN 978-5-9971-0305-7 (в обл.) 
 
 

0-809450    Кантовский проект вечного мира в контексте современной политики, 20-22 апреля 
2012 г., Калининград: материалы международного семинара/ [под ред. А. С. Зильбера, А. Н. Саликова]. - 
Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2013. - 196, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Балт. федер. ун-т им. И. Канта, Ин-т Канта 
ISBN 978-5-9971-0287-6 (в обл.) 

 
 

0-809609   Капустин, Борис Гурьевич 
 Гражданство и гражданское общество/ Борис Капустин; ввод. ст. Владимира 

Малаховаприл. Т.Х. Маршалла (пер. с англ. Ю. Дергунова)[Центр полит. теории Ин-та обществ. 
проектирования]. - Москва: Издательский дом Государственного университета - Высшей школы экономики, 
2011. - 222, [1] с.; 21. - (Серия Политическая теория/ сост.: Валерий Анашвили) 

Библиогр. в подстроч. примеч.В прил.: Гражданство и социальный класс / Томас Хемфри Маршалл 
ISBN 978-5-7598-0799-5 (в обл.) 

 
 

0-809419   Каратаев, Алексей Сергеевич, (д-р экон. наук) 
 Налоговый потенциал крупнейшего налогоплательщика и его оценка: теория и 

методология/ А. С. Каратаев. - Йошкар-Ола: Стринг, 2010. - 260 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91716-103-7 (в обл.) 

 
 

0-809535    Каталог русской книги гражданской печати второй четверти XIX века: [из фондов 
отдела редких книг библиотеки Башкирского государственного университета]/ М-во образования и науки 
РФ, Башк. гос. ун-т; [сост.: Л. И. Хохлачеванауч. ред.: В. В. Пугачев]. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. - 124 с. : 
факс.; 21 

Указ.: с. 66-77. - Библиогр.: с. 7 (6 назв.) 
ISBN 978-5-7477-3679-5 (в обл.) 

 
 

0-810062   Катышева, Ирина Борисовна 
 Основы светской этики. 4 класс (4-5 классы): методическое пособие к учебнику А. А. 

Шемшурина, Н. М. Брунчуковой, Р. Н. Демина и др. "Основы светской этики. 4 класс (4-5 классы)"/ И. Б. 
Катышева, К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова; под ред. Т. Д. Шапошниковой. - Москва: Дрофа, 2013. - 234, 
[1] с.; 20. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление). - (ФГОС). - (Основы духовно-
нравственной культуры народов России). - (Основы религиозных культур и светской этики) 

Библиогр.: с. 229-233 
ISBN 978-5-358-12365-6 (в обл.) 

 
 

0-809473   Кашкаров, Андрей Петрович 
 Адаптация мигрантов: роль библиотеки: методические рекомендации от специалистов-

практиков/ А. П. Кашкаров. - Москва: Либер-Дом, 2014. - 126, [1] с.; 21. - (Серия "Библиотекарь и время. 
XXI век": 100+100 выпусков; № 156) 

Библиогр.: с. 81-85 
Предлагаемое издание — первое в стране методическое пособие по библиотечной работе с 

читателями-мигрантами. Его автор — инспектор Федеральной миграционной службы России и 
одновременно известный методист специалист по чтению. В книге раскрываются специфика приобщения к 
чтению мигрантов из стран СНГ и их детей, использование в этой деятельности книжной продукции 
различных жанров, привлечение приезжих к разным формам мероприятий, организуемых в библиотеках 

ISBN 978-5-9905989-2-8 (в обл.) 
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0-809591   682362   682363   Кашкин, Сергей Юрьевич 
 Право Европейского Союза: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция"/ С. Ю. Кашкин, А. О. 
Четвериков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 22. - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Углубленный курс) 

 Т. 1:  Общая часть. Европейский Союз: устройство и правопорядок, 2013 . - 647 с. 
Библиогр.: с. 644-647, в подстроч. примеч. и в текстеПосвящается 80-летию Моск. гос. юрид. акад. 

им. О.Е. Кутафина и 15-летию создания каф. права Европ. Союза 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-9916-1896-0 (т. 1) 

 
 

0-809592   682364   682365   Кашкин, Сергей Юрьевич 
 Право Европейского Союза: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция"/ С. Ю. Кашкин, А. О. 
Четвериков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 22. - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Углубленный курс) 

 Т. 2:  Особенная часть. Основные отрасли и сферы регулирования права Европейского 
Союза. Правовые аспекты участия России в европейских интеграционных процессах/ [Кашкин С.Ю., д.ю.н., 
проф., Четвериков А.О., д.ю.н., проф., Калиниченко П.А., д.ю.н., проф. и др.], 2013 . - 1023 с. + 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр.: с. 1017-1023 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 25-й с. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-9916-2165-6 (т. 2) 

 
 

0-809433   682264   Кембаев, Женис Мухтарович 
 Политико-правовая история идеи единой Европы: с древнейших времен до современности/ 

Ж. М. Кембаев. - Алматы: Астана: Академпресс, 2012. - 486 с.; 21 
Библиогр.: с. 432-481 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 482-486Рез. англ., нем. 
ISBN 978-601-80235-0-7 (в пер.) 

 
 

0-810112   682870   682871   682872   682873   Кибанов, Ардальон Яковлевич 
 Управление персоналом: теория и практика. Управление конфликтами и стрессами: учебно-

практическое пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
"Управление персоналом" и "Менеджмент организации"/ [А. Я. Кибанов, В. Г. Коновалова, О. Л. Белова]; 
под ред. д.э.н., проф. А. Я. КибановаГос. ун-т упр.. - Москва: Проспект, 2015. - 82, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-17723-3 (в обл.) 

 
 
 

0-810100   682843   БИ-12100   Ким, Максим Николаевич, (канд. психол. наук) 
 Основы теории журналистики: [учебное пособие] для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 031300 "Журналистика"/ М. Н. Ким. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер, 2013. - 286 с. : ил.; 22. - (Для бакалавров). - (Стандарт третьего поколения). - (Рекомендовано учебно-
методическим объединением . Учебное пособие) 

Библиогр.: с. 271-272 и в примеч. в конце гл. 
ISBN 978-5-496-00283-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809299   Кирейцева, Анна Николаевна 
 Азбука тестирования: практическое руководство для преподавателей РКИ/ А. Н. 

Кирейцева. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. - 184 с.; 20 
Библиогр.: с. 143-148 (105 назв.) 
ISBN 978-5-86547-637-5 (в обл.) 
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0-809645   682403   682404   Кирьянов, Олег Владимирович 
 Корея и корейцы: о чем молчат путеводители/ Олег Кирьянов. - Москва: РИПОЛ классик, 

2014. - 351 с.; 20. - (Что там с головой у этих иностранцев?) 
Ранее кн. выходила в др. оформлении 
ISBN 978-5-386-07408-1 (в обл.) 

 
 

0-809278   682101   682632   682633   Кистерский, Александр Петрович 
 Изыскатели: (об инженерных изысканиях - популярно)/ А. П. Кистерский. - Казань: 

[Издательство Казанского университета], 2014. - 153 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 141-142 (25 назв.) 
Книга рассказывает об одной из древнейших профессий на планете -профессии геодезиста и 

призвана помочь молодым людям в выборе будущей профессии 
ISBN 978-5-00019-252-8 (в обл.) 

 
 

0-809469    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный библиографический 
указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2013:  2013: в 11 томах. Т. 9. Разделы 821.111(73)- 821.161.1/ [сост. Л. В. Можеренкова], 
2014. - 782, [1] с. 

ISBN 978-5-906755-06-3 (т. 9) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-809471    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный библиографический 
указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2013:  2013: в 11 томах. Т. 11. Именной указатель. Предметный указатель. [Предметный 
указатель художественной литературы для взрослых и детей]/ [ред. Л. В. Можеренкова, Л. В. Пескова], 
2014. - 783, [1] с. 

ISBN 978-5-906755-08-7 (т. 11) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-809470    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный библиографический 
указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2013:  2013: в 11 томах. Т. 10. Разделы 821.161.1 - 94(47)/ [сост. Л. В. Можеренкова], 2014. - 
781, [2] с. 

ISBN 978-5-906755-07-0 (т. 10) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-810106   682858   682859   БИ-12111   Колесниченко, Александр Васильевич 
 Практическая журналистика: 15 мастер-классов: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Журналистика"/ А. В. Колесниченко. - Москва: Аспект 
Пресс, 2014. - 108, [3] с.; 22 

Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7567-0740-3 (в пер.) 

 
 

0-809622   Колхас, Рем 
 Нью-Йорк вне себя: [ретроактивный манифест Манхэттена]/ Рем Колхас; [пер. с англ.: 

Анастасия Смирнова]. - [Москва]: Strelka Press, 2013. - 335 c. : ил., цв. ил.; 23 
Библиогр. в примеч.: с. 330-333 
ISBN 978-5-9903723-6-8 (в обл.) 
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0-810047    Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна "Химия. 8 
класс": [учебное пособие]/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова [и др.]. - Москва: Дрофа, 2013. - 
222, [1] с.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-11596-5 (в обл.) 
 
 

0-809321   682150   682265   БИ-12061   682616   682617   Копосов, Геннадий Федорович, (д-р биол. 
наук) 

 Элементы дифференциации почвенного покрова: [учебное пособие]/ Г. Ф. Копосов; Казан. 
федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 310 с. : ил., карты; 21 

Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-00019-236-8 (в пер.) 

 
 

0-809311   682140   БИ-12056    Корейский разговорник и словарь. - 5-е изд.. - Москва: Живой 
язык, 2014. - 224 с. : ил., карта; 15. - (Berlitz) 

На тит. с. в вых. дан.: Berlitz publishing company, Inc.. - На обл.: Говорите без труда - путешествуйте 
с удовольствием 

ISBN 978-5-8033-0995-6 (в обл.) 
 
 
 

0-809184    Корейский язык: курс для продолжающих: [учебник/ сост.: Чжон Доён (Чжонсун) и 
др.; ред.:. Тюгай Галина Константиновна]Корейс. шк. Вон Гван в Москве при Корейс. культур. центре 
"Духов. наследие" Корейская школа Вон Гван. - Москва: ИП Тен Мери Викторовна, 2004. - 264 с. : ил.; 24 

ISBN 5-902715-04-0 
ISBN 5-902715-02-4 (в пер.) 

 
 

0-809183    Корейский язык: курс для продолжающих: [учебник/ сост.: Чжон Доён (Чжонсун) и 
др.; ред.:. Тюгай Галина Константиновна]Корейс. шк. Вон Гван в Москве при Корейс. культур. центре 
"Духов. наследие" Корейская школа Вон Гван. - Москва: ИП Тен Мери Викторовна, 2006. - 263 с. : ил.; 24 

ISBN 5-902715-04-0 
ISBN 5-902715-02-4 (в пер.) 

 
 

0-809233    Корейский язык: основной курс: [учебник/ сост.: Чжон Доён (Чжонсун)и др.; ред.:. 
Тюгай Галина Константиновна]. - Москва: Корейская школа Вон Гван в Москве при Корейском культурном 
центре "Духовное наследие", 2005. - 320 с. : ил., портр.; 24 

Загл. также на кор. яз.Корейский язык. Основной курс 
ISBN 5-902302-01-3 
ISBN 5-90230204-8 (в пер.) 

 
 

0-809181    Корейский язык: вводный курс/ [сост.: Чжон Доён (Чжонсун) и др.; ред.: Тюгай 
Галина Константиновна]. - Москва: Корейская школа Вон Гван в Москве при Корейском культурном центре 
"Духовное наследие", 2005. - 226 с. : ил.; 24 

ISBN 5-902302-01-3 (в пер.) 
ISBN 5-902302-02-1 

 
 

0-810135   682957   682958   682959   682960   Кореневский, Николай Алексеевич 
 Биотехнические системы медицинского назначения: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению  "Биотехнические  системы и технологии"/ Н. А. 
Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 685 с. : ил.; 25. - (Тонкие наукоемкие 
технологии) 

Библиогр.: с. 670-673 (65 назв.)Перераб. учеб. пособия "Медицинские приборы, аппараты, системы 
и комплексы" 

ISBN 978-5-94178-352-6 (в пер.) 
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0-810114   682880   682881   682882   682883   Кореневский, Николай Алексеевич 
 Введение в направление подготовки "Биотехнические системы и технологии": учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 201100 "Биотехнические 
ситемы и технологии"/ Н. А. Кореневский. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 359 с. : ил.; 21. - (Тонкие 
наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 335-336 (19 назв.) 
ISBN 978-5-94178-370-0 (в пер.) 

 
 

0-810129   682933   682934   682935   682936   Кореневский, Николай Алексеевич 
 Узлы и элементы биотехнических систем: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 201000 "Биотехнические системы и технологии"/ Н. 
А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 445 с. : ил.; 21. - (Тонкие наукоемкие 
технологии) 

Библиогр.: с. 444-445 (18 назв.) 
ISBN 978-5-94178-332-8 в пер. 

 
 

0-809203   Корепанов, Кронид Иванович 
 История культуры и искусства древних и средневековых народов Среднего Поволжья и 

Урала/ К. И. Корепанов, М. Ф. Обыдённов; М-во образования и науки Респ. Татарстан, Акад. наук РТ, 
Альметьев. гос. нефтяной ин-т. - Казань: Познание, 2014. - 375 с. : ил.; 29 

Библиогр.: с. 298-323 
В книге показаны особенности развития культуры и искусства населения Волго-Уральского региона 

в древности и средневековье. В ней органично отражены хозяйство, демография, культура, виды искусства, 
художественные стили и другие вопросы. Культура и искусство многофункциональная система, 
формировавшаяся длительное время 

ISBN 978-5-8399-0452-1 (в обл.) 
 
 

0-810103   682850   682851   БИ-12119   Королёв, Александр Леонидович, (канд. техн. наук) 
 Компьютерное моделирование/ А. Л. Королёв. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 

[2014]. - 230 с. : ил., табл.; 22. - (Педагогическое образование) 
Библиогр.: с. 223-228На 4-й с. обл. авт.: Королев А.Л., к.т.н., доц. 
Книга посвящена одному из самых важных прикладных разделов информатики = компьютерному 

моделированию. Даны основные теоретические положения моделирования и ряд лабораторных работ по 
построению различных моделей = математических, геометрических, имитационных, твердотельных и др. 
Реализация моделей не требует применения какой-либо системы программирования и выполняется при 
помощи специальных программных систем моделирования (MVS, Simulink, Компас и т.д.). Содержание 
книги полностью соответствует образовательному стандарту по специальности 030100.00 
<Информатика>.Для студентов педагогических вузов, обучающихся по специальности <Информатика>, а 
также для учителей информатики, разрабатывающих профильные и элективные курсы 

ISBN 978-5-94774-487-3 (в пер.) 
 
 
 
 

0-809254   682073   682074   682075   682076   БИ-12045   БИ-12045   Космодемьянская, Светлана 
Сергеевна 

 Педагогическая практика: тестариус по органической химии: учебное пособие/ С. С. 
Космодемьянская, С. И. Гильманшина, Д. Л. Валиуллин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2014. - 110 с.; 21 

Библиогр.: с. 104-106 
Пособие включает содержание основных разделов школьного курса органической химии, 

необходимых для успешной сдачи ЕГЭ по химии. Представлен теоретический материал и задания 
вариативных работ для самоконтроля и взаимного контроля на уроках при подготовке к промежуточнойи 
итоговой аттестации по химии (органической) 

ISBN 978-5-00019-333-4 (в обл.) 
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0-809143   Косова, Ольга Юрьевна 
 Семейное право: [учебник: в 2 частях]/ О. Ю. Косова ; Иркут. юрид. ин-т (фил.), Акад. 

Генер. прокуратуры Рос. Федерации. - Иркутск: [Иркутский юридической институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации], 2011. - 21 

 Разд. 2:  Особенная часть, 2011. - 407 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-809142   Косова, Ольга Юрьевна 
 Семейное право: [учебник: в 2 частях]/ О. Ю. Косова ; Иркут. юрид. ин-т (фил.), Акад. 

Генер. прокуратуры Рос. Федерации. - Иркутск: [Иркутский юридической институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации], 2011. - 21 

 Разд. 1:  Общая часть, 2011. - 127 с. 
Библиогр.: с. 123-126 (68 назв.) и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-809388   Крамина, Татьяна Александровна 
 Здания и сооружения водоснабжения и водоотведения: учебное пособие/ Т. А. Крамина; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2014. - 88 с. : ил.; 29 

Библиогр.: с. 88 (10 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0436-4 (в обл.) 

 
 

0-810099   682842   БИ-12101   Красовицкая, Мария Сергеевна 
 Литургика: курс лекций/ М. С. Красовицкая ; Православ. Свято-Тихон. гуманитар. ун-т. - 7-

е изд., испр. и доп.. - Москва: Издательство ПСТГУ, 2014. - 225, [2] с.; 24. - (Для высших учебных 
заведений) 

ISBN 978-5-7429-0866-1 в пер. 
 
 

0-809809   Крашенинникова, Татьяна Петровна 
 Евгений Иванович Устюжанин (1902-1968): очерки жизни и деятельности/ [Т. П. 

Крашенинникова, О. В. Синицын; науч. ред. А. Л. Литвин]. - [Казань: б. и., 2012](Астория и К). - 97, [1] с., 
[6] л. ил., портр., факс.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обл. 
 (в обл.) 

 
 

0-809453   Кретов, Михаил Васильевич  
 Элементы алгебры и геометрии: для студентов специальности "Информационные 

технологии и системы связи": учебное пособие/ М. В. Кретов; Балт. федер. ун-т им. И. Канта. - Калининград: 
Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, 2014. - 105, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
ISBN 978-5-9971-0310-1 (в обл.) 

 
 

0-810086   682819   682820   БИ-12114   Кривошапко, Сергей Николаевич 
 Строительная механика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим направлениям 
и специальностям/ С. Н. Кривошапко; Рос. ун-т дружбы народов. - 2-е издание, перераб. и доп.. - Москва: 
Юрайт, 2015. - 390, [1] с. : ил.; 22. - (УМО ВО рекомендует. Учебник и практикум). - (Профессиональное 
образование) 

Библиогр.: с. 386 (11 названий)На титульном листе и обложке: РУДН - 55 лет 
ISBN 978-5-9916-4745-8 в пер. 
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0-809621    Криптология: учебник для студентов учреждений высшего образования по 
математическим и техническим специальностям/ [Ю. С. Харин и др.]; Белорус. гос. ун-т. - Минск: БГУ, 
2013. - 511 с. : ил.; 25. - (Классическое университетское издание: серия основана в 2010 году) 

Библиогр.: с. 487-495. - Предм. указ.: с. 500-504 
ISBN 978-985-518-962-7 (в пер.) 

 
 

0-809202   Кристи, Агата 
 Большое путешествие: [вокруг света с королевой детектива]/ Агата Кристи; изд. подгот. 

Мэтью Причардомпер. с англ. Юлии Полещук. - Москва: АСТ: Corpus, 2014. - 384 с. : ил., карты, портр., 
факс.; 25 

Загл. и авт. ориг.: The Grand Tour/ Agatha Christie 
В этой книге собраны письма, написанные Агатой Кристи из кругосветного путешествия, в которое 

она со своим первым мужем отправилась в 1922 году. За 10 месяцев Агата и Арчибальд побывали в Африке, 
Австралии, Новой Зеландии, увидели Гавайи и Канаду, фотографировали своих спутников и африканские 
фермы, тропические леса и гавайские пляжи, и, разумеется, друг друга. Но рассказы королевы детектива об 
увиденном за морями куда живее и нагляднее любых фотографий. В них есть наблюдательность, остроумие, 
а порой и язвительность— все то, из-за чего Агата Кристи была и остается несравненным беллетристом 

ISBN 978-5-17-085155-3 (в пер.) 
 
 

0-810149   Критарова, Жанна Николаевна 
 Рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии под редакцией М. В. Черкезовой "Литература. 6 

класс": в 2 частях/ Ж. Н. Критарова. - Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (Вертикаль). - (ФГОС). - (Тестовые 
задания ЕГЭ) 

 Ч. 2, 2013. - 73, [2] с. : ил. 
ISBN 978-5-358-11316-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-358-11315-2 (ч. 2) 

 
 

0-810148   Критарова, Жанна Николаевна 
 Рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии под редакцией М. В. Черкезовой "Литература. 6 

класс": в 2 частях/ Ж. Н. Критарова. - Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (Вертикаль). - (ФГОС). - (Тестовые 
задания ЕГЭ) 

 Ч. 1, 2013. - 91 с. : ил. 
ISBN 978-5-358-11316-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-358-11314-5 (ч. 1) 

 
 

0-809174   682017   682018   682019   682020   Крылов, Вячеслав Николаевич, (д-р филол. наук) 
 Русская литературная критика конца XIX - начала XX века: стратегии творческого 

поведения, социология литературы, жанры, поэтика: учебное пособие/ В. Н. Крылов. - Москва: Флинта: 
Наука, 2015. - 227, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 182-195 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9765-1976-3 (Флинта) 
ISBN 978-5-02-038603-7 (Наука)(в обл.) 

 
 

0-810010   Кузин, Владимир Сергеевич 
 Изобразительное искусство: 2 класс: рабочий альбом/ В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. - 

Москва: Дрофа, 2013. - 39, [2] с., вкл. обл. : ил., цв. ил.; 29. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-12475-2 (в обл.) 
 
 

0-809267   682085   682125   682126   Кузнецова, Ирина Борисовна 
 Социальная интеграция мигрантов в контексте социальной безопасности : (на материалах 

Республики Татарстан)/ И. Б. Кузнецова, Л. М. Мухарямова. - Казань: [Казанский университет], 2014. - 163 
с. : ил.; 20 
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Библиогр. в конце разд. 
Монография посвящена рассмотрению социальной интеграции мигрантов в принимающее 

российское общество 
ISBN 978-5-00019-247-4 (в обл.) 

 
 

0-809430    Тезисы III-й Международной научно-практической конференции "Культурное 
наследие в XXI веке: сохранение, использование, популяризация", 25-28 ноября 2014 года=Materials of the 
International research and practice conference Cultural heritage in the 21st century: preservation, exploitation and 
popularization, 25-28 November 2014/ [отв. ред. И. А. Фахрутдинова]. - Казань: [КазГАСУ], 2014. - 50 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т, Обществ. молодеж. движение за сохранение Казани "Крас. Щит", Татарст. отд-ние Всерос. о-ва 
охраны памятников истории и культуры. - Рез. перед докл. англ. 

 (в обл.) 
 
 

0-809940   682459   682460   682461   682462   БИ-12086   Куранов, Константин Николаевич 
 Казанская пресса. Начало/ Константин Куранов. - Казань: Идел-Пресс, 2011. - 108, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: К.Н. Куранов, журналист и педагог-исследователь 
ISBN 978-5-85247-475-9 (в пер.) 

 
 
 

0-810151   Курдюмова, Тамара Федоровна 
 Рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии Т. Ф. Курдюмовой "Литература. 6 класс": в 2 

частях/ Т. Ф. Курдюмова. - Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (Вертикаль). - (ФГОС). - (Тестовые задания ЕГЭ) 
 Ч. 2, 2013. - 111, [1] с. 
ISBN 978-5-358-11330-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-11332-9 (ч. 2) 

 
 

 
0-810150   Курдюмова, Тамара Федоровна 
 Рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии Т. Ф. Курдюмовой "Литература. 6 класс": в 2 

частях/ Т. Ф. Курдюмова. - Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (Вертикаль). - (ФГОС). - (Тестовые задания ЕГЭ) 
 Ч. 1, 2013. - 106, [1] с. 
ISBN 978-5-358-11330-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-11331-2 (ч. 1) 

 
 

0-810147   Кынев, Александр Владимирович 
 Региональные и местные выборы 2014 года в России в условиях новых ограничений 

конкуренции/ А. В. Кынев, А. Е. Любарев, А. Н. Максимов; Ком. гражд. инициатив, Фонд "Либер. миссия". - 
Москва: [Фонд "Либеральная Миссия"], 2015. - 367, [2] с. : цв. ил.; 21. - (Фонд "Либеральная Миссия") 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-903135-53-0 (в обл.) 

 
 

0-810056   Ладыгин, Михаил Борисович 
 Методическое пособие к учебнику под редакцией М. Б. Ладыгина "Литература. 6 класс"/ М. 

Б. Ладыгин, Н. А. Нефедова. - Москва: Дрофа, 2014. - 192 с.; 20. - (ФГОС). - (Вертикаль) 
ISBN 978-5-358-11324-4 (в обл.) 

 
 

0-810153   Ладыгин, Михаил Борисович 
 Рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии под редакцией М. Б. Ладыгина для школ с 

углублённым изучением литературы "Литература. 6 класс": в 2 частях/ М. Б. Ладыгин, Н. А. Нефедова. - 
Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (ФГОС). - (Вертикаль). - (Тестовые задания ЕГЭ) 

 Ч. 2, 2013. - 93, [2] с. 
ISBN 978-5-358-11566-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-358-11564-4 (ч. 2) 
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0-810152   Ладыгин, Михаил Борисович 
 Рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии под редакцией М. Б. Ладыгина для школ с 

углублённым изучением литературы "Литература. 6 класс": в 2 частях/ М. Б. Ладыгин, Н. А. Нефедова. - 
Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (ФГОС). - (Вертикаль). - (Тестовые задания ЕГЭ) 

 Ч. 1, 2013. - 93, [2] с. 
ISBN 978-5-358-11566-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-358-11325-1 (ч. 1) 

 
 

0-809251   Ланда, Бейниш Хаймович 
 Туристский поход с проверкой приобретенных навыков: организация, подготовка, 

проведение: учебно-методическое пособие/ Б. Х. Ланда; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: 
Познание, 2014. - 49 с. : ил.; 21. - (Серия "Готов к труду и обороне") 

Библиогр.: с. 26 (11 назв.) 
Пособие содержит практические рекомендации по выполнению организационных действий, 

необходимых для успешного и безопасного проведения туристского похода, обширное приложение с 
важной ополнительной информацией, контрольные вопросы и примеры тестовых заданий. Оно направлено 
на обучение специальным знаниям по теоретическим и методическим аспектам туризма с целью овладения 
ими на практике и превращения полученных знаний в инструмент действия: на формирование научно 
обоснованных взглядов и убеждений, необходимых организатору туристской работы: на развитие интереса 
к туризму, cпособности самостоятельно трудиться над углублением знаний, умений и навыков 

ISBN 978-5-8399-0503-0 (в обл.) 
 
 

0-809994   Лаптев, Анатолий Григорьевич 
 Гидромеханические процессы в технологии водоочистки: учебное пособие по дисциплине 

"Химико-технологические процессы, аппараты и режимы": [в 2 частях]/ А. Г. Лаптев, Е. О. Шинкевич; 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], 2014. - 21 

 Ч. 2:  Конструкции и расчет аппаратов, 2014. - 218 с. : ил. 
Библиогр.: с. 216-218 (30 назв.)Авт. указаны на обл. 
Представлены общие сведения о процессе отстаивания, типы и конструкции различных 

отстойников в процессах водоподготовки и водоочистки. Приведены основы расчета промышленных 
отстойников. Особое внимание уделено типам тонкослойных отстойников, особенностям их конструкций и 
методов расчета. Представлены конструкции фильтров, подробно рассмотрены фильтры 
водоподготовительных установок 

 (в обл.) 
 

 
 

0-810004   682771   Лапшина, Анна Александровна 
 Окружающий мир. 1 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни 

сложности: рабочая тетрадь]/ А. А. Лапшина, А. П. Петров. - Москва: Дрофа, 2014. - 52 с. : ил.; 29. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14300-5 (в обл.) 

 
 

0-810008   Ларионова, Людмила Геннадьевна 
 Рабочая тетрадь к учебнику "Русский язык. 6 класс" под редакцией М. М. Разумовской, П. 

А. Леканта: орфография/ Л. Г. Ларионова. - Москва: Дрофа, 2013. - 108, [2] с. : ил.; 29. - (ФГОС). - 
(Вертикаль). - (Тестовые задания ЕГЭ) 

ISBN 978-5-358-10754-0 (в обл.) 
 
 

0-809618   682383   Ледяев, Валерий Георгиевич 
 Социология власти: теория и опыт эмпирического исследования власти в городских 

сообществах/ Валерий Ледяев. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. - 471 с.; 25. - 
(Серия Политическая теория/ сост.: Валерий Анашвили) 

Библиогр.: с. 443-468 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 469-471 
ISBN 978-5-7598-0909-8 (в пер.) 
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0-809289   682182   Лексина, Юлия Анатольевна 
 Актовые речи в Казанском Императорском университете/ Ю. А. Лексина; [предисл. И. Р. 

Гафуров]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 406 с. : портр., факс.; 24 + 1 электрон. 
опт. диск (DVD ROM) 

Библиогр. в подстроч. примеч.К 210-летию Казанского университета 
ISBN 978-5-00019-317-4 (в пер.) 

 
 
 

0-810084   682814   682989   Лермонтов, Михаил Юрьевич 
 Собрание сочинений: в 4 томах/ М. Ю. Лермонтов; [редкол.: И. С. Чистова (гл. ред.) и 

др.]Ин-т рус. лит. (Пушк. дом) Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург: Издательство Пушкинского Дома, 2014. - 
25 

Загл. обл.: Полное собрание сочинений. - На авантит.: к 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова 

 Т. 4:  Проза. Письма, 1827-1841/ [отв. ред. : Н. Г. Охотин], 2014. - 670, [1] с., [1] л. цв. портр. 
Библиогр.: с. 623-647. - Указ. произведений М. Ю. Лермонтова: с. 650-669 
ISBN 978-5-87781-049-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-87781-057-0 (Т. 4) 

 
 

0-810083   682813   682988   Лермонтов, Михаил Юрьевич 
 Собрание сочинений: в 4 томах/ М. Ю. Лермонтов; [редкол.: И. С. Чистова (гл. ред.) и 

др.]Ин-т рус. лит. (Пушк. дом) Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург: Издательство Пушкинского Дома, 2014. - 
25 

Загл. обл.: Полное собрание сочинений. - На авантит.: к 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова 

 Т. 3:  Драмы, 1829-1836/ [отв. ред. : О. В. Миллер], 2014. - 597, [2] с., [1] л. цв. портр. 
Библиогр.: с. 585-596 
ISBN 978-5-87781-049-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-87781-055-6 (Т. 3) 

 
 

0-810081   682811   682986   Лермонтов, Михаил Юрьевич 
 Собрание сочинений: в 4 томах/ М. Ю. Лермонтов; [редкол.: И. С. Чистова (гл. ред.) и 

др.]Ин-т рус. лит. (Пушк. дом) Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург: Издательство Пушкинского Дома, 2014. - 
25 

Загл. обл.: Полное собрание сочинений. - На авантит.: к 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова 

 Т. 1:  Стихотворения, 1828-1841/ [отв. ред.: Н. Г. Охотин], 2014. - 774 с., [1] л. цв. портр. 
Библиогр.: с. 698-760 
ISBN 978-5-87781-049-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-87781-051-8 (Т. 1) 

 
 

0-810082   682812   682987   Лермонтов, Михаил Юрьевич 
 Собрание сочинений: в 4 томах/ М. Ю. Лермонтов; [редкол.: И. С. Чистова (гл. ред.) и 

др.]Ин-т рус. лит. (Пушк. дом) Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург: Издательство Пушкинского Дома, 2014. - 
25 

Загл. обл.: Полное собрание сочинений. - На авантит.: к 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова 

 Т. 2:  Поэмы, 1828-1841/ [отв. ред.: Ю. М. Прозоров], 2014. - 699, [3] с., [1] л. цв. портр. 
Библиогр.: с. 672-698 
ISBN 978-5-87781-049-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-87781-053-2 (Т .2) 

 
 

0-809452   Лим В. П. 
 Бухарский олень в Узбекистане/ В. П. Лим, Н. В. Мармазинская. - Ташкент: Chinor ENK, 

2007. - 111 с., [8] л. цв. ил.; 20 
Библиогр.: с. 101-110 



 49 

ISBN 978-9943-313-01-9 (в обл.) 
 
 

0-809264   682082   682588   682589    Лингвокультурологические особенности картины мира 
населения испаноязычных стран Карибского бассейна: [сборник]/ Казан. федер. ун-т; [сост. Т. И. 
Колабинованауч. ред. Е. А. Плеухова]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 91 с.; 21 

Библиогр. в конце ст. 
В настоящем сборнике представлены результаты исследований, выполненных в рамках гранта 

РГНФ №14-04-00601 "Лингвокультурологические особенности картины мира населения испаноязычных 
стран Карибского бассейна" 

ISBN 978-5-00019-319-8 (в обл.) 
 
 

0-809127    Литература. 6 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений с 
углублённым изучением литературы: в 2 частях/ [авт.-сост. М. Б. Ладыгин и др.]; под ред. М. Б. Ладыгина. - 
Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (Вертикаль) 

 Ч. 1, 2013. - 316, [1] с., [8] л. ил., цв. ил., портр. : ил. 
ISBN 978-5-358-09950-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-09951-7 (ч. 1) 

 
 

0-809128    Литература. 6 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений с 
углублённым изучением литературы: в 2 частях/ [авт.-сост. М. Б. Ладыгин и др.]; под ред. М. Б. Ладыгина. - 
Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (Вертикаль) 

 Ч. 2, 2013. - 304 с., [8] л. ил., цв. ил., портр. : ил. 
ISBN 978-5-358-09950-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-09952-4 (ч. 2) 

 
 

0-809531   Ловчев, Владимир Михайлович, (д-р ист. наук) 
 Знаки и символы в сфере потребления алкоголя: конструирование, развертывание, 

противодействие: (наркоконфликтологический аспект)/ В. М. Ловчев; М-во образования и науки России, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", 
Фак. соц. систем, Каф. соц. и полит. конфликтологии Факультет социотехнических систем. - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2014. - 176, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 163-169 (93 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7882-1618-8 (в обл.) 

 
 

0-810079   Ломов, Станислав Петрович 
 Искусство. Изобразительное искусство: 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях/ С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. - Москва: Дрофа, 2013. - 26. - 
(Вертикаль). - (ФГОС) 

 Ч. 1, 2013. - 156, [1] с. : ил., цв. ил., портр. 
ISBN 978-5-358-12675-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-12665-7 (ч. 1) 

 
 

0-810080   Ломов, Станислав Петрович 
 Искусство. Изобразительное искусство: 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях/ С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. - Москва: Дрофа, 2013. - 26. - 
(Вертикаль). - (ФГОС) 

 Ч. 2, 2013. - 158, [1] с. : ил., цв. ил., портр. 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-358-12675-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-12674-9 (ч. 2) 

 
 

0-810074   Лосев, Алексей Федорович 
 На рубеже эпох: 1910-е - начало 1920-х гг./ А. Ф. Лосев; [общ. ред. А. А. Тахо-Годи и 

др.сост. Е. А. Тахо-Годи и др.]. - [Москва]: Прогресс-Традиция, [2015]. - 1084, [1] с. : портр.; 24 
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Библиогр. в подстроч. примеч.В вып. дан. в подзаг.: Работы 1910-х - начала 1920-х годов 
ISBN 978-5-89826-435-2 (в пер.) 

 
 

0-809824   682730   Лукин, Павел Владимирович 
 Новгородское вече/ П. В. Лукин; Ин-т рос. истории РАН. - Москва: Индрик, 2014. - 607 с.; 

24 
Библиогр.: с. 533-572. - Указ. личных имен: с. 579-599На 4-й с. обл. авт.: П.В. Лукин, к.ист.н.. - Рез. 

на англ. яз. 
ISBN 978-5-91674-308-1 (в пер.) 

 
 

0-809189   Лушников, Андрей Михайлович 
 Гендер в законе/ А. М. Лушников, М. В. Лушникова, Н. Н. Тарусина. - Москва: Проспект, 

2015. - 480 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В монографии рассматриваются вопросы о предпосылках тендерной проблематики, факторах, 

влияющих на содержание принципа тендерного равенства и позитивной тендерной дискриминации, 
основных направлениях исследований тендерного контекста в общественной практике, международно-
правовых и российских тендерных стандартах, особенностях проявления тендерного фактора вразличных 
отраслях юриспруденции, в том числе и прежде всего в сфере правового регулирования отношений с 
семейным, трудовым и социально-обеспечительным элементом 

ISBN 978-5-392-15501-9 (в обл.) 
 
 

0-809188   Лушников, Андрей Михайлович 
 Охрана труда и трудоправовой контроль (надзор): научно-практическое пособие/ А. М. 

Лушников, М. В. Лушникова. - Москва: Проспект, 2015. - 244, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Предлагаемое читателю научно-практическое пособие посвящено объемному и сложному в 

применении законодательству об охране труда и контроле (надзоре) за соблюдением трудового 
законодательства 

ISBN 978-5-392-15450-0 (в обл.) 
 
 

0-810104   682852   682853   БИ-12112   Лясников, Николай Васильевич 
 Экономика и социология труда: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент организации"/ Н. В. Лясников, М. Н. Дудин, Е. В. 
Чеканов. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2014. - 274 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 271-274 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-03256-5 (в пер.) 

 
 
 

0-809255   682176    М. Ю. Лермонтов: pro et contra: личность и идейно-художественное 
наследие М. Ю. Лермонтова в оценках отечественных и зарубежных исследователей и мыслителей : 
антология/ Сев.-Зап. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. акад. Северо-Западное 
отделение. - Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2013. - 22 . - 
(Русский путь: pro et contra: основана в 1993 году) 

 Т. 2/ [сост. С. С. Савинков, К. Г. Исупов], 2014. - 997 с. 
Библиогр. в тексте 
Второй юбилейный том антологии "М. Ю. Лермонтов: pro et contra" представляет панораму 

современного лермонтоведения и содержит ряд ключевых статей отечественных и зарубежных 
исследователей. Часть статей публикуется на русском языке впервые. Разделы антологии отражают 
основные предметные области изучения лермонтовского творчества 

ISBN 978-5-88812-562-5 (в пер.) 
 
 

0-809953   682731   Макарий , (Иванов, Михаил Макарович) 
 Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахам/ М-во образования и науки 

РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Петрозав. гос. ун-т"; [сост. С. О. 
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Захарченко]. - Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2014. - 24. - (Собрание писем оптинских старцев в 
авторской орфографии и пунктуации) 

 Т. 1:  А - В, 2014. - 912 с., [1] л. портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8021-2177-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-8021-2178-8 (т. 1) 

 
 

0-809954   682732   Макарий , (Иванов, Михаил Макарович) 
 Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахам/ М-во образования и науки 

РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Петрозав. гос. ун-т"; [сост. С. О. 
Захарченко]. - Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2014. - 24. - (Собрание писем оптинских старцев в 
авторской орфографии и пунктуации) 

 Т. 2:  В - Ю, 2014. - 663 с., [1] л. портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8021-2177-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-8021-2179-5 (т. 2) 

 
 

0-809484   Макаров, Валерий Геннадьевич 
 Проектирование цифровой системы управления автоматической линии станков: учебное 

пособие/ В. Г. Макаров; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 239, [1] 
с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 237 (16 назв.) 
Приведены общие сведения об автоматических линиях станков. Изложены основы алгебры логики. 

Рассмотрены классификация цифровых устройств, а также методики синтеза счетчиков и дешифраторов. 
Приведены результаты синтеза и компьютерного моделирования цифровой системы управления 
автоматической линии станков, составной частью которой является система управления трехфазного 
автономного инвертора напряжения 

ISBN 978-5-7882-1641-6 (в обл.) 
 
 

0-809306   682134   БИ-12046   Макова М. Н. 
 В мире людей: учебное пособие по подготовке к экзамену по русскому языку для граждан 

зарубежных стран (ТРКИ-2 - ТРКИ-3) : учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ М. Н. 
Макова, О. А. Ускова. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. - 28 

 Вып. 1:  Письмо. Говорение, 2013. - 286, [1] с. : цв. ил., портр. 
ISBN 978-5-86547-612-2 (в обл.) 

 
 
 

0-809587   682361   Максимычев, Игорь Федорович 
 Россия - Германия. Война и Мир: от мировых войн к европейской безопасности / Игорь 

Максимычев. - Москва: Книжный мир, 2014. - 507, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8041-0674-5 (в пер.) 

 
 

0-809227   Макушинский, Алексей Анатольевич 
 Пароход в Аргентину: роман/ Алексей Макушинский. - Москва: Эксмо, 2014. - 318 с. : ил.; 

22. - (Претендент на бестселлер! Алексей Макушинский) 
На обл. и тит. л. авт.: Алексей Макушинский финалист премии "Большая книга" 
Действие романа разворачивается в конце XX века в Европе: главный герой путешествует во 

Францию, чтобы встретиться со всемирноизвестным архитектором Александром Воско другом легендарных 
Миса ван дер Роз и Жана Балладюра. Воско олицетворяет собой ушедшую в прошлое Россию, величавую и 
гордую, оказавшуюся в эмиграции. После падения монархии на одной шестой части Земли возникло 
"царство дракона". Но все ли уехавшие были правы и правы ли оставшиеся в нем 

ISBN 978-5-699-75667-4 (в пер.) 
 
 

0-809605   Малинова, Ольга Юрьевна 
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 Россия и "Запад" в XX веке: трансформация дискурса о коллективной идентичности/ Ольга 
Малинова. - Москва: РОССПЭН, 2009. - 189, [1] с.; 17. - (Россия. В поисках себя...) 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Малинова 
О.Ю. - д.филос.н, проф. 

В книге рассматривается трасформация долгого дискурса об отношении России к Западу, о 
перспективах ее модернизации и возможности "особого пути" в XX в., и прежде всего — попытки 
переопределения русской/советской/российской идентичности после октябрьской революции 1917 г., а 
также в годы перестройки и после распада СССР 

ISBN 978-5-8243-1174-7 (в пер.) 
 
 

0-809475   Мальцев, Дмитрий Александрович 
 Математика. ЕГЭ 2015: [в 3 кн.]/ Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева. - Ростов-

на-Дону: Издатель Мальцев Д.А.; Москва: Народное образование, 2015. - 20 
 Кн. 1:  Базовый уровень; Профильный уровень: более 2000 заданий с кратким ответом. 

Тематический контроль, 2015. - 333, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
ISBN 978-5-903582-90-7 (Издатель Мальцев Д.А.)(в обл.) 
ISBN 978-5-87953-350-7 (Народное образование) 

 
 

0-809474   Мальцева, Лёля Игнатьевна 
 Русский язык. 9 класс. Итоговая аттестация 2015: теоретический справочник, сборник 

упражнений, учебно-тренировочные варианты, подготовка к написанию изложения и сочинения/ Л. И. 
Мальцева, П. И. Нелин, Н. М. Смеречинская. - Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д. А.; Москва: Народное 
образование, 2015. - 365, [1] с.; 20 

Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
Данное пособие состоит из четырёх разделов: I раздел. Краткий справочник, в котором приведены 

все сведения по русскому языку за курс основной школы, необходимые для подготовки к экзамену; II 
раздел. Сборник упражнений, содержащий комментарии и тесно связанный по содержанию с заданиями, 
включёнными в варианты итоговой экзаменационной работы; III раздел. Учебно-тренировочные варианты, 
составленные согласно Кодификатору Министерства образования РФ; IV раздел. Подготовка к написанию 
изложения и сочинения 

ISBN 978-5-903582-99-0 Издатель Мальцев Д. А. 
ISBN 978-5-87953-330-9 Народное образование(в обл.)20000 

 
 

0-809612   Мандельштам, Осип Эмильевич 
 Стихотворения=Poèmes/ Осип Мандельштам. - Москва: Радуга, [1991]. - 197, [1] с.; 20 
Авт. также на англ. яз.: Mandelstam / Ossip 
ISBN 5-05-003796-4 (в обл.) 

 
 

0-809558   БИ-12072   682426    Маркетинг туризма: учебное пособие для обучения студентов 
высших учебных заведений по направлениям подготовки "Туризм", "Гостиничное дело" / И. В. Гончарова [и 
др.]. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 2014. - 217 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4365-0132-1 (в пер.) 

 
 

0-810055   Масленикова, Ольга Николаевна 
 Методическое пособие к учебнику Ю. А. Быкадорова "Информатика и ИКТ. 8 класс"/ О. Н. 

Масленникова. - Москва: Дрофа, 2013. - 140, [2] с. : ил.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-12290-1 (в обл.) 

 
 

 
 
 
0-809466   Матвеев С. А. 
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 Использование геосинтетических материалов для армирования дорожных конструкций/ С. 
А. Матвеев, В. В. Сиротюк; Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт. округа. - Ханты-Мансийск: 
Типография "Печатное дело", 2010. - 473 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 458-473 
ISBN 5-02-032507-4 (в обл.) 

 
 

0-809260   682078   682598   682599    Труды математического центра им. Н. И. Лобачевского: 
Казанское математическое общество. - Казань: Унипресс, 1998. - 21 

 Т. 50:  Лобачевские чтения - 2014: материалы Тринадцатой молодежной [научной] школы-
конференции, (Казань, 24-29 октября 2014 г.)/ [науч. ред.: Ю. А. Альпин и др.; сост. Р. К. Губайдуллина]. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 186 с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 184-186В надзаг.: Казан. федер. ун-т 
Сборник содержит материалы Тринадцатой молодежной научной школы-конференции 

"Лобачевские чтения - 2014", организованной на базе Института математики и механики им. Н.И. 
Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета. Школа-конференция проведена в 
Казани с 24 по 29 октября 2014 года при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований 

ISBN 978-5-00019-286-3 (Т. 50) 
ISBN 978-5-00019-263-4 

 
 

0-809322   682151   682624   682625    Труды математического центра им. Н. И. Лобачевского: 
Казанское математическое общество. - Казань: Унипресс, 1998. - 21 

 Т. 49:  Краевые задачи для дифференциальных уравнений и аналитических функций - 2014: 
материалы Международной научной конференции (Казань, 29 сентября - 1 октября 2014 г.)/ [науч. ред.  Ю. 
Р. Агачев и др.; сост. Р. К. Губайдуллина]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 361 с. : 
ил. 

Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-00019-263-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-264-1 

 
 

0-809995    Математическое моделирование газодинамики струйных течений высокочастотной 
плазмы пониженного давления/ И. Ш. Абдуллин [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
КНИТУ, 2014. - 165 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 138-162 (185 назв.) 
Рассматривается математическая модель разреженного струйного течения ВЧ плазмы пониженного 

(13,3-133 Па) давления при числах Кнудсена в диапазоне от 8 • 1 0 - 3 - 7•10-2 . Приводятся результаты 
численных экспериментов 

ISBN 978-5-85247-777-4 (в обл.) 
 
 

0-809949   682718    Математическое образование в школе и вузе: теория и практика 
(MATHEDU-2014): материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 210-
летию Казанского университета и Дню математики, Казань, 28-29 ноября 2014 года/ М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т, Ин-т математики и механики им. Н. И. Лобачевского, Каф. теории 
и технологий преподавания математики и информатики; [редкол.: Чугунов В. А. и др.]. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2014. - 339 с. : ил.; 29 

Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-00019-310-5 (в обл.) 

 
 

0-810116   682888   682889   682890   682891    Материаловедение. Практикум: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств"/ В. С. Кушнер [и др.]. - Старый Оскол: 
ТНТ, 2013. - 207 с. : ил.; 21. - (Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 197 (9 назв.) 
ISBN 978-5-94178-363-2 (в пер.) 
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0-810130   682937   682938   682939   682940    Материаловедение и технологические процессы в 
машиностроении: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств"/ С. И. Богодухов, А. Д. Проскурин, Р. М. 
Сулейманов, А. Г. Схиртладзе; под общ. ред. проф., д.т.н. С. И. Богодухова. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 
559 с. : ил.; 21. - (Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 558-559 (14 назв.) 
ISBN 978-5-94178-220-8 (в пер.) 

 
 

0-809412    Материалы для новейшей истории Новороссии/ [сост. Т. Г. Сидаш]. - [Санкт-
Петербург: Издательский проект "Квадривиум", 2014](Тип. "Павел"). - 21. - (Издательсктий проект 
"Quadrivium") 

 Т. 1, 2014. - 796, [3] с. : портр. 
На корешке: А 
Целью настоящего издания является кодификация документов и памятников, имеющих значение 

для труда будущих историков. В первый том собрания вошли основополагающие акты ДНР, ЛНР и 
Новоросии (СНР), донецкое собрание законодательных актов и официальных бумаг, а также первых 
двенадцать номеров донецкой газеты "Новороссия", освещающие период от возникновения республики до 
ноябрьских выборов 2014 года 

 (в пер.) 
ISBN 978-5-4240-0098-0 

 
 

0-809389   Мауленов, Касым Сырбаевич 
 Бокс в Казахстане: энциклопедия/ К. С. Мауленов, Г. С. Мауленов, Г. Ф. Рожков ; 

Федерация бокса Республики Казахстан. - Алматы: [б. и.], 2007. - 289, [2] с.; 27 
Указ.. - Парал. тит. л. англ. 
ISBN 9965-627-53-3 (в обл.) 

 
 

0-809432   Мауленов, Касым Сырбаевич 
 Международное экономическое право: [учебное пособие]/ К. С. Мауленов, В. М. Шумилов; 

под общ. ред. Мауленова К. С.М-во образования и науки Респ. Казахстан, Междунар. ун-т информ. 
технологий, Караганд. ун-т "Болашак". - Караганды: Болашак-Баспа, 2012. - 462 с.; 21 

Библиогр. в начале гл. 
ISBN 9965-627-37-1 

 
 

0-809436   Мауленов, Касым Сырбаевич 
 Международные инвестиционные нефтяные контракты: учебное пособие/ Мауленов К. С., 

Мауленова Б. Н.; Междунар. ун-т информ. технологий. - Алматы: [б. и.], 2011. - 119 с.; 20 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-601-06-2360-6 (в обл.) 

 
 

0-809548   Мауленов, Касым Сырбаевич 
 Станислав Болдырев/ К. С. Мауленов; Казахст. федерация бокса. - Алматы: [б. и.], 

2013(Tandem-2). - 355 с. : ил., портр., факс.; 21. - (Серия "Звезды Казахстанского бокса") 
ISBN 978-601-06-2151-0 (в пер.) 

 
 

0-809422   682253   682254   682255   682256   БИ-12062   Махмутова, Алсу Нигматяновна, (канд. 
филол. наук) 

 A companion to english lexicology=Практический курс лексикологии английского языка: 
[учебное пособие]/ А. Н. Махмутова; Казан. федер. ун-т, Ин-т яз.. - Казань: [Казанский университет], 2015. - 
243 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 234-241 
 (в обл.) 
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0-809320   682149   Маяковский, Владимир Владимирович 
 Полное собрание произведений: в 20 т./ В. В. Маяковский ; [редкол.: Т. М. Горяева и 

др.]Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва: Наука, 2013. - 23 
 Т. 3:  Стихотворения. 1927 - первая половина 1928, 2014. - 558, [1] с., [8] л. ил., портр., факс. 
ISBN 978-5-02-038137-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-039061-4 (т. 3) 

 
 

0-809816   Медведев, Михаил Юрьевич 
 ПБУ 1-22: [новые ПБУ: 8/2010, 12/2010, 22/2010]: разъяснения к положениям по 

бухгалтерскому учету/ М. Ю. Медведев. - Москва: Рид Групп, 2011. - 382, [1] с.; 21. - (Курс для 
начинающих). - (Читай!) 

ISBN 978-5-4252-0098-3 (в обл.) 
 
 

0-809516   Медведева В. Р. 
 Планирование, прогнозирование и моделирование в цепях поставок: учебное пособие/ В. Р. 

Медведева; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 310, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 298-304 (95 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1634-8 (в обл.) 

 
 

 
 
0-809155   682004   Медушевский, Андрей Николаевич 
 Российская правовая традиция - опора или преграда?: доклад и обсуждение/ Андрей 

Медушевский; Фонд "Либеральная Миссия". - Москва: Фонд "Либеральная Миссия", 2014. - 132, [2] c.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-903135-52-3 (в обл.) 

 
 

0-809626   682388    XXVI Международная Чугаевская конференция по координационной 
химии, Казань, 6-10 октября 2014 г.: тезисы докладов. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2014. - 740 с. : ил., табл.; 24 

Библиогр. в конце ст. - Авт. инд.: с. 721-740 
170-летию открытия рутения в России посвящается 
ISBN 978-5-00019-267-2 (в обл.) 

 
 

0-809421   682248    Международная миграция населения на постсоветском пространстве в 
эпоху глобализации=International migration of population in the post-soviet territory in the epoch of globalization: 
[сборник статей/ редкол.: В. А. Ионцев (гл. ред.) и др.]. - Москва: Издательство Московского университета, 
2012. - 87, 70, [3] с. встреч. паг.; 21. - (Научная серия "Международная миграция населения: Россия и 
современный мир"; Вып. 26) 

Текст парал. рус., англ.Кн.-перевертыш 
ISBN 978-5-211-06453-9 (в обл.) 

 
 

0-809420   682246   682247    Международная миграция населения на постсоветском 
пространстве: двадцать лет удач, ошибок и надежд=International migration of population in the post-soviet 
territory: two decades of successes, mistakes and expectancies: [сборник статей]/ МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Экон. фак., Каф. народонаселения; [редкол.: В. А. Ионцев (гл. ред.) и др.] Кафедра народонаселения. - 
Москва: Верди, 2011. - 220, 180 с. встреч. паг.; 21. - (Научная серия "Международная миграция населения: 
Россия и современный мир"; Вып. 25) 

Текст парал. рус., англ.Кн.-перевертыш 
ISBN 978-5-9903016-2-7 (в обл.) 

 
 

0-809417   682243    Международно-правовое регулирование трудовой миграции: программа 
курса/ авт.-сост. Д. К. Бекяшев, Д. В. Иванов. - Москва: Аспект Пресс, 2014. - 68, [1] с.; 21 
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Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Д. К. Бекяшев, Д. В. Иванов, кандидаты юрид. 
наук, доценты 

ISBN 978-5-7567-0727-4 (в обл.) 
 
 

0-809265   682083   682099   682100    Международный молодежный симпозиум по управлению, 
экономике и финансам, 27-28 ноября 2014 года: сборник научных статей/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т упр., экономики и финансов; [пред. 
оргком.: Н. Г. Багаутдинова] Институт управления, экономики и финансов. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2014. - 553 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
Представлены материалы Международного молодежного симпозиума по менеджменту, экономике 

и финансам, организаторами которого стали Казанский (Приволжский) федеральный университет; 
Академия наук Республики Татарстан; предприятия и вузы Республики Татарстан 

ISBN 978-5-00019-307-5 (в обл.) 
 
 

0-810036   Мельников, Даниил Ефимович 
 Адольф Гитлер - преступник № 1: [жизнь и смерть великого диктатора]/ Д. Мельников, Л. 

Черная. - Москва: Яуза: ЭКСМО, 2003. - 542, [1] с., [24] л. ил., портр., факс.; 21 см. - (Тайны III Рейха) 
В книге приводится биография Гитлера, которая делится на два этапа: 10 лет относится к периоду 

его постоянного возвышения и овладения им командными позициями в национал-социалистической партии, 
а 12 лет - к периоду господства в "Третьей империи". 

ISBN 5-8153-0059-4 в пер. 
 
 

0-809562   БИ-12068   682419    Менеджмент туризма: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")/ А. Д. 
Чудновский, Н. В. Королев, Е. А. Гаврилова [и др.]. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 2014. - 
575, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 573-575 
ISBN 978-5-4365-0133-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809486   Мерзляков, Сергей Александрович, (канд. техн. наук) 
 Сети ЭВМ в системах автоматизации технологических процессов и производств: тексты 

лекций/ С. А. Мерзляков, Д. В. Елизаров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-
технол. ин-т (фил.), Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФБГОУ 
ВПО "КНИТУ"], 2013. - 114 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 114 (6 назв.) 
Приведены основные теоретические аспекты проектирования и создания компьютерных локальных 

сетей в системах автоматизации  технологических процессов и производств. Тексты лекций предназначены 
для студентов всех форм обучения факультета управления и автоматизации 

 (в обл.) 
 
 

0-810057    Методическое пособие к УМК В. В. Бабайцевой "Русский язык. 5-9 классы. 
Углублённое изучение"/ [В. В. Бабайцева и др.]. - Москва: Дрофа, 2013. - 397, [2] с.; 22. - (Вертикаль). - 
(ФГОС) 

ISBN 978-5-358-09281-5 (в обл.) 
 
 

0-810054    Методическое пособие к учебникам О. С. Габриеляна "Химия. 8-9 классы"/ О. С. 
Габриелян, А. В. Купцова. - Москва: Дрофа, 2013. - 222, [2] с.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-11540-8 (в обл.) 
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0-810053    Методическое пособие к учебному комплексу "Русский язык. Теория", "Русский 
язык. Практика", "Русский язык. Русская речь". 5 класс/ [А. Ю. Купалова, А. П. Еремеева, Г. К. Лидман-
Орлова и др.]; под ред. А.Ю. Купаловой. - Москва: Дрофа, 2013. - 205, [2] с.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-10770-0 (в обл.) 
 
 

0-810058    Методическое пособие к учебному комплексу "Русский язык. Теория.", "Русский 
язык. Практика", "Русский язык. Русская речь". 6 класс/ [С. Н. Пименова и др.]; под ред. С. Н. Пименовой. - 
Москва: Дрофа, 2013. - 189, [2] с.; 20. - (ФГОС). - (Вертикаль) 

ISBN 978-5-358-10771-7 (в обл.) 
 
 

0-810046   682800   682801   682802   682803    Методы выделения и очистки протеиназ: учебно-
методическое пособие/ [А. М. Марданова и др.]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т фундамент. медицины 
и биологии, Каф. микробиологии. - Казань: [б. и.], 2014. - 37 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 36 (21 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
 (в обл.) 

 
 

0-809457    Методы мониторинга качества нефтегазовых коммуникаций/ К. И. Бушмелева [и 
др.] ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр.-Югры, Моск. ин-т электроники 
и математики, Нац. исслед. ун-т Высш. шк. экономики, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. 
окр.-Югры", Каф. автоматизир. систем обработки информ. и упр., Науч. центр лазер. технологий, Каф. 
радиоэлектроники и телекоммуникаций. - Сургут: Издательский центр СурГУ, 2014. - 251 с. : ил., цв. ил.; 21 

Библиогр.: с. 243-251 
ISBN 978-5-89545-414-5 

 
 

0-809519    Метрология, взаимозаменяемость, стандартизация и сертификация: методическое 
пособие/ М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [сост.: Б. И. Таренко, Р. А. Усманов]. - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2014. - 158 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 156 (10 назв.) 
 
 

0-809200   Микитюк, Владимир Петрович 
 Повседневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX-XX веков=Everyday life of Ekaterinburg 

at the turn of the 19-20 centures: очерки городского быта/ В. П. Микитюк, О. Н. Яхно; Ин-т истории и 
археологии Урал. отд-ния Рос. акад. наук, Лаб. эдицион. археографии, Ин-т гуманитар. наук и искусств 
Урал. федер. ун-та. - Екатеринбург: [Издательство АМБ], 2014. - 447 с. : ил., портр., факс.; 27 

Имен. указ.: с. 422-444Содерж. парал. рус., англ. 
Вниманию читателей предлагается исследование, относящееся к направлению "история 

повседневности". Оно посвящено реконструкции быта жителей Екатеринбурга на рубеже XIХ-XX веков". 
Это было время перемен, утверждения норм и правил поведения, свойственных индустриальному 
буржуазному обществу.  Они причудливо сочетались с традиционными представлениями о возможном и 
должном 

ISBN 978-5-8057-0892-4 (в пер.) 
 
 

0-809589   Митчелл, Уильям 
 Я + + [Я плюс плюс]: человек, город, сети/ Уильям Митчелл; [пер. с англ. Дмитрий 

Симановский]Ин-т медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". - Москва: [Strelka Press], 2012. - 327 с.; 21 
Библиогр. в тексте примеч.: с. 281-325. - Имен. указ.: с. 326-327Загл. обл.: Я ++. - На обл. авт. не 

указан 
ISBN 978-5-9903364-1-4 (в пер.) 

 
 

0-810160   Митюшина, Людмила Дмитриевна 
 Рабочая тетрадь к учебнику "Русский язык. 2 класс"/ Л. Д. Митюшина. - 3-е изд., перераб.. - 

Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (ФГОС). - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление) 
 № 2, 2013. - 64 с. : ил. 
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ISBN 978-5-358-12763-0 (в обл.) 
ISBN 978-5-358-12762-3 (ч. 2) 

 
 

0-810159   Митюшина, Людмила Дмитриевна 
 Рабочая тетрадь к учебнику "Русский язык. 2 класс"/ Л. Д. Митюшина. - 3-е изд., перераб.. - 

Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (ФГОС). - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление) 
 № 1, 2013. - 63, [1] с. : ил. 
ISBN 978-5-358-12763-0 (в обл.) 
ISBN 978-5-358-12761-6 (ч. 1)(в пер.) 

 
 

0-810157   Митюшина, Людмила Дмитриевна 
 Русский язык: 4 класс: учебник: [в 2 частях]/ Л. Д. Митюшина, Е. А. Хамраева. - 3-е изд., 

перераб.. - Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (ФГОС). - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление) 

 Ч. 1, 2013. - 159 с. : ил. 
ISBN 978-5-358-12746-3 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-12744-9 (ч. 1) 

 
 

0-810158   Митюшина, Людмила Дмитриевна 
 Русский язык: 4 класс: учебник: [в 2 частях]/ Л. Д. Митюшина, Е. А. Хамраева. - 3-е изд., 

перераб.. - Москва: Дрофа, 2013. - 22. - (ФГОС). - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление) 

 Ч. 2, 2013. - 175 с. : ил. 
ISBN 978-5-358-12746-3 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-12745-6 (ч. 2) 

 
 

0-810142   Михаил , (Семенов, Павел Васильевич) 
 Собрание сочинений/ епископ Михаил (Семенов); [сост. В. В. Боченковаобщ. ред. В. В. 

Волкова]Рус. православ. старообряд. церковь, Митрополия Моск. и всея Руси, Арх.-библ. отд.. - Москва: 
Ржев: Маргарит, 2011. - 21. - (Серия "Наследие старообрядческих полемистов, начетчиков, писателей") 

Загл. обл.: Сочинения 
 Т. 3:  Статьи из старообрядческой периодики 1911-1912 гг.. - Ржев: Парадигма, 2014. - 490, 

[5] с. : факс. 
Библиогр. в примеч. и коммент.: с. 421-475. - Имен. указ.: с. 476-490 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-91974-065-0 

 
 

0-809250    Михаил Иванович Одинцов: (к 30-летию научной деятельности): 
библиографический указатель трудов, 1984-2014/ Рос. об-ние исследователей религии. - Санкт-Петербург: 
Москва: [Древо жизни], 2014. - 53, [1] с., [4] л. цв. ил.; 21 

ISBN 978-5-91470-065-9 (в обл.) 
 
 

0-809414   682234   682235    Модернизационные процессы в татарско-мусульманском 
сообществе в 1880-е - 1905 гг.: документы и материалы: [сборник]/ Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. 
наук Респ. Татарстан, Отд. средневековой истории; [сост. И. К. Загидуллин и др.науч. ред.: И. К. 
Загидуллин] Отдел средневековой истории. - Казань: [ЯЗ], 2014. - 531 с.; 21 

Указ. имен., геогр.: с. 501-520. - Библиогр.: с. 523-531 
Сборник "Модернизационные процессы в татарско-мусульманском сообществе в 1880-е - 1905 гг.: 

документы и материалы" посвящен освещению новых явлений в общественной и культурной жизни 
мусульманского общества России в конце XIX - начале XX века 

ISBN 978-5-98688-029-7 (в пер.) 
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0-809498   682308   682642   682643    Модернизация в России/ [Т. Т. Сидельникова, А. И. 
Остроумов, Д. Г. Мюллер и др.; науч. ред. д.э.н., проф. Г. В. Морозова]Казан. федер. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2014. - 286 с.; 21 

Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-00019-226-9 (в пер.) 

 
 

0-809451    Молекулярно-генетические аспекты эссенциальной гипертензии/ М. Р. Елисеева, Г. 
А. Хамидуллаева, Н. З. Срожидинова [и др.]. - Ташкент: Главная редакция издательско-полиграфической 
акционерной компании "Шарк", 2009. - 269 с. : ил.; 22 

Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-9943-00-380-4 (в пер.) 

 
 

0-809161   Монтессори, Мария 
 Дети - другие: уникальная методика раннего развития/ Мария Монтессори ; [пер. с нем., 

предисл. и коммент. К. Е. Сумнительный]. - Москва: Карапуз: АСТ , [2014]. - 316, [3] с. : ил.; 20. - 
(Методики раннего развития) 

ISBN 978-5-17-085420-2 в пер. 
ISBN 978-5-17-086540-6 

 
 

0-809160   Монтессори, Мария 
 После 6 месяцев уже поздно; Помоги мне сделать это самому: [уникальная методика 

раннего развития]/ Мария Монтессори; [сост., авт. предисл. М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов]. - Москва: 
Карапуз: АСТ , [2014]. - 255, [1] с. : ил.; 20. - (Методики раннего развития) 

Замечательный итальянский педагог-гуманист Мария Монтессори снискала мировую известность 
своим уникальным и действенным методом обучения и воспитания детей-дошкольников. Главное в этом 
методе - предоставление ребенку полной свободы самовыражения и действий. В книге представлены статьи 
М. Монтессори, а также работы современных педагогов - ее учеников и последователей, где даются 
конкретные советы и рекомендации для занятий с малышами. Издание предназначено педагогам 
дошкольных учреждений и родителям 

ISBN 978-5-17-085798-2 в пер. 
ISBN 978-5-17-085424-0 

 
 

0-809215   Моргунова, Нина Леонидовна 
 Приуральская группа памятников в системе волжско-уральского варианта ямной 

культурно-исторической области/ Н. Л. Моргунова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ 
ВПО "Оренбург. гос. пед. ун-т". - 2-е изд., испр.. - Оренбург: Издательство ОГПУ, 2014. - 347 с., [8] л. цв. ил. 
: ил.; 24 

Библиогр.: с. 318-342 и в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
Монография посвящена изучению памятников ямной культуры волжско-уральского междуречья. 

Предложена классификация погребального обряда, выделяются его характерные особенности 
ISBN 978-5-85859-578-6 

 
 

0-809603   Морозов, Вячеслав Евгеньевич, (канд. ист. наук) 
 Россия и другие: идентичность и границы политического сообщества/ [Вячеслав Морозов]. 

- Москва: Новое литературное обозрение, 2009. - 651, [1] с.; 22. - (Библиотека журнала Неприкосновенный 
запас. Политология) 

Библиогр.: с. 587-652Загл. обл.: Россия & другие. - Авт. указан на обл. 
В книге петербургского исследователя Вячеслава Морозова раскрывается политический характер 

вечных дебатов о самобытности нашей страны, о ее принадлежности к европейской цивилизации и ее 
отношениях с Западом. Именно в ходе этих дискуссий происходит установление границ политического 
сообщества и, следовательно, определяется идентичность России 

ISBN 978-5-86793-584-9 (в пер.) 
 
 

0-810108   682864   682865   БИ-12110   Музыкант, Валерий Леонидович 
 Психология и социология в рекламе: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям 032401 - Реклама, 080111 - Маркетинг и по направлению 
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100700 - Торговое дело/ Музыкант В. Л.. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, [2013]. - 216, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - (Азбука рекламы). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр.: с. 205-215 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-369-00990-1 РИОР(в пер.) 
ISBN 978-5-16-005280-9 ИНФРА-М 

 
 
 

0-809941   Мураками, Харуки 
 Охота на овец: роман/ Харуки Мураками; [пер. с яп. Дм. Коваленина]. - Санкт-Петербург: 

Амфора, 2001. - 477, [2] с.; 21. - (Новый век) 
ISBN 5-94278-192-3 (в пер.) 

 
 

0-809245    Наказан условно: [сборник]/ РОО "Центр содействия реформе уголов. правосудия"; 
[сост.: Н. Дзядко и др.науч. ред.: Р. Чиркина]. - Москва: [Центр содействия реформе уголовного 
правосудия], 2014. - 46 с. : ил.; 21. - (Дети в тюрьме; Вып. 9) 

Издано в рамках проекта "Малолетка: правовой ликбез". При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации от 18.09.2013 № 348-рп" и на основании конкурса, проведенного 
грантодателем ООД "Гражданское достоинство" 

 (в обл.) 
 
 

0-810077   Науменко, Татьяна Ивановна 
 Дневник музыкальных размышлений к учебнику Т. И. Науменко, В. В. Алеева "Искусство. 

Музыка. 6 класс"/ Т. И. Науменко, В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - Москва: Дрофа, 2013. - 79, [1] с. : ил., цв. ил., 
нот. ил., портр.; 24. - (Вертикаль). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-10780-9 (в обл.) 
 
 

0-809302    Научный текст: аннотирование, реферирование, рецензирование: учебное пособие 
для студентов-медиков и аспирантов/ [ сост.:] Е. В. Орлова. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. - 99 с.; 29 

Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-86547-624-5 (в обл.) 

 
 

0-809164    Четырнадцатая национальная конференция по искусственному интеллекту с 
международным участием КИИ-2014, 24-27 сентября 2014 г., г. Казань, Россия: труды конференции. - 
Казань: Школа, 2014. - 21 

В надзаг.: Рос. ассоц. искусств. интеллекта 
 Т. 1, 2014. - 364, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-9905686-0-0 

 
 

0-809425    Национально-региональные основы архитектуры Татарстана в трудах С. С. 
Айдарова: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Архитектура"/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т; авт.-сост.: Г. Н. Айдарова-
Волкова, И. В. Краснобаев. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-
строительного университета], 2014. - 309 с. : ил., карты; 21 

Список осн. науч. тр. С. С. Айдарова: с. 307-309 
ISBN 978-5-7829-0465-4 (в обл.) 

 
 

0-809629    Национальные счета России в 2002-2009 годах: статистический сборник/ Федер. 
служба гос. статистики (Росстат) Федеральная служба государственной статистики. - [Офиц. изд.]. - Москва: 
[Федеральная служба государственной статистики], 2010. - 325 с.; 30 

ISBN 978-5-89476-296-8 (в обл.) 
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0-809829    Некоторые статистические показатели социально-экономического положения 
Республики Татарстан и отдельных регионов Российской Федерации: статистический бюллетень/ Территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Татарстан; [и. о. рук. Татарстанстата А. Б. Ахмерова] 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. - Казань: [б. и.], 2010. - 21 

 № 3 - 2010:  Январь - март, 2010. - 73 с. : ил. 
 (в обл.) 

 
 

0-810117   682892   682893   682894   682895   Немов, Роберт Семенович 
 Психологическое консультирование: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Психология"/ Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 
2015. - 575 с.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. 
Учебник) 

Библиогр.: с. 514 
ISBN 978-5-9916-2740-5 в пер. 

 
 
 

0-809213    Немцы в России: встречи на перекрестке культур=Die Deutschen in Russland: 
begegnungen der kulturen: [сборник статей]/ отв. ред.: Диттмар Дальманн и Галина Смагина. - Санкт-
Петербург: Росток, 2011. - 542 с. : ил., портр., факс.; 25. - (Диалог двух культур) 

Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ.: с. 490-540В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т истории 
естествознания и техники, С.-Петерб. фил., Б-ка Рос. акад. Наук 

Сборник статей посвящен различным сторонам истории сотрудничества крупнейших европейских 
государств — России и Германии. В книге рассматриваются проблемы межнационального культурного 
взаимодействия и прежде всего — в его созидательном, творческом аспекте и раскрывается вклад немцев в 
развитие науки, культуры и образования Российской империи. Сборник включает исследования, основанные 
на новых источниках и материалах, выполненные российскими и немецкими учеными 

ISBN 978-5-94668-078-3 (в пер.) 
 
 

0-810128   682929   682930   682931   682932   Новикова, Анна Алексеевна 
 Телевизионная реальность: экранная интерпретация действительности/ А. А. Новикова ; 

Высш. шк. экономики Нац. исслед. ун-т. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 
235, [1] с.; 21 

ISBN 978-5-7598-1037-7 (в обл.) 
 
 
 

0-810019   682782   682806    Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам 
прессы и литературы 90-х годов XX века: в 3 томах/ Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; [сост. Т. Н. 
Буцева и др.отв. ред. Т. Н. Буцева]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2009. - 25 

 Т. 3:  Паркомат - Я/ [А. Ю. Кожевников и др.]; под ред. Т. Н. Буцевой, Е. А. Левашова, 2014. 
- 1356, [2] с. 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-86007-770-6 (т. 3) 
ISBN 978-5-86007-779-9 

 
 

0-810018   682781   682805    Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам 
прессы и литературы 90-х годов XX века: в 3 томах/ Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; [сост. Т. Н. 
Буцева и др.отв. ред. Т. Н. Буцева]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2009. - 25 

 Т. 2:  Клиент-банк - Паркетный, 2014. - 1389, [2] с. 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-86007-769-0 (т. 2) 
ISBN 978-5-86007-779-9 

 
 



 62 

0-809478    Новые технологии и материалы легкой промышленности: сборник статей X 
Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых с элементами научной 
школы, 28-30 апреля 2014 г.: [в 2 томах]/ [редкол.: Абдуллин И. Ш. и др. ]. - Казань: Издательство КНИТУ, 
2014. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки России, ОО "РХО им. Д. И. Менделеева Татарстана", ФГБОУ 
ВПО "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Ин-т нефти, химии и нанотехнологий, Ин-т технологии легкой 
пром-сти, моды и дизайна, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч.-техн. сфере 

 Т. 1, 2014. - 259, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Содержит материалы X Международной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых с элементами научной школы "Новые технологии и материалы легкой промышленности", в которых 
отражены новые направления работ 

ISBN 978-5-7882-1590-7 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1591-4 (т. 1) 

 
 

0-809479    Новые технологии и материалы легкой промышленности: сборник статей X 
Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых с элементами научной 
школы, 28-30 апреля 2014 г.: [в 2 томах]/ [редкол.: Абдуллин И. Ш. и др. ]. - Казань: Издательство КНИТУ, 
2014. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки России, ОО "РХО им. Д. И. Менделеева Татарстана", ФГБОУ 
ВПО "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Ин-т нефти, химии и нанотехнологий, Ин-т технологии легкой 
пром-сти, моды и дизайна, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч.-техн. сфере 

 Т. 2, 2014. - 302, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Содержит материалы X Международной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых с элементами научной школы "Новые технологии и материалы легкой промышленности", в которых 
отражены новые направления работ 

ISBN 978-5-7882-1590-7 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1592-1 (т. 2) 

 
 

0-809646   682405   682406   БИ-12066    Новый корейско-русский и русско-корейский словарь: 
100000 слов и словосочетаний/ [сост.: Светличная Н. И.; ред.: Н. Ким]. - [Москва]: Дом славянской книги, 
2015. - 958, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 4 (4 назв.)На обл.: Новый корейско-русский русско-корейский словарь: 100 тысяч слов 
и словосочетиний 

ISBN 978-5-91503-225-4 (в пер.) 
 
 
 
 

0-809241   682069   БИ-12041    Новый практический курс китайского языка: сборник упражнений/ 
[гл. сост. Лю Сюнь]; Сирко Е. В.. - [Hanban]: Beijing Language and Culture Univ. Press, [2006]. - 29 

 4, [2007]. - [2], 153 с. : ил. 
Все права защищены, печать или иное использование материалов данного учебника может 

осуществляться только с письменного разрешения издательства 
ISBN 978-7-5619-1938-5 (в обл.) 

 
 
 

0-809242   682070    Новый практический курс китайского языка: учебник/ [гл. сост. Лю Сюнь]. 
- [Hanban]: Beijing Language and Culture Univ. Press, [2006]. - 29 

 3/ Сирко Е. В., [2007]. - [3], 252 с. : ил. 
ISBN 978-7-5619-1784-8 (в обл.) 

 
 

0-809240   682068    Новый практический курс китайского языка: сборник упражнений/ [гл. 
сост. Лю Сюнь]; Сирко Е. В.. - [Hanban]: Beijing Language and Culture Univ. Press, [2006]. - 29 

 3, [2007]. - [6], 157 с. : ил. 
ISBN 978-7-5619-1798-5 (в обл.) 
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0-809239   682067   БИ-12038    Новый практический курс китайского языка: сборник упражнений/ 
[Лю Сюнь (гл. сост.) и др.]; Сирко Е. В.. - [Hanban]: Beijing Language and Culture Univ. Press, [2006]. - 29 

 1, [2006]. - [6], 122 с. : ил. 
Все права защищены, печать или иное использование материалов данного учебника может 

осуществляться только с письменного разрешения издательства 
ISBN 978-7-5619-1674-2 (в обл.) 

 
 

0-809243   682071   БИ-12042    Новый практический курс китайского языка: учебник/ [гл. сост. 
Лю Сюнь]. - [Hanban]: Beijing Language and Culture Univ. Press, [2006]. - 29 

 4, [2007]. - 8, 302 с. : ил. 
Все права защищены, печать или иное использование материалов данного учебника может 

осуществляться только с письменного разрешения издательства 
ISBN 978-7-5619-1936-1 (в обл.) 

 
 
 

0-809965   682744   682745   682746   682747   БИ-12091    Нормативно-правовые основы 
правоохранительной деятельности в Российской Федерации: учебное пособие/ Казан. федер. ун-т, Юрид. 
фак.; [авт.-сост.: Н. И. Газетдинов, М. М. Шамсутдиновнауч. ред. Ф. Р. Сундуров] Юридический факультет. 
- Казань: [Казанский университет], 2014. - 379 с.; 21 

В пособии представлены нормативно-правовые акты по состоянию на 15 октября 2014 г. 
Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений, работников 
судов., адвокатуры, прокуратуры и органов предварительного расследования 

 (в обл.) 
 
 
 
 

0-809247    Нормы питания и вещевого довольствия в местах заключения/ [сост. В. М. 
Фридман]. - Москва: [Центр содействия реформе уголовного правосудия], 2014. - 47 с.; 21. - (Серия "Знай 
свои права!") 

 (в обл.) 
 
 

0-810120   682904   682905   682906   682907   Носенко, Владимир Андреевич 
 Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств"/ В. А. Носенко, А. В. Степанова. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 191 с. : 
ил., табл.; 21. - (Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 190-191 (16 назв.) 
ISBN 978-5-94178-300-7 в пер. 

 
 
 

0-810113   682876   682877   682878   682879   Носенко, Владимир Андреевич 
 Физико-химические методы обработки материалов: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по направлению подготовки дипломированных специалистов "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств"/ В. А. Носенко, М. В. Даниленко. - 
Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 195 с. : ил.; 21. - (Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 194-195 (25 назв.) 
ISBN 978-5-94178-327-4 (в пер.) 

 
 

0-809444    Проблемы инфраструктурного обеспечения инновационного развития 
отечественной экономики: международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых ученых VII-е "Нугаевские чтения": сборник материалов/ [под ред.: проф. Киселева С. 
В. и др.]. - Казань: [КНИТУ: ВШЭ], 2014. - 378 с. : ил.; 29 
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Библиогр. в конце ст.Загл. обл.: VII "Нугаевские чтения" : сборник материалов Международной 
научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (5-6 декабря). - 
В надзаг.: Казан. нац. исслед. технол. ун-т, Высш. шк. экономики, Каф. экономики и упр. на предприятии 
пищевой пром-сти 

ISBN 978-5-906701-27-5 (в обл.) 
 
 

0-809993   682759   682760   682761   682762   БИ-12093   БИ-12093   Нугманов, Ильдус Салихович 
 Основы случайных процессов: учебное пособие/ И. С. Нугманов, А. Ю. Шемахин; Казан. 

федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 113 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 111-112 (18 назв.) 
Учебное пособие адресовано, в первую очередь, студентам таких специальностей, как "Прикладная 

математика", "Прикладная математика и информатика", "Защита информации", "Радиотеллекоммуникации", 
а также учащимся технических вузов 

ISBN 978-5-00019-314-3 (в обл.) 
 
 
 
 
 

0-809131   Нурисламова, Альбина Равилевна 
 Другой взгляд: рассказы, роман/ Альбина Нурисламова. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2014. - 286, [2] с.; 20 
. - Содерж: Мушкетеры: рассказ; Мама: рассказ; Старик: рассказ; Мымра: рассказ; Другой взгляд: 

рассказ и др. 
ISBN 978-5-298-02696-3 (в пер.) 

 
 

0-809644   682393   Нурмухаметов, Василь Кутлыевич 
 Записки по Метафизике Неорганического мира/ В. Нурмухаметов. - Изд. 2-е, доп.. - Казань: 

Школа, 2010. - 246 с. : ил.; 21 
ISBN 5-88846-058-3 

 
 

0-809415    Общество как объект и субъект власти: очерки политической антропологии 
Кавказа/ Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); [отв. ред. 
Ю. Ю. Карпов]. - Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение, 2012. - 404, [1] с. : ил., портр.; 22. - 
(Ethnographica Petropolitana) 

Библиогр. в конце ст. 
В коллективном исследовании представлен разноплановый анализ модернизационных процессов, 

протекавших в недавнем прошлом и имеющих место в настоящее время в социальной и политической 
жизни населения Кавказского региона 

ISBN 978-5-85803-450-6 (в пер.) 
 
 

0-809130   Огрызко, Вячеслав Вячеславович 
 Кто сегодня делает литературу в России/ Вячеслав Огрызко. - Москва: Литературная 

Россия, 2006. - 22 
 Вып. 1:  Современные русские писатели, 2006. - 411, [3] с. 
 (в пер.) 

 
 

0-809635   Омелёхина, Наталья Владимировна 
 Обязывание в системе финансово-правового регулирования. Денежная обязанность как 

форма позитивного обязывания/ Н. В. Омелёхина; Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т. - Новосибирск: Наука, 
2014. - 202, [1] с.; 22 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-02-019269-0 (в пер.) 
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0-809539    Операционный анализ: учебно-методическое пособие для  студентов 4 курса 
очного отделения фармацевтического факультета/ ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения 
и соц. развития Рос. Федерации, Фармацевт. фак.; [сост.: Д. Х. Шакирова, Я. В. Грибова]. - Казань: [КГМУ], 
2011. - 14 с.; 20 

Библиогр.: с. 14 (6 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

 
 
 
0-810000   682767   Ордынкина, Ирина Сергеевна 
 Математика. 1 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни сложности: 

рабочая тетрадь]/ И. С. Ордынкина, О. А. Харламова. - Москва: Дрофа, 2014. - 48 с. : ил.; 29. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-13552-9 (в обл.) 

 
 

0-810001   682768   Ордынкина, Ирина Сергеевна 
 Математика. 2 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни сложности: 

рабочая тетрадь]/ И. С. Ордынкина, О. А. Харламова. - Москва: Дрофа, 2014. - 48 с. : ил.; 29. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14049-3 (в обл.) 

 
 

0-810002   682769   Ордынкина, Ирина Сергеевна 
 Математика. 3 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни сложности: 

рабочая тетрадь]/ И. С. Ордынкина, О. А. Харламова. - Москва: Дрофа, 2014. - 48 с. : ил.; 29. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14167-4 (в обл.) 

 
 

0-809137   Орловский, Гай Юлий 
 Ричард Длинные Руки - принц императорской мантии: [фантастический роман ]/ Гай Юлий 

Орловский. - Москва: Эксмо, 2014. - 412, [2] с.; 21. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки) 
ISBN 978-5-699-73700-0 (в пер.) 

 
 

0-809287   682173   682174    Освободительные походы русской армии 1813-1814 гг. в истории 
России и Европы: материалы Международной научной конференции (Москва, 25-26 марта 2014 г.)/ [ред.-
сост.: Л. В. Мельникова; отв. ред.: А. Н. Артизов и др.]. - Москва: [б. и.], 2014. - 283, [1] с., [8] л. ил. : ил., 
портр.; 25 

Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Ин-т рос. истории Рос. акад. наук, Гос. ист. музей, Федер. 
арх. агентство, Рос. ист. о-во 

ISBN 978-5-8055-0264-5 (в пер.) 
 
 

0-809510    Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических 
процессов: учебное пособие/ Н. Р. Галяветдинов [и др.] ; М-во образования и науки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2013. - 110, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
Освещены теоретические основы систем автоматизированного проектирования, моделирования и 

конструирования в САПР, автоматизации разработки и оптимизации проектных решений при 
автоматизированном проектировании 

ISBN 978-5-7882-1567-9 (в обл.) 
 
 

0-809957   682817    Основы африканского языкознания: диахронические процессы и 
генетические отношения языков Африки/ Федер. гос. бюджет. учреждение науки "Ин-т языкознания Рос. 
акад. наук"; под ред. чл.-корр. РАН В. А. Виноградова. - Москва: Языки славянской культуры, 2014. - 455 с.; 
22. - (Studia philologica) 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9905762-4-7 (в пер.) 
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0-810156    Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый уровень: рабочая 
программа: учебно-методическое пособие/ [авт.-сост. В.Н. Латчук и др.]. - Москва: Дрофа, 2013. - 93, [1] с.; 
21. - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-12291-8 (в обл.) 
 
 

0-809505    Основы лабораторной диагностики: учебное пособие для системы послевузовского 
и дополнительного  профессионального образования врачей/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. внутр. болезней № 2; 
[сост.] Р. Ф. Хамитов [и др.]. - [Изд. 2-е, испр. и перераб.]. - Казань: [Бриг], 2013. - 141, [1] с. : ил., цв. ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (15 назв.) 
Учебное пособие предназначено для интернов, ординаторов и, врачей, обучающихся в системе 

дополнительного профессионального образования, по специальности Терапия 
ISBN 978-5-98946-090-8 (в обл.) 

 
 

0-810066    Основы православной культуры. 4 класс (4-5 классы): методическое пособие к 
учебнику Т. А. Костюковой, О. В. Воскресенского, К. В. Савченко и др. "Основы православной культуры. 4 
класс (4-5 классы)"/ [И. Н. Каиль и др.]; под ред. Т. Д. Шапошниковой. - Москва: Дрофа, 2013. - 286, [1] с. : 
ил.; 20. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление). - (ФГОС). - (Основы духовно-
нравственной культуры народов России). - (Основы религиозных культур и светской этики) 

Библиогр.: с. 283-285 
ISBN 978-5-358-11952-9 (в обл.) 

 
 

0-809555   БИ-12075   682424    Основы туризма: учебник для обучения студентов высших 
учебных заведений по направлениям подготовки "Туризм", "Гостиничное дело", "Сервис"/ [Е. Н. Трофимов 
и др.] ; под ред. д.ю.н. Е. Л. Писаревского. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 2014. - 374 с. : ил.; 
22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 347-356 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-4365-0134-5 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809540    Основы фармацевтического маркетинга: учебно-методическое пособие для  
аудиторной работы студентов 5 курса очного отделения / ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Фармацевт. фак., Каф. упр. и экономики фармации; [сост.: 
Г. Х. Гарифуллина и др.под ред. Р. С. Сафиуллина] Фармацевтический факультет. - Казань: [КГМУ], 2011. - 
34 с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце тем 
 (в обл.) 

 
 

0-809246    Осторожно, тюрьма.../ Центр содействия реформе уголов. правосудия; [сост.: 
Борисов А. Г. и др.]. - [Изд. 2-е, испр.]. - Москва: [Центр содействия реформе уголовного правосудия], 2006. 
- 88 с., [4] л. цв. ил. : ил., портр.; 21 

ISBN 5-901458-01-X 
 
 

0-809124   Островская, Екатерина 
 Не расстанусь с Ван Гогом: [роман]/ Екатерина Островская. - Москва: Эксмо, 2014. - 314, 

[2] с.; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует) 
На 2-й с. др. кн. авт. 
ISBN 978-5-699-75343-7 (в пер.) 

 
 

0-809195    Очерки по истории науки в России в начале XX века/ [Н. Г. Баранец и др.]. - 
Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. - 426 с.; 20 
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Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 424 
В м о н о г р а ф и и  о п и с ы в а ю т с я  и с с л е д о в а т е л ь с к и е  п р о г р а м м ы       о т е ч е с 

т в е н н ы х  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  в  о б л а с т и  ист о р и и и  т е о р и и  н а у к и , м н о г о о б р 
а з и е  их  и с т о р и ч е с к о й  и  ф и л о с о ф с ко й  р е ф л е к с и и 

ISBN 978-5-9905914-5-5 (в обл.) 
 
 

0-809140    Очерки по истории финансовой науки/ [О. Н. Ансберг и др.]; под ред. В. В. 
Ковалева. - Москва: Проспект, 2013. - 542, [1] с. : портр.; 22 

Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-07215-6 В пер. 

 
 

0-809292   682169   682170   Павлов, Дмитрий Борисович, (д-р ист. наук) 
 Русско-японские отношения в годы Первой мировой войны/ Д. Б. Павлов. - Москва: 

РОССПЭН, 2014. - 261 с., [4] л. ил., портр., факс.; 24. - (Россия в Первой мировой войне 1914-1918 годов) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 254-261 
ISBN 978-5-8243-1873-9 (в пер.) 

 
 

0-809102   681978   681979   БИ-12004   Пайлон, Дэн 
 Управление разработкой ПО/ Дэн Пайлон, Расс Майлз; [пер. с англ. В. Шрага]. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 459 с. : ил.; 24. - (Серия "Head First O'Reilly'') 
Здесь вы получите всю необходимую информацию о каждом этапе жизненного цикла разработки 

программного обеспечения: переговоры с заказчиком и формализация клиентских требований, 
планирование процесса разработки ПО и подготовка технического задания, постановка задач и написание 
инструкций, тестирование ПО и устранение "багов" 

ISBN 978-5-496-01068-9 (в обл.) 
 
 
 
 

0-809409   Пакулина С. А., (кандидат психологических наук) 
 Психодиагностика суицидального поведения детей и подростков: методическое пособие/ С. 

А. Пакулина; М-во соц. отношений Челяб. обл., Челяб. обл. центр соц. защиты "Семья". - Челябинск: 
[АБРИС], 2014. - 209 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 194-195 (25 назв.) 
Проблема несвоевременного выявления детей и подростков с высоким риском суицидальных 

реакций, и намерений препятствует организации эффективной профилактики и коррекции суицидов. Точная 
регистрация суицидального риска и намерений - психодиагностическая задача сверхсложная. Цель 
методического пособия: представить комплексный диагностический инструментарий, позволяющий быстро 
ориентироваться и осуществлять психодиагностическую работу по выявлению суицидального поведения 
детей и подростков 

ISBN 978-5-91744-095-8 (в обл.) 
 
 

0-809647   Панибратов, Андрей Юрьевич 
 Маркетинговые стратегии многонациональных компаний в странах с переходной 

экономикой/ А. Ю. Панибратов. - Санкт-Петербург: РОСТ, 2005. - 282 с. : ил., табл.; 20. - (Библиотека 
Евразийского международного научно-аналитического журнала "Проблемы современной экономики") 

Библиогр.: с. 265-281 (290 назв.) 
ISBN 5-98217-020-8 (в обл.) 

 
 

0-809334   682165   682166   С-493698   С-493699   С-493700   Пантелеев, Борис Николаевич 
 Медиа комплаенс контроль - казанская инициатива: развитие принципов корпоративной 

культуры для масс-медиа/ Пантелеев Б. Н.; Авт. некоммерч. орг. Агентство правовой информ. "Человек и 
Закон". - Казань: [Астор и Я], 2014. - 98 с. : портр.; 21 

Рез. англ. 
 (в обл.) 
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0-810110   682868   682869   БИ-12104   Папа, Олеся Михайловна 
 Социальная экология: учебное пособие/ О. М. Папа. - Москва: Дашков и К⁰, 2015. - 174 с.; 

20 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по специальности "Социальная работа". В пособии даны основы 
социальной экологии как нового направления, которое сформировалось на стыке естественных (биология, 
химия, география и др.) и гуманитарных (социология, культурология, социальная работа, психология) наук. 
Отражены основные разделы этого курса: теоретические основы экологии, предмет социальной экологии, 
законы социальной экологии, категориальный аппарат, взаимоотношения между человеком, обществом и 
окружающей средой, раскрывается понятие "среда человека", описаны ее разнообразные факторы, процесс 
адаптации к изменяющимся условиям существования. Большое внимание уделено некоторым социально-
экологическим проблемам современного общества, развитию экологических общественных движений, 
формированию экологического права и экологической политике.Для студентов и преподавателей 
факультетов социальной работы, социологических и психологических факультетов, а также всех 
интересующихся проблемами социальной экологии. 

ISBN 978-5-394-01075-0 (в обл.) 
 
 
 

0-809623   682384   Паперный, Владимир Зиновьевич 
 Культура Два/ Владимир Паперный. - [3-е изд.]. - [Москва: Новое литературное обозрение, 

2011]. - 407, [1] с. : ил., портр.; 25. - (Библиотека журнала Неприкосновенный запас) 
Библиогр.: с. 373-380 и в текстеНа обл.: 25 лет спустя 
ISBN 978-5-86793-923-6 (в пер.) 

 
 

0-809244    Париж - Лион. Проблемы защиты детства/ Центр содействия реформе уголовного 
правосудия. - Москва: [Самокат], 2014. - 84, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 22 

Сборник материалов, посвященных знакомству сотрудников и волонтеров Центра содействия с 
системой ювенальной юстиции Франции; представлены описания работы самых разных государственных и 
общественных организаций, занимающихся проблемами детей и подростков в трудной жизненной ситуации 

ISBN 978-5-91759-197-1 (в обл.) 
 
 

0-809133   Паршев, Андрей Петрович 
 Как России обогнать Америку/ Андрей Паршев. - Москва: Алгоритм, 2014. - 237, [2] с.; 21. - 

(Меч Империи) 
ISBN 978-5-4438-0881-9 (в пер.) 

 
 

0-810060   Пасечник, Владимир Васильевич 
 Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника "Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 

класс"/ В. В. Пасечник. - Москва: Дрофа, 2013. - 91,[1] с.; 20 
ISBN 978-5-358-11443-2 в обл. 

 
 

0-810155   Пасечник, Владимир Васильевич 
 Рабочая тетрадь к учебнику В. В. Пасечника "Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс"/ В. В. Пасечник. - Москва: Дрофа, 2013. - 78, [1] с. : ил.; 24. - (Вертикаль). - (ФГОС). - 
(Тестовые задания ЕГЭ) 

ISBN 978-5-358-12098-3 (в пер.) 
 
 

0-809104   681982   681983   БИ-12003   Паттерсон, Дэвид 
 Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем/ Д. Паттерсон, Дж. 

Хеннесси; [пер. с англ.: Н. Вильчинский]. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 777 с. : ил.; 24. 
- (Классика computer science) 

Загл. и авт. ориг.: Computer organization and design / David A. Patterson, John L. Hennessy 
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Книга, выходящая уже в 4-м издании, посвящена структурной организации компьютера и отражает 
революционные изменения, происходящие в области аппаратного обеспечения в частности стремительный 
переход от однопроцессорных систем к многоядерным микропроцессорам. В издании подробно 
описывается архитектура компьютера и устройство всех его компонентов- процессоров, блоков памяти, 
средств ввода-вывода и хранения данных 

ISBN 978-5-459-00291-1 (в пер.) 
 
 
 
 

0-809382   682278    Первая мировая война в устном и письменном творчестве русского 
крестьянства: новые материалы из собраний Пушкинского Дома/ Ин-т рус. лит. (Пушк. дом) Рос. акад. наук; 
[редкол.: А. Г. Бобров и др.материалы подгот. П. В. Бекедин и др.]. - Санкт-Петербург: Издательство 
Пушкинского Дома, 2014. - 581, [1] с. : ил., портр., факс.; 30. - (Россия в Первой мировой войне 1914-1918 
годов) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-87781-059-4 (в пер.) 

 
 

0-809571   Песошин, Алексей Валерьевич 
 Отчет о деятельности Исполнительного комитета и руководителя исполнительного 

комитета города Казани за 2012 год/ [А. В. Песошин]. - Казань: [б. и.], 2013. - 190 с. : ил.; 21 
Описано по обл. 
 (в обл.) 

 
 

0-810049   Пименова, Светлана Николаевна 
 Тетрадь для оценки качества знаний к учебному комплексу "Русский язык. Теория", 

"Русский язык. Практика", "Русский язык. Русская речь". 6 класс/ С. Н. Пименова. - Москва: Дрофа, 2013. - 
127, [1] с.; 21. - (Вертикаль). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-12076-1 (в обл.) 
 
 

0-809396   682210   682211    Писцовые и переписные книги Торжка XVII - начала XVIII в./ 
Новоторж. археол. экспедиция, М-во культуры Рос. Федерации, Федер. архив. агентство, Гос. архив Новгор. 
обл.; сост. И.Ю. Анкудинов, П.Д. Малыгин. - Москва: Рукописные памятники Древней Руси: ЯСК, 2014. - 22 

 Ч. 1, 2014. - 615 с. : карты 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указатели: имен, геогр. назв., топогр. объектов и гос. учреждений, 

занятий, чинов и социал. групп гор. жителей, шифров и использов. рукописей: с. 457-614 
ISBN 978-5-9551-0728-8 (в пер.) 

 
 

0-809394   682206   682207   Поддубиков В. В. 
 Экспертиза и мониторинг традиционных форм природопользования коренных 

малочисленных этносов: методы прикладной этнологии/ В. В. Поддубиков, А. Н. Садовой, М. В. Белозёрова; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Кемер. гос. ун-т", Соч. науч.-исслед. центр РАН, Кемер. регион. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
"Рус. геогр. о-во". - Кемерово: [ИНТ], 2014. - 358 с. : ил., карты, портр.; 21 

Библиогр.: с. 312-323 (149 назв.) 
ISBN 978-5-86338-028-5 (в пер.) 

 
 

0-809477    Поликультурный мир Среднего Поволжья: социально-антропологические и 
исторические аспекты: [в 2 томах]/ М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Фак. социотехн. систем; [отв. ред. 
А. В. Овчинников] Факультет социотехнических систем. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 21 

 Т. 2/ [Л. М. Айнутдинов, Д. А. Аникин, И. В. Антонов и др.], 2014. - 278, [1] с. 
Библиогр.: с. 224-271 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Второй том монографии посвящён проблемам советского периода истории Среднего Поволжья, 

современным тенденциям социально-политического развития поликультурного региона, а также изучению 
роли образов памяти в жизни современного населения 
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ISBN 978-5-7882-1585-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1587-7 (Т. 2) 

 
 

0-809214   682042   682043    Политика и поэтика: русская литература в историко-культурном 
контексте Первой мировой войны: публикации, исследования и материалы/ Ин-т мировой лит. им. А. М. 
Горького Рос. акад. наук; [редкол.: Е. В. Глухова (науч. ред.) и др.]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2014. - 877, [1] с.; 
24. - (Россия в Первой мировой войне 1914-1918) 

Библиогр. в тексте. - Указ. публ. ст. рус. писателей: с. 870-874Рез. англ.. - Содерж. парал. рус., англ. 
В книге впервые собраны и снабжены научным аппаратом статьи русских писателей начала XX 

века —Андрея Белого, Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Леонида Андреева, Зинаиды Гиппиус — о 
Первой мировои войне. Во вторую часть издания вошли научно-исследовательские статьи, посвященные 
отражению военных событий 1914-1918 гг. в литературных и художественных источниках 

ISBN 978-5-9208-0454-9 (в пер.) 
 
 

0-810067   Полянин, Лев Николаевич 
 Прикладные задачи теплофизики в атомной энергетике/ Л. Н. Полянин. - Москва: 

Машиностроение, 2015. - 135 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 132-133 (43 назв.) 
ISBN 978-5-94275-773-1 (в пер.) 

 
 

0-810132   682945   682946   682947   682948   Понасюк, Андрей Михайлович 
 Медиация и адвокат: новое направление адвокатской практики/ А. М. Понасюк. - Москва: 

Берлин: Инфотропик Медиа, 2012. - XIII, 365 с.; 22 
Библиогр.: с. 316-348 (434 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9998-0107-4 (в пер.) 

 
 

0-809229    Португалия: путь от революции... / [Авелино Басао Педро Мигель, Авилова А. В. и 
др.] ; под ред. В. Л. Верникова Рос. акад. наук, Ин-т Европы. - Москва: Весь Мир, 2014. - 365 с.; 22. - (Серия: 
Старый Свет - новые времена. Европа) 

Библиогр. в текстеАвт. указаны на обороте тит. л.. - Посвящается Николаю Петровичу Шмелёву - 
автору замысла серии "Старый Свет - новые времена" и многолетнему руководителю проекта. - Текст рус., 
португ. 

ISBN 978-5-98163-030-9 (ИЕ РАН) 
ISBN 978-5-7777-0585-3 (Весь Мир) 

 
 

0-809156   Посохов, Сергей Иванович 
 Университет и город в Российской империи: (вторая половина XVIII - первая половина XIX 

вв.)/ С. И. Посохов ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков: [ХНУ им. В. Н. Каразина], 2014. - 361, 
[2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-966-285-071-0 (в обл.) 

 
 

0-809272   682092   682121   682122    Сборник трудов IV Международной научно-практической 
конференции "Постгеномные методы анализа в биологии, лабораторной и клинической медицине", Казань, 
Россия,  29 октября - 1 ноября 2014/ [редкол.: д.э.н., к.ф.-м.н., проф. И. Р. Гафуров и др.]. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2014. - 298 с. : ил.; 21 

Часть текста англ.. - В надзаг.: Федер. мед.- биол. агентство России, НИИ физ.-хим. медицины 
ФМБА России, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Моск. гос. ун-т, Рос. фонд фундамент. исслед.. - Содерж. 
парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-00019-293-1 (в обл.) 
 
 

0-809434    Поэтка: книга о памяти: Наталья Горбаневская/ [авт.-сост.] Людмила Улицкая. - 
Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, [2014]. - 414, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21 

Библиогр.: с. 11-12. - Имен. указ.: с. 400-410 
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ISBN 978-5-17-094534-4 (в пер.) 
 
 

0-809226    Права и свободы человека и эффективные механизмы их реализации в мире, 
России и Татарстане: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 65-
летию со дня принятия Всеобщей декларации прав человека, 28-29 ноября 2013 г./ [отв. ред. А. Г. Никитин]. 
- Казань: Познание, 2014. - 943 с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Фонд им. Конрада Аденауэра в Рос. Федерации, 
Уполномоч. по правам человека в Респ. Татарстан, Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) 

В сборнике представлены доклады по широкому спектру вопросов, касающихся признания, 
реализации, защиты и охраны прав и свобод человека в мире, России и Татарстане 

ISBN 978-5-8399-0476-7 (в обл.) 
 
 

0-809586   682359   682360   С-493704   С-493705   С-493706   С-493707    Право Европейского 
Союза: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 
специальностям/ [Алисиевич Е. С., Бордунов В. Д., Долинская В. В. и др.]; под ред. проф. А. Я. Капустина. - 
Москва: Юрайт, 2013. - 387 с.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - 
(Магистр) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 5 
ISBN 978-5-9916-2260-8 (в пер.) 

 
 

0-810073    Право и информация: вопросы теории и практики=Law and information: the 
questions of theory and practice: публично-правовое и частно-правовое регулирование: сборник материалов 
международной научно-практической конференции, [10-11 апреля 2014 г.]/ [науч. ред. Н. А. Шевелёва]. - 
Санкт-Петербург: Президентская библиотека, 2014. - 202, [1] с. : ил., портр., факс.; 24. - (Сборники 
Президентской библиотеки/ Президентская б-ка им. Б.Н. Ельцина. Серия "Электронное законодательство"; 
Вып. 4) 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905273-54-4 (в обл.) 

 
 

0-809559   БИ-12071   682427    Правовое обеспечение туризма: учебник для обучения студентов 
высших учебных заведений по направлению подготовки "Туризм"/ [А. Г. Бобкова, С. А. Кудреватых, Е. Л. 
Писаревский и др.]; под общ. ред. Е. Л. Писаревского. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 2014. - 
329 с.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 275-282Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-4365-0135-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809283   682107   682108   С-493689   С-493690   С-493691   С-493692   БИ-    Православная 
энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 520200 "Теология", направлению 520800 
"История", спец. 020700 "История", направлению 521800 "Искусствоведение", спец. 020900 
"Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха Моск. и всея Руси Алексия II. - М.: Православ. энцикл., 2000-
. - 30 

 Т. 34:  Кипрская православная церковь - Кирион, Вассиан, Агафон и Моисей/ под ред. 
патриарха Моск. и Всея Руси Кирилла, 2014. - 750, [1] с. : ил., цв. ил., портр., факс. 

ISBN 978-5-89572-039-4 (в пер.) 
 
 
 
 

0-809284   682109   682110   С-493693   С-493694   С-493695   С-493696   БИ-    Православная 
энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 520200 "Теология", направлению 520800 
"История", спец. 020700 "История", направлению 521800 "Искусствоведение", спец. 020900 
"Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха Моск. и всея Руси Алексия II. - М.: Православ. энцикл., 2000-
. - 30 
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 Т. 35:  Кириопасха - Клосс/ под ред. патриарха Моск. и Всея Руси Кирилла, 2014. - 750, [1] 
с. : ил., портр., цв. ил., карты, факс. 

ISBN 978-5-89572-041-7 
 
 
 
 

0-809282   682105   682106   С-493685   С-493686   С-493687   С-493688   БИ-    Православная 
энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 520200 "Теология", направлению 520800 
"История", спец. 020700 "История", направлению 521800 "Искусствоведение", спец. 020900 
"Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха Моск. и всея Руси Алексия II. - М.: Православ. энцикл., 2000-
. - 30 

 Т. 33:  Киево-Печерская лавра - Кипрская икона Божией Матери/ под ред. патриарха Моск. 
и Всея Руси Кирилла, 2013. - 751 с. : цв. ил., портр., факс. 

На пер.: К 200-летию Рождества Христова 
ISBN 978-5-89572-037-0 

 
 

0-809291   682287    Практическая гастроэнтерология: учебное пособие для системы 
послевузовского и дополнительного профессионального образования врачей/ Р. Ф. Хамитов [и др.]; ГБОУ 
ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - [Изд. 3-е, перераб. и доп.]. - Казань: 
[Бриг], 2014. - 233 с. : ил.; 29 

Библиогр.: с. 233 (16 назв.) 
ISBN 978-5-98946-094-6 (в обл.) 

 
 

0-809290   682286    Практическая гастроэнтерология: учебное пособие для врачей/ Р.Ф. 
Хамитов [и др.]; ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - [Изд. 2-е, 
перераб. и доп.]. - Казань: [Бриг], 2013. - 323 с. : ил.; 29 

Библиогр.: с. 233 (16 назв.) 
ISBN 978-5-98946-091-5 (в обл.) 

 
 

0-809169   682010   БИ-12028    Практический курс английского языка: 3 курс: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, И. А. Новикова, О. В. Афанасьева и др.]; под ред. В. 
Д. Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ВЛАДОС, 2010. - 431 с., 8 с. цв. ил. : ил.; 22. - (Учебник для 
вузов) 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-691-00046-1 (в пер.) 

 
 
 

0-809168   682009   БИ-12027    Практический курс английского языка: 2 курс: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, А. В. Куценко и др.]; под ред. В. Д. 
Аракина. - 7-е изд., доп. и испр.. - Москва: ВЛАДОС, 2014. - 516 с. : ил., карта; 22. - (Учебник для вузов) 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-691-01446-8 (в пер.) 

 
 
 

0-809167   682008   БИ-12026    Практический курс английского языка: 1 курс: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; под ред. В. Д. 
Аракина. - 6-е изд., доп. и испр.. - Москва: ВЛАДОС, 2014. - 535, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Учебник для 
вузов) 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-691-01445-1 (в пер.) 
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0-809172   682016   БИ-12030    Практический курс английского языка: 5 курс: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, Г. Б. Антрушина, Е. П. Кириллова и др.]; под ред. В. 
Д. Аракина. - Изд. 4-е, испр. и доп.. - Москва: ВЛАДОС, 2012. - 227, [1] с.; 22. - (Учебник для вузов) 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-691-00399-8 (в пер.) 

 
 
 

0-809171   682015   БИ-12029    Практический курс английского языка с CD-диском: 4 курс: 
учебник для студентов высших учебных заведений/ [С. Н. Бронникова, Ю. Ф. Гурьева, Е. М. Дианова и др.]; 
под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ВЛАДОС, 2014. - 174, [1] с.; 22 + 1 электрон. 
опт. диск (CD ROM). - (Учебник для вузов) 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-691-01902-9 (в пер.) 

 
 
 

0-809523    Применение антиоксидантов в технологии и формировании потребительских 
свойств обогащенной мучной продукции/ З. Ш. Мингалеева [и др.]; М-во образования и науки России, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 167 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 143-167 (289 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1599-0 (в обл.) 

 
 

0-809296   682124   682636   682637    Проблемы анализа и моделирования региональных 
социально-экономических процессов: материалы докладов V Международной научно-практической 
конференции, Казань, 15-16 мая 2014 г./ под ред. д.т.н., проф. И. И. Исмагилова. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2014. - 329 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Казан. федер. ун-т 
ISBN 978-5-00019-233-7 (в обл.) 

 
 

0-809483    Проблемы дизайн-проектирования и оформления мусульманской и национальной 
одежды: сборник статей V Международной научно-практической конференции, 20 ноября 2013 года: 
сборник статей/ [А. З. Абдуллина, Л. Н. Абуталипова, Е. А. Балашова и др.] Институт технологии легкой 
промышленности, моды и дизайна. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 266, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст. - Авт. указаны в конце кн.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Ин-т 
технологии лег. пром-сти, моды и дизайна, Каф. "Дизайн" 

В сборнике представлены статьи авторов, которые включают несколько основных направлений: 
проблемы стилевого решения современных моделей мусульманской и национальной одежды; их традициии 
новые концептуальные решения; дизайн-проектирование и костюмографика мусульманской и национальной 
одежды; материалы для формообразования современных мусульманских и национальных изделий легкой 
промышленности; проблемы качественной подготовки творческих специалистов 

ISBN 978-5-7882-1584-6 (в обл.) 
 
 

0-809271   682091   682604   682605    Проблемы современной драматургии и театра=Probleme 
des Gegenwartsdramas - und Theaters: материалы Международной научной школы студентов и аспирантов, 
Казань, 8-12 октября 2013 г./ [редкол.: проф. Т. Г. Прохорова, доц. Е. Н. Шевченко]. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2014. - 200 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. федер. ун-т (Россия), Ин-т филологии и межкультур. 
коммуникации, Ун-т Юстуса Либига г. Гиссена (Германия), Ин-т славистики 

В статьях и рецензиях, составивших сборник, рассматриваются проблемы взаимной рецепции 
русской и немецкой драматургии и театра, диалога с классикой в новейшей драме и сценических 
интерпретаций классической и современной пьесы. Ключевым вопросом является деконструкция 
классического канона в новейшей драме, театре и кино 

ISBN 978-5-00019-2733 (в обл.) 
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0-809106    Провал операции "Шаровая молния": татары в партизанских отрядах Белоруссии в 
годы Великой Отечественной войны: [сборник статей/ сост. Рафаэль Мустафин, к.филол.н.; редкол.: А. 
Ахтамзян, д.ист.н., проф. и др.]. - Казань: Татарское книжное издательство, 2010. - 159 с., [8] л. ил., портр., 
цв. ил., портр., карт., факс.; 27 

Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте 
Посвящается 65-летию Великой Победы. Этот сборник научно-популярных статей посвящен 65-

летию Великой Победы. В нем рассказывается о переходе 825-го батальона легиона "Идель-Урал" на 
сторону белорусских партизан в феврале 1943 года. Этот переход означал для фашистского командования 
провал тщательно подготовленной операции "Кугельблиц" ("Шаровая молния") и крах планов по 
использованию представителей народностей Поволжья в борьбе против своей Родины 

ISBN 978-5-298-01959-0 (в пер.) 
 
 

0-809316   Проскурина, Татьяна Михайловна 
 Институциональные особенности формирования человеческого капитала в системе 

домохозяйства/ Т. М. Проскурина; Моск. гуманитар.-экон. ин-т, Нижнекам. фил.. - Нижнекамск: 
[Нижнекамский филиал МГЭИ], 2014. - 90 с.; 21 

Библиогр.: с. 86-90 (57 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-901702-56-7 (в обл.) 

 
 

0-809569   Прохорова, Надежда Федоровна 
 Россия конца XVIII - середины XIX вв. глазами провинциальной дворянки Анны 

Стрелковой: публикация, источниковедческий анализ и комментарии мемуаров: в 2 т./ Н. Ф. Прохорова; под 
науч. ред. к.и.н. М.В. АстаховаСамар. центр аналит. истории и ист. информатики. - Самара: Медиа-Книга, 
2014 . - 22 

 Т. 1, 2014. - 267 с. : ил., портр. 
Библиогр.: с. 261-267 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9905602-6-0 (в пер.) 

 
 

0-809426    Процессуальные и криминалистические проблемы доказывания: сборник научных 
трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; отв. ред. к.ю.н. А. 
Ф. Соколов. - Ярославль: ЯрГУ, 2013. - 21 

 Вып. 4, 2014. - 78 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 77 
 (в обл.) 
ISSN 2312-2986 

 
 

0-810087   682821   682822   БИ-12107   Прутцков, Григорий Владимирович 
 Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и 
специальности 030601 "Журналистика": учебно-методический комплект/ Г. В. Прутцков; под ред. 
д.филол.н., проф. Я. Н. Засурского. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 431 с.; 22. - (Серия 
"Учебник нового поколения". Для бакалавров) 

Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч.На корешке: I 
ISBN 978-5-7567-0650-5 (в пер.) 

 
 

0-810098   682844   682845   БИ-12118   Прутцков, Григорий Владимирович 
 История зарубежной журналистики, 1800-1929: учебно-методический комплект : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" 
и специальности 030601 "Журналистика"/ Г. В. Прутцков; под ред. Я. Н. Засурского. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва: Аспект Пресс, 2012. - 414, [1] с.; 22. - (Учебник нового поколения. Для бакалавров) 

На корешке : II 
ISBN 978-5-7567-0667-3 (в пер.) 

 
 

0-810102   682848   682849   БИ-12117   Прутцков, Григорий Владимирович 
 История зарубежной журналистики, 1929-2013: учебно-методический комплект : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" 
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и специальности 030601 "Журналистика"/ Г. В. Прутцков; под ред. Я. Н. Засурского. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва: Аспект Пресс, 2013. - 431, [1] с.; 22. - (Учебник нового поколения. Для бакалавров) 

На корешке: III 
ISBN 978-5-7567-0689-5 (в пер.) 

 
 

0-809554   БИ-12076   682429    Психология делового общения в туризме и гостеприимстве: 
учебное пособие для обучения студентов высших учебных заведений по направлениям подготовки 
"Туризм", "Гостиничное дело"/ [А. А. Федулин и др.] ; под общ. ред. Е. С. Сахарчук. - Москва: [Федеральное 
агентство по туризму], 2014. - 189 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 186-189 и в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-4365-0138-3 (в пер.) 

 
 

0-809814   682435   682436   БИ-12081    Психология детей с нарушениями интеллектуального 
развития: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образрвания/ [Л. М. Шипицына, 
В. М. Сорокин, Д. Н. Исаев и др.]; под ред. Л. М. Шипицыной. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2014. - 
223, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Специальное (дефектологическое) 
образование). - (Учебник). - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 212-221 (230 назв.) и в конце гл.Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-7695-9831-9 (в пер.) 

 
 
 

0-809310   682138   682139   БИ-12055    Психология развития, возрастная психология: для 
студентов вузов/ С. И. Самыгин [и др.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 220, [1] с.; 20. - (Серия 
"Шпаргалки") 

ISBN 978-5-222-21251-6 (в обл.) 
 
 
 

0-809508    Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования: материалы научно-практической конференции (18 декабря 2013 
г.)/ Част. образоват. учреждение высш. проф. образования "Акад. соц. образования" [и др.; под. ред. 
Боговаровой В. А., Мухаметзяновой Ф. Г., Сахиевой Р. Г.]. - Казань: [Академия социального образования], 
2013. - 156 с.; 20 

Библиогр. в конце докл.В надзаг. также: Отд. образования упр. образования исп. ком. муницип. 
образования г. Казани по Авиастр. и Ново-Савин. р-нам, ЧОУ ВПО "Акад. соц. образования", Муницип. 
бюджет. образоват. учреждения доп. образования детей Авиастроит. и Ново-Савин. р-нов г. Казани 

Материалы статей и тезисов научно-практической конференции посвящены различным 
теоретическим и практикоориентированным аспектам психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования, а также проблемам 
профессионального развития педагогов дополнительного образования 

ISBN 978-5-98259-044-2 (в обл.) 
 
 

0-809317   Пьянкова, Анастасия Федоровна, (канд. юрид. наук) 
 Обеспечение баланса интересов в гражданско-правовых договорах/ А. Ф. Пьянкова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Перм. гос. нац. исслед. ун-т". - Пермь: [Пермский государственный национальный исследовательский 
университет], 2014. - 243 с.; 20 

Библиогр.: с. 201-243 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7944-2323-5 (в обл.) 

 
 

0-810072   Радченко, Олег Анатольевич 
 Немецкий язык. 1-й год обучения. 5 класс: книга для учителя к учебнику О. А. Радченко, Г. 

Хебелер, Н.П. Стёпкина "Немецкий язык. 1-й год обучения. 5 класс"/ О. А. Радченко, Г. Хебелер, Н. П. 
Стёпкин. - Москва: Дрофа, 2013. - 144 с.; 22. - (Серия "Alles klar!"). - (Вертикаль). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-10897-4 (в обл.) 
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0-810071   Радченко, Олег Анатольевич 
 Немецкий язык. 2-й год обучения. 6 класс: книга для учителя к учебнику О. А. Радченко, Г. 

Хебелер "Немецкий язык. 2-й год обучения. 6 класс"/ О. А. Радченко, Г. Хебелер. - Москва: Дрофа, 2013. - 
122, [1] с.; 22. - (Серия "Alles klar!"). - (Вертикаль). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-11400-5 (в обл.) 
 
 

0-809620   Райзберг, Борис Абрамович 
 Современный экономический словарь/ Б. А. Рейзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. 

Стародубцева; (под общ. ред. проф. Б. А. Райзберга). - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 
511, [1] с.; 24. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М") 

На обл. авт. не указаны 
Содержит около 12 тысяч терминов, используемых в современной экономической теории и 

практике. Терминология охватывает общеэкономические, бюджетные, финансовые, валютные, налоговые, 
таможенные вопросы, страхование, бухгалтерский учет, аудит, статистику, логистику, менеджмент, 
маркетинг и другие области экономики, распространена на экономическую социологию и технологию 

ISBN 978-5-16-003390-7 в пер. 
 
 

0-809932   Расиел, Итан М. 
 Метод McKinsey: использование техник ведущих стратегических консультантов для 

решения ваших личных задач и задач вашего бизнеса/ Итан М. Расиел; пер. с англ. Михаила Иванова, 
Михаила Фербера. - 2-е изд., испр.. - Москва: [Альпина Бизнес Букс], 2004. - 192, [1] с. : ил.; 22 

Загл. и авт. ориг.: The McKinsey way/ Ethan M. RasielЭта работа будет полезна не только 
представителям консалтинговых компаний и студентам бизнес-школ, но и всем тем, кто решает деловые 
проблемы 

ISBN 5-9614-0096-4 в пер. 
 
 

0-809256   Расулева, Фарида Атилловна 
 Иона во чреве кита: (сборник стихотворений)/ Фарида Расулева. - Казань: [Бриг], 2014. - 67, 

[1] с.; 21 
Эта небольшая книжка - восьмой сборник стихов члена СПРТ Фариды Расулевой. Еще в годы 

молодости в Литературном институте им. М. Горького в Москве однокурсники шутили: "Фаридизм - 
литературное течение будущего".  Шутка оказалась пророческой, по крайней мере для самой поэтессы 

ISBN 978-5-98946-101-1 (в пер.) 
 
 

0-809257   Расулева, Фарида Атилловна 
 Тайна мусульманства - светлый полумесяц: сборник стихотворений/ Фарида Расулева. - 

Казань: [Бриг], 2014. - 42 с.; 21 
ISBN 978-5-98946-095-3 (в пер.) 

 
 

0-809402   Рауд, Эно Мартинович 
 Новые приключения Муфты, Полботинка и Моховой Бороды: [сказочная повесть: для 

младшего школьного возраста]/ Эно Рауд; [пер. с эст. Л. Вайно]худож. В. Чугуевский. - Москва: АСТ [и др., 
2011]. - 381, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Внеклассное чтение") 

ISBN 978-5-17-035632-4 АСТ 
ISBN 978-5-271-13255-1 Астрель 
ISBN 978-5-4215-2746-6 Полиграфиздат 

 
 

0-809514    Региональная модель организации медико-социальной помощи детям и подросткам 
(опыт Республики Татарстан): методические рекомедации/ [А. А. Баранов и др.]; ФГБНУ "Науч. центр 
здоровья детей", Рос. науч.-исслед. мед. ун-т им. Н. И. Пирогова, М-во здравоохранения Респ. Татарстан, 
ГАУЗ "Дет. респ. клин. больница МЗ РТ". - Казань: Медицина, 2014. - 41, [1] с.; 20 

ISBN 978-5-7645-0541-1 (в обл.) 
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0-809331   682160    Региональные электроэнергетические компании в условиях формирования 
конкурентной среды отрасли: проблемы управления и повышения эффективности хозяйственной 
деятельности/ В. В. Шлычков [и др.] ; [общ. ред. Шлычков В. В.]. - Москва: [Энергия], 2011. - 383 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 342-353 (137 назв.) 
ISBN 978-5-9901855-1-7 (в обл.) 

 
 

0-809938   682455   682456   С-493732   С-493733   С-493734    Рекомендации по эксплуатации 
автоматизированных метеорологических комплексов в наблюдательных подразделениях: рекомендации Р 
52.04.818-2014: [утверждены Руководителем Росгидромета 18.12.2014]/ М-во природ. ресурсов и экологии 
Рос. Федерации, Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет); 
[разраб. В. И. Кондратюк и др.] Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2014. - 46 с.; 21 

 (в обл.) 
 
 

0-809459    Ректор Алтайского государственного университета, доктор исторических наук, 
профессор Кирюшин Юрий Федорович: библиография/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию РФ, ГОУ ВПО "Алт. гос. ун-т", Науч. б-ка, Библиогр. отд., Ист. фак., Каф. 
археологии, этнографии и источниковедения; [сост.: А. А. Тишкин, Т. Б. Ухналеваотв. ред.: А. А. Тишкин] 
Научная библиотека. - Барнаул: Издательство  Алтайского университета, 2006. - 97, [2] с. : ил., портр.; 20  

ISBN 5-7904-0459-6 (в обл.) 
 
 

0-809631    Республика Татарстан: статистический ежегодник. 2009: статистический сборник/ 
Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Татарстан; [редкол.: 
В. П. Кандилов (пред.) и др.]. - [Офиц. изд.]. - Казань: [Издательский центр Татарстана], 2010. - 564 с. : табл., 
граф.; 30 

 
 

0-809493    Ресурсы современного урока в специальных общеобразовательных учреждениях I-
II вида: проблемы и решения: материалы межрегионального научно-практического семинара, 6-7 октября 
2014 г./ [редкол.: Ф. Г. Мухаметзянова, М. Н. Реут]. - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2014. - 
246 с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ун-т упр. "ТИСБИ", Соц.-психол. Центр 
В сборнике представлены статьи, конспекты уроков, методические разработки участников 

межрегионального научно-практического семинара: "Ресурсы современного урока в специальных 
общеобразовательных учреждениях I-II вида: проблемы и решения" 

ISBN 978-5-93593-197-1 (в обл.) 
 
 

0-809611   Решетников, Андрей Вениаминович 
 Здоровье как предмет изучения в социологии медицины: учебное пособие для студентов 

медицинских вузов/ А. В. Решетников, О. А. Шаповалова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 60 с.; 21 
Библиогр.: с. 55-60 (93 назв.) и в конце разд. 
ISBN 978-5-9704-0791-2 (в пер.) 

 
 

0-809594   682371   Ритцер, Джордж 
 Макдональдизация общества 5/ Джордж Ритцер; пер. с англ. Андрея Лазарева[вступ. ст. Т. 

А. Дмитриева]. - Москва: Праксис: [ВЦИОМ], 2011. - 590, [1] с.; 21. - (Серия "Образ общества"/ ред. совет: 
В.С. Вахштайн [и др.]) 

Библиогр.: с. 548-558. - Др. кн. авт.: с. 39. - Алф. указ. в конце кн.Пер. изд.: The McDonaldization of 
society 5 / George Ritzer. - Los Angeles [etc.], 2008 

ISBN 978-5-901574-86-7 (в пер.) 
 
 

0-809105   681984   681985   БИ-12001   Рихтер, Джеффри 
 CLR via C#: программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 на языке C#/ 

Джеффри Рихтер; [пер. с англ.: Е. Матвеев]. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 895 с. : ил.; 
24. - (Мастер-класс) 
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Загл. и авт. ориг.: CLR via C# / Jeffrey Richter 
Эта книга, выходящая в четвертом издании и уже ставшая классическим учебником по 

программированию, подробно описывает внутреннее устройство и функционирование общеязыковой 
исполняющей среды (CLR) Microsoft .NET Framework версии 4.5 

ISBN 978-5-496-00433-6 (в пер.) 
 
 
 
 

0-809379   Робертс, Грегори Дэвид 
 Шантарам: [роман]/ Грегори Дэвид Робертс; [пер. с англ. Л. Высоцкого]. - Санкт-

Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус, 2014]. - 858, [2] с.; 24. - (The bigbook) 
ISBN 978-5-389-01095-6 (в пер.) 

 
 

0-809502   682314   682628   682629   Роик, Валентин Дементьевич 
 Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

экономика, финансы и право/ В. Д. Роик. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 575 с.; 
21 

Библиогр.: с. 535-546 (122 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии рассматриваются вопросы устройства института обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; основное внимание 
уделено экономическим, финансовым и правовым аспектам его организации 

ISBN 978-5-00019-227-6 (В ОБЛ.) 
 
 

0-809521    Роль высшего образования в подготовке компетентного бакалавра: материалы 
итоговой международной научно-практической конференции, 7 февраля 2014 года/ [под ред. Ф. Г. 
Мухаметзяновой и др.]. - Казань: [Академия социального образования], 2014. - 230 с.; 20 

В надзаг.: ЧОУ ВПО "Акад. соц. образования", ФГНУ Ин-т педагогики и психологии проф. 
образования РАО 

 (в обл.) 
 
 

0-809460    Роль эндогенных и экзогенных факторов в развитии российской цивилизации 
(XVIII - начало XX в.)/ [Е. В. Алексеева, И. В. Побережников, С. А. Нефедов и др.]; Ин-т истории и 
археологии Ур. отд-ния Рос. акад. наук, Лаб. эдиц. археологии, Ин-т гуманитар. наук и искусств Ур. федер. 
ун-та Уральское отделение. - Екатеринбург: [РИО УрО РАН], 2014. - 247 с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7691-2382-5 (в пер.) 

 
 

0-809383   682277    Российская Арктика: современная парадигма развития/ [А. И. Татаркин, Н. 
Я. Петраков, В. А. Цветков и др.]; под ред. акад. А. И. ТатаркинаРос. гуманитар. науч. фонд. - Санкт-
Петербург: Нестор-История, 2014. - 843 с. : ил., карты; 24. - (Серия: Россия в Арктике: история, 
современность, перспективы) 

Библиогр.: с. 809-843 (667 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии представлены результаты научных исследований институтов Российской академии 

наук в рамках междисциплинарного проекта Российского гуманитарного научного фонда "Россия в 
Арктике: история, современность, перспективы" 

ISBN 978-5-4469-0372-6 (в пер.) 
 
 

0-809145   Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 20 июня 2014 г.: с учетом 
изменений, внесенных Федеральными законами от 2 апреля 2014 г. № 56-ФЗ, от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ, от 
4 июня 2014 г. № 145-ФЗ 

 Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 20 июня 2014 г.: с учетом 
изменений, внесенных Федеральными законами от 2 апреля 2014 г. № 56-ФЗ, от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ, от 
4 июня 2014 г. № 145-ФЗ. - Москва: [Проспект: КноРус], 2014. - 238, [1] с.; 20  

ISBN 978-5-392-15898-0 (в обл.) 
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0-809286   682111    Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

основные итоги деятельности: справочник: ежегодник. 2013/ [И. А. Андреева, О. Д. Алексеева, М. М. 
Балаева и др.; под общ. ред. А. Д. Жукова]. - Москва: Государственная Дума, 2014. - 279 с. : ил.; 30 

 (в обл.) 
 
 

0-809931    Российская трансформация: 20 лет спустя/ Ж. Сапир, В. В. Ивантер, А. Д. 
Некипелов, Д. Б. Кувалин; [под ред. Жака Сапира]. - Москва: Магистр, 2013. - 214, [1] с. : ил.; 22 

Библиогр. в конце ст.Загл. и авт. ориг.: La transition Russe, vingt ans appes / Viktor Ivanter, Alexandre 
Nekipelov, Dmitri Kouvaline; sous la direction de Jacques Sapir 

ISBN 978-5-9776-0276-1 (в пер.) 
 
 

0-809637    Российский гендерный порядок: социологический подход/ [Е. Здравомыслова, А. 
Роткирх, И. Тартаковская и др.; отв. ред.: Е. Здравомыслова, А. Темкина] Факультет политических наук и 
социологии. - Санкт-Петербург: [Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге], 2007. - 305, 
[1] с.; 21. - (Труды факультета политических наук и социологии/ Европ. ун-т в С.-Петербурге, Фак. полит. 
наук и социологии; Вып. 12) 

Библиогр.: с. 289-306Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-94380-060-3 (в пер.) 

 
 

0-809293   682171   682172    Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, 
социальные процессы, политический кризис/ отв. ред. Ю. А. Петров. - Москва: РОССПЭН, 2014. - 982 с., 
[28] л. ил., портр., факс.; 24. - (Россия в Первой мировой войне 1914-1918 годов) 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 960-980 
ISBN 978-5-8243-1906-4 (в пер.) 

 
 

0-809976    Россия как цивилизация: материалы к размышлению: Russia as a civilization: 
readings for reflections: [материалы регулярного научного семинара "Типы цивилизаций и характер 
социально-экономического развития"]/ Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т; [под общ. ред. О. И. 
Шкаратана, В. Н. Лексина, Г. А. Ястребова]. - Москва: Лаборатория сравнительного анализа развития 
постсоциалистических обществ: [Редакция журнала "Мир России"], 2015. - 464 с. : ил.; 24 

Главы книги содержат размышления об удивительном и до сих пор неоднозначно воспринимаемом 
феномене человеческого бытия — о сообществах людей, отличающихся от других не гражданством или 
национальностью, а уникальной цивилизационной идентичностью. Эта книга — о цивилизациях, которые 
одним представляются объективной реальностью, а другим — выдумкой историков, политологов и 
социологов для удобства описания тех или иных процессов общественной жизни 

ISBN 978-5-905999-40-6 (в обл.) 
 
 

0-809585    Россия, Татарстан и мировое сообщество=Russia, Tatarstan and world association: 
статистический сборник/ Гос. ком. Респ. Татарстан по статистике. - Казань: [б. и.], 1997(Олитех). - 377 с. : 
ил.; 21 

 (в обл.) 
 
 

 
0-809103   681980   681981   БИ-12002   Руби, Сэм 
 Rails 4. Гибкая разработка веб-приложений/ Сэм Руби, Дэйв Томас, Дэвид Хэнссон; [пер. с 

англ. Н. Вильчинский]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 439 с. : ил.; 24. - (Для профессионалов) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ.: с. 436-439Загл. и авт. ориг.: Agile web development with 

Rails 4 / Sam Ruby, Dave Thomas, David Heinemeier Hansson 
Эта книга, уже давно ставшая настольной по изучению Ruby on Rails, предназначена для всех 

программистов, собирающихся создавать и развертывать современные вебприложения. Из первой части 
книги вы получите начальное представление о языке Ruby и общие сведения о самой среде Rails 

ISBN 978-5-496-00898-3 (в обл.) 
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0-809191   Рубина, Дина Ильинична 
 Русская канарейка. Блудный сын: [роман-трилогия]/ Дина Рубина. - Москва: Эксмо, 2015. - 

444, [2] с.; 21. - (Дина Рубина. Собрание сочинений) 
Леон Этингер уникальный контратенор и бывший оперативник израильских спецслужб, которого 

никак не отпустят на волю, и Айя, глухая бродяжка, вместе отправляются в лихорадочное странствие — то 
ли побег, то ли преследование — через всю Европу, от Лондона до Портофино. И. как во всяком подлинном 
странствии, путь приведет их к трагедии, но и к счастью; к отчаянию, но и к надежде. Исход всякой "охоты" 
предопределен: рано или поздно неумолимый охотник настигает жертву. Но и судьба сладкоголосой 
канарейки на Востоке неизменно предопределена. "Блудный сын" — третий, и заключительный, том романа 
Дины Рубиной «Русская канарейка», полифоническая кульминация грандиозной саги о любви и о Музыке 

ISBN 978-5-699-76883-7 (в пер.) 
 
 

0-809973   Руденко, Константин Александрович 
 Древности Биляра/ К. А. Руденко; [М-во культуры Респ. Татарстан, Биляр. гос. ист.-археол. 

и природ. музей-заповедник]. - Казань: Заман, 2011. - 30 
 Т. 2:  Булгарское серебро, [2015]. - 527, [1] с. : ил., цв. ил., карты, портр. 
Библиогр.: с. 508-525 и в подстроч. примеч.На обл. и тит. л. только загл. Тома 
В книге К. А. Руденко, археолога и историка, доктора исторических наук, профессора Казанского 

государственного университета культуры и искусств, автора 12 монографий и более 300 научных 
публикации, исследуется коллекция серебряных изделий X - начала XV вв. из археологических памятников 
эпохи Волжской Булгарии и Булгарского улуса Золотой Орды из музеев Казани, Елабуги, Болгарского и 
Билярского музеев-заповедников; а также других музеев 

ISBN 978-5-4428-0067-8 (в пер.) 
 
 

0-809222   682051   682052    Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: 
политика и поэтика: исследования и материалы/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; 
[редкол.: ... В. В. Полонский (отв. ред.)]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2013. - 598 с. : ил.; 22. - (Россия в Первой 
мировой войне 1914-1918 годов) 

Библиогр. в конце ст.Рез. англ. 
В сборнике представлены статьи, публикации документов и источниковедческие работы, 

подготовленные по материалам докладов филологов, историков, религиоведов, социологов, специалистов по 
военным наукам на междисциплинарном круглом столе "Русская публицистика и периодика эпохи Первой 
мировой войны: политика и поэтика" (Москва, ИМЛИ РАН, 1-2 ноября 2012 г.). В них затрагиваются 
тематические и поэтологические аспекты осмысления феномена войны в документально-публицистических 
и литературных жанрах, обозреваются идеологемы славянского единения перед лицом новой угрозы, 
риторические стратегии и ракурсы интерпретации Первой мировой в периодике и историографии, 
обсуждаются проблемы отражения эпохи в сочинениях и эго-документах русских писателей 

ISBN 978-5-9208-0436-5 (в пер.) 
 
 

0-809399   Рыбаков, Геннадий Федорович 
 Жизнь с чувством и без чувства: [думы о жизни, рассказы, стихи, документальный очерк]/ 

Геннадий Рыбаков. - Чебоксары: [б. и.], 2014(Тип. "Новое время"). - 227 с. : портр.; 21 
 (в пер.) 

 
 

0-810063   Савченко, Ксения Владимировна 
 Основы иудейской культуры. 4 класс (4-5 классы): методическое пособие к учебнику Н. Г. 

Пропирного, К. В. Савченко, Т. Ю. Бурминой "Основы иудейской культуры. 4 класс (4-5 классы)"/ К. В. 
Савченко, Н. Г. Пропирный, Т. Д. Шапошникова; под ред. Т. Д. Шапошниковой. - Москва: Дрофа, 2013. - 
283, [1] с.; 20. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление). - (ФГОС). - (Основы 
духовно-нравственной культуры народов России). - (Основы религиозных культур и светской этики) 

Библиогр.: с. 279-282 
ISBN 978-5-358-12127-0 (в обл.) 

 
 

0-809588   682367   682368   Саид, Эдуард Вади 
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 Культура и империализм/ Эдвард Вади Саид; пер. с англ. А. В. Говорунова. - Санкт-
Петербург: Владимир Даль, 2012. - 733, [1] с.; 21. - (ПОЛIЕ/ редкол.: В.М. Камнев [и др.]) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Culture and imperialism / Edward Wadie Said 
ISBN 978-5-93615-096-8 (в пер.) 

 
 

0-809491   Саитбаталова, Раиса Садыковна 
 Способы и средства обеспечения режимных характеристик систем электроснабжения: 

учебное пособие/ Р. С. Саитбаталова; 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], 2014. - 81 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 80 (6 назв.) 
Освещены вопросы выбора средств и способов регулирования напряжения в распределительных 

сетях систем электроснабжения. Изложена общая задача регулирования напряжения в связи с характером 
изменения нагрузки, с учетом параметров сети и общими требованиями приемников к стабильности 
напряжения. Рассмотрены вопросы использования современных технических средств регулирования и 
ступенчатого изменения напряжения у приемников, присоединенных к электрическим сетям общего 
назначения. На примерах рассмотрены вопросы выбора наивыгоднейшего коэффициента трансформации и 
приведен расчет установок автоматических устройств регулирования напряжения под нагрузкой 

 (в обл.) 
 
 

0-809139   Сарчин, Рамиль Шавкетович 
 Жизнь и судьба Фатиха Карима: [биографический очерк, статьи]/ Рамиль Сарчин. - Казань: 

Татарское книжное издательство, 2014. - 238, [1] с., [8] л. ил., цв. ил., портр., факс.; 20 
ISBN 978-5-298-02716-8 (в пер.) 

 
 

0-809518   Сафин, Рушан Гареевич 
 Актуальные проблемы автоматизации деревообрабатывающих и лесозаготовительных 

производств: автоматизированные системы управления технологическими процессами: учебное пособие/ Р. 
Г. Сафин, А. И. Иванов, Д. В. Тунцев; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 
2014. - 126 с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 124 (16 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1573-0 (в обл.) 

 
 

0-810044   682797   682798   БИ-12098   Сафиуллина, Лилия Гарифулловна 
 История русской музыки: 1917-2000: учебное пособие для студентов вузов/ Л. Г. 

Сафиуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и 
межкультур. коммуникации, Высш. шк. искусств им. С. Сайдашева. - Казань: [Школа], 2014. - 231 с.; 21 

Библиогр.: с. 190-195 
ISBN 978-5-9905686-9-3 (в обл.) 

 
 
 

0-809482    Сборник задач и вопросов по курсу "Физические основы измерений и эталоны"/ М-
во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [сост.: А. Ф. Дресвянников, И. Д. Сорокина]. - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2014. - 176, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. (9 назв.)Формирование навыков грамотного решения задач является основной 
целью этой книги 

 (в обл.) 
 
 

0-810109   682866   682867   БИ-12109    Сборник задач по сопротивлению материалов: учебное 
пособие для студентов высших технических учебных заведений/ под ред. В. К. Качурина. - Изд. 2-е, испр., 
репр. . - Москва: Альянс, 2014. - 429 с. : ил.; 22 

В сборнике представлены задачи на все основные разделы курса сопротивления материалов: 
растяжение-сжатие, кручение, изгиб, сложное сопротивление, кривые стержни, устойчивость элементов 
конструкций, методы расчета по допускаемым нагрузкам. 
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ISBN 978-5-903034-39-1 (в пер.) 
 
 
 
 

0-809489    Сборник тезисов студенческих научно-исследовательских работ по специальной и 
социальной психологии/ Част. образоват. учреждение высш. проф. образования "Акад. соц. образования", 
Фак. педагогики и психологии, Каф. спец. психологии и коррекц. педагогики, Каф. психологии; [под науч. 
ред. Кедровой И. А.] Факультет педагогики и психологии. Кафедра специальной психологии и 
коррекционной педагогики. Кафедра психологии. - Казань: [Академия социального образования], 2014. - 175 
с. : ил.; 21 

Сборник тезисов включает студенческие научно- исследовательские работы, в первом разделе 
представлены тезисы по специальной психологии, во втором разделе по социальной психологии 

ISBN 978-5-98259-050-3 (в обл.) 
 
 

0-809111   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1990-1991-1992/ [Сванидзе М., 

Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 25 . - (Марина Сванидзе 
представляет: в 28 томах; Т. 27) 

Выпуск охватывает события 1990-1992 годов, в том числе развал Советского Союза 
ISBN 978-5-367-03046-4 (в пер.) 

 
 

0-809110   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1987-1988-1989/ [Сванидзе М., 

Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 25 . - (Марина Сванидзе 
представляет: в 28 томах; Т. 26) 

Выпуск посвящен событиям перестройки 1987-1989 гг. Герои выпуска — Михаил Горбачев, 
Александр Яковлев, Николай Рыжков 

ISBN 978-5-367-03045-7 (в пер.) 
 
 

0-809109   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1984-1985-1986/ [Сванидзе М., 

Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 25 . - (Марина Сванидзе 
представляет: в 28 томах; Т. 25) 

Выпуск посвящен событиям 1984-1986 гг. Герои выпуска - Юрий Любимов, Константин Черненко, 
Юрий Шевчук 

ISBN 978-5-367-03044-0 (в пер.) 
 
 

0-809108   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1981-1982-1983/ [Сванидзе М., 

Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 25 . - (Марина Сванидзе 
представляет: в 28 томах; Т. 24) 

Выпуск посвящен событиям 1981-1983 гг. Герои выпуска — актер и режиссер Олег Ефремов, 
премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, генеральный секретарь ЦККПСС Юрий Андропов 

ISBN 978-5-367-03043-3 (в пер.) 
 
 

0-809107   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1978-1979-1980/ [Сванидзе М., 

Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 25 . - (Марина Сванидзе 
представляет: в 28 томах; Т. 23) 

Выпуск посвящен событиям 1978-1980 гг. Герои выпуска — актер Василий Меркурьев, писатель 
Василий Аксенов, академик Андрей Сахаров и правозащитница Елена Боннэр 

ISBN 978-5-367-03042-6 (в пер.) 
 
 

0-809112   Сванидзе, Марина 
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 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1993/ [Сванидзе М., Сванидзе Н.]. 
- Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 25 . - (Марина Сванидзе представляет: в 28 
томах; Т. 28) 

Выпуск посвящен драматическим событиям 1993 года. Герой выпуска — первый президент России 
Борис Ельцин 

ISBN 978-5-367-03047-1 (в пер.) 
 
 

0-810131   682941   682942   682943   682944   Светлов, Виктор Александрович, (д-р филос. наук, 
проф.) 

 Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050400 "Социально-экономическое 
образование"/ В. А. Светлов. - Изд. стер.. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 303 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 300-303 (78 назв.) и в примеч. в конце гл.  
ISBN 978-5-397-04052-5 (в обл.) 

 
 
 

0-809416   682236   682237   Свечников, Сергей Константинович, (кандидат исторических наук) 
 Присоединение Марийского края к Русскому государству/ С. К. Свечников; [науч. ред. д-р 

ист. наук, проф. К. Н. Сануков]Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани, Нац. музей 
Респ. Марий Эл им. Т. Евсеева. - Йошкар-Ола: Казань: [ЯЗ], 2014. - 268 с., [4] л. вкл. : ил., карты; 20. - 
(Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья; Вып. 3) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
В монографии на основе широкого круга источников и литературы рассматривается проблема 

присоединения Марийского края к Русскому государству. Особое внимание уделено периоду с 1521 по 1557 
годы, когда произошли решающие события, приведшие к вхождению марийского народа в состав России. В 
работе рассматриваются вопросы, которые ранее не затрагивались в предыдущих исследованиях. 
Анализируются социальный статус марийцев в составе Казанского ханства, выделяются их место и роль в 
системе московско-казанских отношений, освещается Черемисская война 1552-1557 гг., определяются 
последствия присоединения Марийского края к России 

ISBN 978-5-98688-024-2 (в обл.) 
 
 

0-810039    Семипалатинские татары=Семипалат татарлары/ [материалы подгот.: В. С. 
Городецкая и др.]. - Семипалатинск: [б. и.], 1998. - 23 с. : ил., портр.; 21 

 (в обл.) 
 
 

0-810003   682770   Сергеева, Ольга Евгеньевна 
 Русский язык как иностранный.  Шаг первый: детский модуль: картинный альбом/ О. Е. 

Сергеева. - Москва: Дрофа, 2014. - 32 с. : ил., цв. ил.; 29. - (Весёлые шаги) 
ISBN 978-5-358-09518-2 (в обл.) 

 
 

 
0-809590   Сергеева, Татьяна Юрьевна 
 Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет: практическое пособие: [оценка 

основных средств, амортизация (износ) основных средств, отчетность по основным средствам, аудит 
основных средств]/ Т. Ю. Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Омега-Л, 2010. - 176 с.; 20. - 
(Бухгалтерский учет и налогообложение) 

ISBN 978-5-370-01315-7 (в обл.) 
 
 

0-809196   682260    Сергей Васильевич Шестаков/ Рос. акад. наук; сост. Е. А. Карбышева, В. В. 
Зинченкоавт. вступ. ст. Н. К. Янковский. - Москва: Наука, 2014. - 137, [1] с., [1] л. портр.; 17. - (Материалы к 
биобиблиографии ученых. Биологические науки. Генетика; Вып. 8) 

Указ.На обл. загл. сер.: Биобиблиография ученых 
Выпуск посвящен крупному ученому в области генетики и генной инженерии микроорганизмов и 

растений, радиационной генетики и биотехнологии академику Сергею Васильевичу Шестакову. Выпуск 
содержит основные даты жизни и деятельности C.B. Шестакова, очерк научной, педагогической и 
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общественной деятельности ученого, литературу о нем и его трудах, хронологический указатель трудов и 
выступлений с докладами, а также справочный аппарат 

ISBN 978-5-02-039076-8 (в обл.) 
 
 
 

0-810111   682874   682875   БИ-12108   Четвероевангелие: учебное пособие/ Ю. В. Серебрякова; 
Православ. Свято-Тихон. гуманитар. ун-т, Фак. доп. образования, Каф. теологии 

 Четвероевангелие: учебное пособие/ Ю. В. Серебрякова; Православ. Свято-Тихон. 
гуманитар. ун-т, Фак. доп. образования, Каф. теологии. - Москва: Издательство ПСТГУ, 2013. - 362, [1] с.; 
21. - (Для высших учебных заведений) 

Библиогр.: с. 354-363 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7429-0812-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809593   682369   682370   Серто, Мишель де 
 Изобретение повседневности/ Мишель де Серто ; [пер. с фр. Д. Калугина, Н. 

МовнинойЕвроп. ун-т в Санкт-Петербурге]. - Санкт-Петербург: [Изд-во Европейского университета в 
Санкт-Петербурге], 2013. - 21. - (Прагматический поворот; ...) 

Загл. и авт. ориг.: L'invention du guotidien / Michel de Certeau 
 1:  Искусство делать, 2013. - 328, [1] с.. - (...; вып. 5) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94380-150-1 (в обл.) 

 
 

0-809199   Серых, Данила Витальевич 
 Всероссийские археологические съезды как форма организации отечественной 

археологической науки во второй половине XIX -  начале XX вв./ Д. В. Серых; Самар. гос. ун-т, Акад. наук 
Респ. Татарстан, Ин-т археологии им. А. Х. Халикова. - Казань: [Отечество], 2014. - 187 с.; 31 

Библиогр.: с. 139-162 и в подстроч. примеч. 
В монографии рассматривается история Всероссийских Археологических съездов, проводившихся с 

1869 по 1911 гг 
ISBN 978-5-9222-0898-7 (в пер.) 

 
 

0-809223   682053   682054   БИ-12032   682115   682116   БИ-12032   БИ-12032   Сидельникова, 
Татьяна Тимофеевна, (д-р пед. наук) 

 Страхи публичного выступления и способы их преодоления, или Как стать совершенным 
оратором: для бакалавров и магистров коммуникативно-ориентированных специальностей: учебное 
пособие/ Т. Т. Сидельникова. - Казань: Казанский университет, 2014. - 209, [1] с. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) 

Библиогр. в конце кн.Кн. с инв. № 682116 - без электрон. опт. диска (CD-ROM) 
Работа состоит из введения, 13 глав и заключения. Каждая глава посвящена рассмотрению 

конкретного страха публичного выступления, содержит необходимый теоретический материал, 
практические задания и упражнения по его преодолению 

ISBN 978-5-00019-210-8 (в обл.) 
 
 
 
 

0-809607   Сидорина, Татьяна Юрьевна 
 История и теория социальной политики: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям 080100 - Экономика, 080500 - Менеджмент/ Т. Ю. Сидорина; [М-
во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 
гуманит. ун-т"]. - Москва: [Российский государственный гуманитарный университет], 2010. - 559, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 528-548 и в тексте прим. - Др. произведения авт. в конце кн.В конце кн. авт.: Т.Ю. 
Сидорина, д.филос.н., проф.. - Рез. на англ. яз. 

ISBN 978-5-7281-1164-1 (в обл.) 
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0-810078   Симонова, Елена Викторовна 
 Рабочая тетрадь к учебнику А. Ф. Киселева, В. П. Попова "История России. XVII-XVIII 

века. 7 класс"/ Е. В. Симонова, В. А. Клоков. - Москва: Дрофа, 2013. - 79, [1] с. : ил.; 29. - (Тестовые задания 
ЕГЭ). - (Вертикаль). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-12484-4 (в обл.) 
 
 

0-810007   Симонова, Елена Викторовна 
 Рабочая тетрадь к учебнику А. Ф. Киселева, В. П. Попова "История России. С древнейших 

времен до XVI века. 6 класс"/ Е. В. Симонова, В. А. Клоков. - Москва: Дрофа, 2013. - 78, [2] с. : ил.; 29. - 
(Тестовые задания ЕГЭ). - (Вертикаль). - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-11656-6 (в обл.) 
 
 

0-809405   Синезий  
 Полное собрание творений/ Синезий Киренский, митрополит Птолемаиды и Пентаполя; 

[пер. с древнегреч., ст., коммент. Т. Г. Сидаша]. - [Санкт-Петербург: Свое изд-во], 2012. - 21. - (Quadrivium) 
 Т. 2:  Письма, 2014(Тип. "Павел"). - 453 с. : ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4240-0093-5 (в пер.) 

 
 

 
0-809481   Синцов, Евгений Васильевич 
 "Евгений Онегин": конструктивные принципы/ Е. В. Синцов; 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], 2014. - 162 с.; 21 

Библиогр.: с. 157-162 (91 назв.) 
ISBN 978-5-89873-410-7 (в обл.) 

 
 

0-809437   Синцов, Евгений Васильевич 
 Неразгаданный Гоголь/ Е. В. Синцов, С. В. Синцова; 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], 2014. - 170 с.; 21 

Библиогр.: с. 147-169 (342 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-809480   Синцова, Светлана Викторовна 
 Будущее искусства в литературно-образных рефлексиях/ С. В. Синцова; 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], 2014. - 339 с.; 21 

Библиогр.: с. 322-339 (356 назв.) и в подстроч. примеч. 
Цель исследования - выявить наиболее характерные закономерности предвидения искусством 

собственных возможностей к обновлению, используя для этого данные словесного творчества 
ISBN 978-5-89873-411-4 (в обл.) 

 
 

0-810041    Система "Планета Земля": 200 лет Священному союзу (1815-2015)/ Моск. гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова [и др.] ; [ред.-сост.: к.г.-м.н. А. Е. Фёдоров] Геологический факультет. - Москва: 
URSS: [ЛЕНАНД, 2015]. - 655, [1] с. : ил., портр., карты; 22 

Библиогр. в конце ст. В надзаг. также:  "Гармония строения Земли и планет" (регион. обществ. орг.), 
Моск. о-во испытателей природы, Секция "Дегазация Земли", Междисциплинар. науч.-аналит. и образоват. 
журн. "Пространство и время" 

ISBN 978-5-9710-1804-9 (в обл.) 
 
 

0-809281   682104   БИ-12053    Система склонения существительных в польском языке: [учебно-
практическое пособие для студентов филологических отделений вузов, изучающих славянские языки]/ М-во 
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образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"; [сост.] М. А. 
Кравчиньска, М. О. Новак. - Казань: [Печать-сервис XXI век], 2014. - 107 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 106-107 
В настоящем пособии представлено подробное описание системы склонения существительных в 

польском языке. Особое внимание уделяется разъяснению условий выбора падежных окончаний, так как в 
некоторых случаях это может вызвать определённые затруднения. Сопровождающие каждый раздел и тему 
упражнения имеют целью закрепление представленного грамматического материала и его отработку на 
практике 

 (в обл.) 
 
 
 

0-809288    Системное моделирование и анализ мезо- и микроэкономических объектов=System 
modeling and analysis of mezo-and microeconomic objects/ [Амосенок Э. П. и др.]; отв. ред.: В. В. Кулешов, Н. 
И. СусловРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Ин-т экономики и орг. пром. 
пр-ва Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск: [ИЭОПП СО РАН], 2014. - 487 с. : ил.; 26 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л.. - Посвящается 55-й годовщине ИЭОПП СО 
РАН 

ISBN 978-5-89665-260-1 (в обл.) 
 
 

0-809134    Сказки зарубежных писателей/ [пер. Любарская А. и др.; отв. ред. Е. Назарова]. - 
Москва: Эксмо, 2012. - 317, [1] с.; 21. - (Классика в школе) 

ISBN 978-5-699-48430-0 в пер. 
 
 

0-809598   Скотт, Джеймс 
 Благими намерениями государства: почему и как проваливались проекты улучшения 

условий человеческой жизни/ Джеймс Скотт; пер. с англ. Э. Н. Гусинского, Ю. И. Турчаниновой. - [2-е изд.]. 
- Москва: Университетская книга, 2011. - 566, [2] с. : ил., карт.; 22 

Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Seeing like a state / James C. Scott 
Неординарный мыслитель, сторонник качественных методов в социологии Дх.Скотт в своей книге, 

вызвавшей бурный научный и общественный резонанс, исследует причины краха крупных государственных 
модернизаторских проектов - от научного лесоводства в Германии, тотального городского планирования в 
духе Ле Корбюзье и коллективизации в СССР до принудительного сселения жителей Танзании в деревни 

ISBN 5-98699-016-1 (в пер.) 
 
 

0-810012   682775   Скрипова, Юлия Юрьевна 
 Литературное чтение. 1 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни 

сложности: рабочая тетрадь]/ Ю. Ю. Скрипова, О. В. Шабалина. - Москва: Дрофа, 2014. - 56 с.; 29. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14328-9 (в обл.) 

 
 

0-810013   682776   Скрипова, Юлия Юрьевна 
 Литературное чтение. 2 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни 

сложности: рабочая тетрадь]/ Ю. Ю. Скрипова, О. В. Шабалина. - Москва: Дрофа, 2014. - 64, [1] с., вкл. обл.; 
29. - (ФГОС) 

ISBN 978-5-358-14329-6 (в обл.) 
 
 

0-810014   682777   Скрипова, Юлия Юрьевна 
 Литературное чтение. 3 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни 

сложности: рабочая тетрадь]/ Ю. Ю. Скрипова, О. В. Шабалина. - Москва: Дрофа, 2014. - 56 с.; 29. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14330-2 (в обл.) 

 
 

0-809634   682734    Словарь истории русских слов/ [Э. Ф. Володарская, Н. С. Арапова, Л. М. 
Баш и др.; гл. ред. Э. Ф. Володарская, М. Л. Ремнёва]. - Москва: Издательство Института иностранных 
языков, 2009. - 30 

 Т. 1:  [Абажур - Бяка], 2009. - 778 с. 
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Библиогр.: с. 27 (46 назв.), с. 768-775 и  в тексте 
ISBN 978-5-88966-051-4 (в пер.) 

 
 
 

0-809406   682227   682451    Словарь русских народных говоров/ Рос. акад. наук, Ин-т 
лингвист. исслед.; [гл. ред. Ф. П. Сороколетов] Институт лингвистических исследований. - СПб.: Наука, 
2002. - 22 

 Вып. 47:  Ужом - Урос/ [сост. : В. Б. Колосова и др.; гл. ред. С. А. Мызников], 2014. - 352 с. 
ISBN 5-02-027056-3 
ISBN 978-5-02-038349-4 (вып. 47) 
ISBN 5-02-027894-7 

 
 

0-809276   682097   682161    Словарь специальной лексики русского языка: [около 2500 
терминов]/ [авт.-сост.: У. В. Буторова и др.; под ред. А. С. Герда, У. В. Буторовой]. - Санкт-Петербург: 
[Русская коллекция], 2014. - 246, [2] с.; 22 

ISBN 978-5-00067-007-1 (в пер.) 
 
 

0-809975   682757   682758    Словарь-справочник терминов в области кибербезопасности/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. науч. учреждение "Центр информ. технологий и 
систем органов исполн. власти"; [авт.-сост.: А. В. Старовойтов (рук.) и др.]. - Москва: [Сам полиграфист], 
2014. - 229 с.; 24 

Актуальность словаря-справочника определяется отсутствием терминов и определений в области 
кибербезопасности в законодательной и нормативной правовой базе Российской Федерации. Отсутствие 
системы согласованных терминов затрудняет деятельность исследователей и разработчиков средств и 
комплексов защиты информационных и автоматизированных систем от киберугроз (действий спецслужб, 
кибертеррористов и хакеров), а также межотраслевое и международное общение субъектов 
информационного общества 

ISBN 978-5-00077-165-5 (в пер.) 
 
 

0-810139   Смирнов, Иван Николаевич 
 Черемисы: историко-этнографический очерк/ И. Н. Смирнов ; [сост.: Лайд Шемйэр (В. Н. 

Козлов)]. - Йошкар-Ола: Союз марийской молодежи "У вий (Молодая сила)": Марий ушем (Союз мари): 
ВийАр-Центр, 2014. - 304 с., [8] л. ил., портр., факс. : ил., портр.; 21. - (Историческое наследие марийского 
народа) 

Список трудов авт.: 280-284. - Библиогр.: с. 285-288 
Посвящается 125-летию первого издания монографии "Черемисы. Историко-этнографический 

очерк" ; 100-летию РОО "Марий ушем" и 100-летию образования Республики Марий Эл 
ISBN 978-5-91716-276-8 (в пер.) 

 
 

 
 
0-810037   Соболев, Геннадий Леонтьевич, (д-р ист. наук) 
 Тайна "немецкого золота"/ Геннадий Соболев. - Санкт-Петербург: Нева; Москва: ОЛМА-

Пресс, 2002. - 479 с., [16] л. ил., портр., факс.; 21. - (Досье) 
Библиогр.: с. 464-478. - Библиогр.: с. 464-478. Библиогр. в примеч.: с. 368-399 
ISBN 5-7654-1506-7 
ISBN 5-94849-016-5 (в пер.) 

 
 

0-810076   Соболева, Ольга Леонидовна 
 Любимая математика с элементами развития речи/ Ольга Соболева, Василий Агафонов, 

Ольга Агафонова. - Москва: Дрофа, 2013. - 271 с. : цв.ил.; 27. - (Школа Ольги Соболевой. Играем в 
математику). - (Диалог: программно-методический комплекс: 3-6) 

ISBN 978-5-358-12549-0 (в пер.) 
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0-809574   Собчак, Анатолий Александрович 
 Сталин: личное дело/ Анатолий Собчак. - Москва: Эксмо, 2014. - 252, [2] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-699-65982-1 (в пер.) 

 
 

0-809536    Совершенствование процесса обучения, содержания образования и мониторинга. 
Повышение эффективности преподавания управления и экономики фармации: методическое пособие для 
преподавателей по работе со студентами фармацевтического факультета по управлению и экономики 
фармации/ ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, 
Фармацевт. фак., Каф. упр. и экономики фармации; [сост.: Н. Н. Муслимова и др.под ред. Р. С. Сафиуллина] 
Фармацевтический факультет. - Казань: [КГМУ], 2011. - 42 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 41-42 (28 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-809225    Советские нации и национальная политика в 1920-1950-е годы: материалы VI 
международной научной конференции, Киев, 10-12 октября 2013 г./ [вед. ред. Н. А. Волынчик]. - Москва: 
РОССПЭН: Фонд "Президентский центр Б. Ельцина", 2014. - 685, [1] с.; 22. - (История сталинизма. Дебаты) 

Библиогр. в подстроч. примеч.  
Конференция, шестая из цикла "История сталинизма", была посвящена одной из наиболее 

актуальных историографических и политических проблем современности. Кровопролитные войны, 
дезинтеграция ряда государств по национальному признаку, межнациональные конфликты и столкновения, 
угрожающие стабильности и целостности мира, постоянно напоминают о принципиальной важности и 
сложности национального вопроса 

ISBN 978-5-8243-1929-3 (в пер.) 
 
 

0-809165    Современные избирательные системы/ Центр. избират. комис. Рос. Федерации, Рос. 
центр обучения избират. технологиям при Центр. избират. комис. Рос. Федерации. - Москва: Норма, 2006. - 
22. - (Издательская серия "Зарубежное и сравнительное избирательное право") 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Вып. 9:  Индонезия. Словакия. Филиппины. Хорватия/ [Л. М. Ефимова, И. А. Ракитская, А. 

Г. Орлов, К. А. Половченко; науч. ред. А. В. Иванченко, В. И. Лафитский]. - Москва: [РЦОИТ], 2014. - 509 с. 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93639-083-8 (в пер.) 

 
 

0-809568   682432   682433    Современные методологические стратегии: интерпретация. 
Конвенция. Перевод/ Рос. акад. наук, Ин-т философии, Ин-т науч. информации по обществ. наукам; [сост. 
Ф. Е. Ажимов и др.]под общ. ред. Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной. - Москва: РОССПЭН, 2014. - 526 с.; 22. 
- (Humanitas) 

Библиогр.: с. 496-513. - Указ. имен: с. 516-524 
ISBN 978-5-8243-1931-6 (в пер.) 

 
 

0-809524    Современные проблемы правового регулирования благоприятной окружающей 
среды: материалы научно-практической конференции (с иностранным участием), 3-4 апреля 2013 года, г. 
Казань/ [под ред. И. Ш. Мухаметзянова, Р. Р. Салимзяновой]. - [Казань: Академия социального образования, 
2013]. - 182 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Част. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Акад. соц. образования" 

 (в обл.) 
 
 

0-809269   682087   682117   682118    Современные тенденции в управлении организационным 
и региональным развитием: сборник материалов Международной научно-практической конференции/ 
[редкол.: проф. Н. Г. Багаутдинова, доц. Т. Ф. Палей]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2014. - 307 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Ин-т упр., экономики и финансов, Adizes 
graduate school (USA) 



 89 

В сборнике представлены материалы по широкому спектру актуальных научно-исследовательских 
проблем, связанных с управлением развитием социальных систем в условиях изменений, происходящих в 
России и в мире 

ISBN 978-5-00019-320-4 (в обл.) 
 
 

0-809997   682764    Современные тенденции управления и финансирования некоммерческих 
организаций/ Р. Т. Базаров [и др.] ; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: Издательский центр Университета 
управления "ТИСБИ", 2014. - 184 с. : ил., табл.; 21 

Библиогр.: с. 163-172 
Рассматриваются подходы различных школ к системе управления и финансирования 

некоммерческих организаций, что позволяет провести обоснование совершенствования инвестиционных 
процессов в управлении и финансировании некоммерческих организаций. Анализируются методология 
показателей качества, альтернативные подходы к обеспечению совершенствования управления 
инвестиционными процессами и предлагается авторский подход к управлению и финансированию 
инвестиционных процессов некоммерческих организаций, основанный на реализации ключевых для 
постиндустриальной экономики управленческих функций 

ISBN 978-5-93593-200-8 (в обл.) 
 
 

0-809488    Современные уроки на основе модульно-компетентностного подхода - показатели 
качества реализации требований ФГОС: методическое пособие/ [Е. А. Корчагин, А. Х. Садыков, Р. И. 
Гильфанова и др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Гос. авт. образоват. учреждение сред. проф. 
образования "Казан. нефтехим. колледж" им. В. П. Лушникова. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 248, 
[1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 209-217 (142 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.. - Часть текста англ., татар. 
ISBN 978-5-7882-1649-2 (в обл.) 

 
 

0-809570   Созинов, Алексей Станиславович 
 История казанской психиатрии в лицах/ А. С. Созинов, Д. М. Менделевич; ГБОУ ВПО 

"Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: Медицина, 2012. - 21 
На обороте тит.л. авт.: д.м.н., проф. А.С. Созинов, д.м.н., проф. Д.М. Менделевич 
 Кн. 2, 2014. - 319, [2] с. : портр. 
Библиогр.: с. 283-307 
ISBN 978-5-7645-0530-5 (в пер.) 

 
 

0-809158   Соколов, Александр Федорович 
 Криминалистика (криминалистическая методика): текст лекций: для студентов, 

обучающихся по направлению Юриспруденция/ А. Ф. Соколов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2014. - 91 с.; 21 

Библиогр.: с. 89-90 (23 назв.) 
ISBN 978-5-8397-1000-9 (в обл.) 

 
 

0-810141   Соловей В. А. 
 Паранойя коммунизма=Paranoia of communism: (на примере России)/ В. А. Соловей, Ю. В. 

Богатикова. - Москва: [б. и.], 2015(НефтиГаз). - 251, [2] с.; 22 
ISBN 978-5-905851-19-3 (в пер.) 

 
 

0-810126   682924   Соловьёв, Виктор Петрович, (канд. техн. наук) 
 Организация эксперимента: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 150400 - Металлургия/ В. П. Соловьёв, Е. М. Богатов. - Старый Оскол: ТНТ, 
2013. - 253 с. : ил.; 21. - (Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 235 (10 назв.) 
ISBN 978-5-94178-302-1 (в пер.) 
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0-810124   682918   682919   Соловьёв, Виктор Петрович 
 Организация эксперимента: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Металлургия"/ В. П. Соловьёв, Е. М. Богатов. - Старый Оскол: ТНТ, 2015. - 
253 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 235 (11 назв.) 
ISBN 978-5-94178-302-1 (в пер.) 

 
 
 

0-809384   682194   682195   Сологуб, Федор Кузьмич 
 Полное собрание стихотворений и поэм: в 3 томах/ Федор Сологуб; [Рос. акад. наук]. - 

Санкт-Петербург: Наука, 2012. - 22. - (Литературные памятники) 
 Т. 2, кн. 1:  Стихотворения и поэмы. 1893-1899/ изд. подгот. Т. В. Мисникевич, 2014. - 990, 

[1] с., [28] л. ил., портр., факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 966-990 
ISBN 978-5-02-038287-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-038351-7 (т. 2, кн. 1) 

 
 

0-809504    Социально-экономические и психолого-педагогические аспекты формирования 
ценности здорового образа жизни: материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. 
Нижнекамск, 14 декабря 2012 г./ [отв. ред. Э. Н. Ахметшина; пред. редкол. В. Г. Тимирясов]. - Казань: 
Познание, 2013. - 159 с.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Обществ. палата Респ. 
Татарстан 

Настоящий сборник включает в себя доклады и выступления участников всероссийской научно-
практической конференции "Социально-экономическиеи психолого-педагогические аспекты формирования 
ценности здорового образа жизни", посвященной исследованию наиболее актуальных социально-
экономических, социально-психологических и гуманитарных проблем современного российского общества 
- теоретических и практических вопросов формирования ценностей здорового образа жизни 

ISBN 978-5-8399-0465-1 (в обл.) 
 
 

0-809573    Среднее и малое предпринимательство Республики Татарстан в 2009 году: 
статистический сборник/ Федер. служба гос. статистики, Территор. орган федер. службы гос. статистики по 
Респ. Татарстан (Татарстанстат); [пред. редкол. В. П. Кандилов]. - [Офиц. изд.]. - Казань: [Издательский 
центр Татарстанстата РТ], 2010. - 97 с. : ил.; 21 

 (в обл.) 
 
 

0-809153   682003    Стандарты депозитарной деятельности/ [рабочая гр.: М. Ю. Долгополова и 
др.]. - Москва: Профессиональная Ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев, 2014. - 136 
с.; 21 

ISBN 978-5-9902478-3-3 (в обл.) 
 
 

0-809398   682214   682215   Старостин, Георгий Сергеевич 
 Языки Африки: опыт построения лексикостатистической классификации/ Г. С. Старостин; 

Рос. гос. гуманит. ун-т. - Москва: Языки славянской культуры, 2013. - 22 
 Т. 2:  Восточносуданские языки, 2014. - 735 с. 
Библиогр.: с. 684-706Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-9905762-1-6 (в пер.) 

 
 

0-809560   БИ-12070   682421    Статистика туризма: учебник для обучения студентов высших 
учебных заведений по направлениям подготовки "Туризм", "Гостиничное дело"/ [А. Ю. Александрова и др.] 
; под ред. д.геогр.н., к.экон.н., проф. А. Ю. Александровой. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 
2014. - 449 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-4365-0136-9 (в пер.) 
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0-809630   Степашин, Сергей Вадимович 
 Федеральная концепция основных принципов организации и деятельности контрольно-

счетных органов/ Степашин Сергей Вадимович, д.ю.н., проф., Сурков Константин Викторович, засл. юрист 
Рос. Федерации, д.ю.н., проф.. - Москва: [б. и.], 2011(УП Принт). - 285 c. : цв. портр.; 30 

Библиогр.: с. 280-285На обл. авт. не указаны. - 15-летию Счетной палаты РФ и 10-летию 
Ассоциации контрольно-счет. органов РФ посвящ. 

ISBN 978-5-91487-026-0 (в пер.) 
 
 

0-809492    Субъектность личности в профессионально-образовательном пространстве: 
материалы Международной научно-практической конференции, 14 июня 2013 года/ [под ред. Ф. Г. 
Мухаметзяновой, Р. Р. Фахрутдинова]. - Казань: [Академия социального образования], 2013. - 398 с.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РТ, Акад. наук РТ, ЧОУ ВПО "Акад. соц. 
образования", Науч.-исслед. отд. ЧОУ ВПО "Акад. соц. образования", ФГНУ "Ин-т педагогики и 
психологии проф. образования" РАО 

В сборнике представлены статьи зарубежных и ученых РФ, профессорско-преподавательского 
состава Академии социального образования о субъектности личности в профессионально-образовательном 
пространстве 

ISBN 978-5-98259-040-4 (в обл.) 
 
 

0-810030   Суворов, Виктор Андреевич 
 Последняя республика: почему Советский Союз проиграл Вторую мировую войну?/ Виктор 

Суворов. - Москва: АСТ, 2003. - 365 с., [12] л. ил.; 21 
ISBN 5-17-007876-5 (в пер.) 

 
 

0-810034   Суворов, Виктор Андреевич 
 Разгром: третья книга трилогии "Последняя республика"/ Виктор Суворов. - Москва: АСТ, 

[2010]. - 381, [1] c., [6] л. ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 380-382 
"Разгром" - третья, заключительная книга трилогии В. Суворова "Последняя республика". Каковы 

были планы Сталина накануне войны? Ожидал ли он вторжения Гитлера? Вопреки общепринятому мнению 
автор утверждает, что Сталин сам готовил нападение на Германию 

ISBN 978-5-17-063541-2 в пер. 
 
 

0-810032   Суворов, Виктор Андреевич 
 Самоубийство: зачем Гитлер напал на Советский Союз?/ Виктор Суворов. - Москва: АСТ, 

2002. - 380, [2] с., [8] л. ил., портр.; 21 
Др. кн. авт. на 2-й с. 
ISBN 5-17-007854-4 (в пер.) 

 
 

0-810033   Суворов, Виктор Андреевич 
 Святое дело: вторая книга трилогии "Последняя республика"/ Виктор Суворов. - Москва: 

АСТ, [2008]. - 349, [1] с., [8] л. ил., карты, портр.; 21 
Библиогр.: с. 339-348В. Суворов - псевдоним разведчика В. Б. Резуна 
ISBN 978-5-17-050679-8 АСТ 
ISBN 978-5-9713-9225-5 АСТ МОСКВА(в пер.) 

 
 

0-810031   Суворов, Виктор Андреевич 
 Тень Победы/ Виктор Суворов. - [Донецк]: Сталкер, 2003. - 379, [2] с., [4] л. ил., портр., 

факс.; 21 
Библиогр.: с. 377-380 
ISBN 966-696-022-2 в пер. 
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0-809604   Султанбеков, Булат Файзрахманович 
 XX век. События, личности, тайны/ Б. Ф. Султанбеков. - Казань: Хэтер, 2014. - 162, [2] с., 

[4] л. портр., факс.; 21 
ISBN 978-5-94113-448-9 (в обл.) 

 
 

0-809423   Султанбеков, Булат Файзрахманович 
 У истории нет лишних страниц: статьи, очерки, воспоминания: [сборник]/ Б. Ф. 

Султанбеков; Гл. арх. упр. при Каб. Министров Респ. Татарстан Главное архивное управление. - Казань: 
[Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан], 2014(Фолиант). - 399 с., [8] 
л. ил., портр.; 22 

Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-93001-059-6 (в пер.) 

 
 

0-809956   682818   Сумбатова, Нина Романовна 
 Даргинский говор селения Танты: грамматический очерк. Вопросы синтаксиса/ Н. Р. 

Сумбатова, Ю. А. Ландер при участии М. Х. Мамаева. - Москва: Языки славянской культуры, 2014. - 750 с., 
[16] с. ил.; 23. - (Studia philologica) 

Библиогр.: с. 725-750 
ISBN 978-5-9906039-6-7 (в пер.) 

 
 

0-809404    Сборник научных трудов биологического факультета/ Департамент образования и 
науки Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры", Биол. 
фак.; [редкол.: Шепелева Л.Ф. и др.]. - Сургут: Издательский центр СурГУ, 2005-. - 21 

 Вып. 9/ [Э. К. Акопян, Г. К. Алхасова, Н. М. Альбекова и др.; редкол.: В. П. Стариков и др.], 
2013. - 171 с. : ил., цв. ил. 

Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 169-171 
ISBN 978-5-89545-398-8 (в обл.) 

 
 

0-809533   Суслов, Алексей Юрьевич 
 Российские социалисты после октября 1917 года в отечественной историографии/ А. Ю. 

Суслов; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 487, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7882-1513-6 (в обл.) 

 
 

 
 
0-809565   Сутырин, Сергей Феликсович 
 История экономических учений: учебное пособие/ С. Ф. Сутырин, М. В. Шишкин, Г. В. 

Борисов. - Москва: Эксмо, 2010. - 366, [1] с. : ил.; 21. - (Учебный курс: кратко и доступно!) 
Библиогр. в конце кн.  (84 назв.) 
ISBN 978-5-699-30641-1 (в обл.) 

 
 

0-809546   Сухов, Евгений Евгеньевич 
 Биполярность пермских фораминифер/ Евгений Сухов. - [Saarbrücken]: Lap Lambert 

Academic Publishing, [2014]. - 159 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 149-159 (97 назв.) 
ISBN 978-3-659-62688-3 (в обл.) 

 
 

0-810123   682914   682915   682916   682917   Схиртладзе, Александр Георгиевич 
 Метрология, стандартизация и технические измерения: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям: "Конструкторско-технологическое обеспечение 
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машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и производств"/ А. Г. 
Схиртладзе, Я. М. Радкевич. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 419 с. : ил.; 21. - (Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 418-419 (16 назв.) 
ISBN 978-5-94178-201-7 (в пер.) 

 
 
 

0-809528   Сысоева М. А. 
 Высокодисперсные коллоидные системы и меланины чаги/ М. А. Сысоева; М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 224 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 180-223 (349 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1572-3 (в обл.) 

 
 

0-809599   682376    Там, внутри: практики внутренней колонизации в культурной истории 
России: [сборник статей]/ под ред. Александра Эткинда [и др.]. - Москва: Новое литературное обозрение, 
2012. - 951, [2] c.; 23. - (Библиотека журнала Неприкосновенный запас/ ред.: И. Калинин. Антропология, 
философия, политология, история) 

Библиогр.: с. 32-45 и в примеч. в конце ст. - Имен. указ.: с. 924-950На корешке загл. сер.: 
Библиотека НЗ 

Этот международный и междисциплинарный сборник представляет первый масштабный опыт 
исторического исследования культурных практик внутренней колонизации 

ISBN 978-5-4448-0002-7 (в пер.) 
ISSN 1815-7912 

 
 

0-809520   Таренко, Борис Иванович 
 Начертательная геометрия: тексты лекций/ Б. И. Таренко, В. Н. Шекуров, М. Е. Кирягина; 

М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 115 с. : ил.; 21 

ISBN 978-5-7882-1554-9 (в обл.) 
 
 

0-809961    Татарский народ и народы Поволжья в годы Первой мировой войны: сборник 
материалов Всероссийской научной конференции с международным участием, приуроченной к 100-летию 
войны (г. Казань, 10-11 октября 2014 г.)/ [редкол.: Л. Р. Габдрафикова (науч. ред.), А. С. Бушуев, Е. В. 
Миронова (отв. ред.)]. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2014. - 507 с.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т истории им. Ш. Марджани, Акад. наук Респ. Татарстан 
ISBN 978-5-94981-186-3 (в обл.) 

 
 

0-809380   682175    Татары-кряшены в зеркале фольклора и этнографических сочинений 
слушателей Казанских кряшенских педагогических курсов (педагогического техникума) (1921-1922 гг.): 
сборник материалов и документов/ Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан, Чуваш. гос. 
ин-т гуманитар. наук; [сост., авт. предисл. и примеч. Р. Р. Исхаков, Г. А. Николаевредкол.: Ю. Н. Исаев и 
др.]. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани]; Чебоксары: [Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук], 2014. - 312, [3] с. : портр.; 25 

Имен., геогр. указ.: с. 299-305 
В сборнике представлены этнографические сочинения слушателей Казанских кряшенских 

педагогических курсов (педагогического техникума) (1921—1922 гг.) об истории и этнографии населенных 
мест, религиозно-мифологических представлениях, обрядах, обычаях, быте, хозяйственных занятиях, 
общине, семье и обычном праве, а также зарегистрированные ими произведения устного народного 
творчества татар-кряшен 

ISBN 978-5-87677-189-6 (в пер.) 
 
 

0-809827    Ташкент: энциклопедия/ редкол. С. К. Зиядуллаев (гл. ред.) [и др.]. - Ташкент: 
Главная редакция Узбекской  Советской Энциклопедии, 1984. - 413, [1] с. : ил., портр.; 25 

 (в пер.) 
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0-809815    Теория и практика системных преобразований: [сборник статей/ гл. ред. Емельянов 

С. В.]. - Москва: URSS: [КомКнига, 2005]. - 269, [1] с. : ил.; 21. - (Труды Института системного анализа 
Российской Академии наук; 2005, т. 11) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-484-00147-1 (в обл.) 

 
 

0-809177   682023   682024   682025   682026   БИ-12031    Теория пространственных точечных 
процессов в задачах экологии и природопользования (с применением пакета R): учебное пособие/ Казан. 
федер. ун-т, Ин-т экологии и природопользования; [авт.-сост.: А. А. Савельев, С. С. Мухарамова, Н. А. 
Чижикова,  А. Г. Пилюгин] Институт экологии и природопользования. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2014. - 145 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 139-144 (75 назв.) 
ISBN 978-5-00019-311-2 (в обл.) 

 
 
 
 

0-809178   682029   682030   682031   682032   Тетиор, Александр Никанорович 
 Экология городской среды: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по направлению "Строительство"/ А. Н. Тетиор. - 4-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Академия, 2013. - 346, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. 
Строительство). - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 343-344 
ISBN 978-5-7695-9604-9 (в пер.) 

 
 
 

0-809391   682200   682201    Тибетская литература в современном литературном процессе 
Китайской Народной Республики=Tibetan literature in the contemporary literary process in the Peoples's 
Republic of China/ С.-Петерб. гос. ун-т, Вост. фак.; под ред. П. Л. Гроховского Восточный факультет. - 
Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2014. - 405, [2] с.; 22. - (Российское китаеведение: 
история, современное состояние и перспективы развития) 

Библиогр.: с. 357-380 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 398-401 
ISBN 978-5-8465-1433-1 (в пер.) 

 
 

0-809326   Тимофеев, Роман Андреевич 
 Теоретико-методологические аспекты формирования экономической надежности и 

инвестиционной привлекательности региональной экономической системы/ Р. А. Тимофеев, В. В. Шлычков. 
- Казань: [Мир экономики], 2011. - 477 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 332-353 (313 назв.) 
ISBN 978-5-9901855-3-1 (в пер.) 

 
 

0-809999   682766   Тихомирова, Лариса Александровна 
 Законодательство в области промышленной безопасности: особенности и проблемы 

реализации/ Л. А. Тихомирова; Ун-т управления "ТИСБИ". - Казань: [Издательский центр Университета 
управления "ТИСБИ" ], 2015. - 218 с.; 20 

Библиогр.: с. 206-218 и в подстроч. примеч. 
В настоящей работе предложена попытка комплексного анализа произошедших в законодательстве 

изменений за последние два года, регламентирующих вопросы промышленной безопасности, и раскрыты 
некоторые практические проблемы, препятствующих их реализации 

ISBN 978-5-93593-201-5 (в обл.) 
 
 

0-810005   682772   Тихонова, Евгения Тихоновна 
 Окружающий мир. 2 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни 

сложности: рабочая тетрадь]/ Е. Т. Тихонова, А. П. Петров. - Москва: Дрофа, 2014. - 45 с. : ил.; 29. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14333-3 (в обл.) 
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0-810006   682773   Тихонова, Евгения Тихоновна 
 Окружающий мир. 3 класс. Итоговая аттестация. [Базовый и повышенный уровни 

сложности: рабочая тетрадь]/ Е. Т. Тихонова, А. П. Петров. - Москва: Дрофа, 2014. - 45 с. : ил.; 29. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14332-6 (в обл.) 

 
 

0-809537    Товароведческий анализ гормональных лекарственных средств: учебно-
методическое пособие для практических занятий студентов 5 курса очного отделения фармацевтического 
факультета/ ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, 
Фармацевт. фак., Каф. упр. и экономики фармации; [сост.: Г. И. Хусаинова, Г. Х. Гарифуллинапод ред. Р. С. 
Сафиуллина] Фармацевтический факультет. - Казань: [КГМУ], 2011. - 30 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 30 
 (в обл.) 

 
 

0-809538    Товароведческий анализ лекарственных средств для лечения неспецифических 
заболеваний легких и органов пищеварения: учебно-методическое пособие для практических занятий 
студентов 5 курса очного отделения фармацевтического факультета/ ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-
ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Фармацевт. фак., Каф. упр. и экономики фармации; 
[сост.: Г. И. Хусаинова, Г. Х. Гарифуллинапод ред. Р. С. Сафиуллина] Фармацевтический факультет. - 
Казань: [КГМУ], 2011. - 24 с.; 20 

Библиогр.: с. 24 
 (в обл.) 

 
 

0-809237   682063   682064   682065   682066    Традиции и новаторство турецких поэтов второй 
половины XIX - начала XX в.: хрестоматия по турецкой литературе/ [сост. - к.филол.н. А. М. Нигматуллина; 
науч. ред. - к.филол. н. А. Р. Рахимова]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 168 с.; 21 

Текст рус., тур. 
Данная хрестоматия содержит образцы произведений турецкой литературы 2-й половины XIX - 

начала XX в. Приведенные тексты позволяют роследить основные аспекты становления, развития традиции 
и новаторства в турецкой литературе указанного периода 

ISBN 978-5-00019-038-8 (в обл.) 
 
 
 

0-809650    Труд и занятость в Республике Татарстан: статистический сборник/ Федер. служба 
гос. статистики Рос. Федерации, Территор. орган федер. службы гос. статистики по Респ. Татарстан; 
[редкол.: В. П. Кандилов (пред.) и др.] Федеральная служба государственной статистики. - [Офиц. изд.]. - 
Казань: [Издательский центр Татарстанстата], 2010. - 168 с. : табл.; 20 

 (в обл.) 
 
 

0-809228    Трудные взрослые - трудные дети: о домашнем насилии и подростковых 
правонарушениях: [сборник статей/ Центр содействия реформе уголов. правосудия]. - Москва: [Центр 
содействия реформе уголовного правосудия], 2014. - 188, [3] с., [8] л. ил., цв. ил.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91759-239-8 (в пер.) 

 
 

0-809431   682263   Трухан, Александр Алексеевич 
 Теория вероятностей в инженерных приложениях: избранные лекции (дисциплина - 

Математика): учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений, обучающихся по 
специальностям: "техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей", "робототехнические 
системы авиационного вооружения", "техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов", "техническая эксплуатация транспортного радиооборудования"/ Трухан А. А., 
Кудряшев Г. С. - Изд. 3-е, доп.. - [Иркутск: Форвард], 2009. - 363 с. : ил.; 30 

Библиогр.: с. 360-361 (28 назв.). - Предм. указ.: с. 358-359  
 (в пер.) 
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0-809390   682198   682199    Урало-Сибирский патерик: тексты и комментарии: в 3 томах/ Рос. 
акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории; [отв. ред. Н. Н. Покровский]. - Москва: Языки славянской культуры, 
2014. - 22 

 Кн. 1 (Т. 1-2), 2014. - 462 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 446-462 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-9905762-9-2 

 
 

0-809602   682377   682378   Урри, Джон 
 Мобильности/ Джон Урри; пер. с англ. Андрея Лазарева. - Москва: Праксис, 2012. - 566 с.; 

21. - (Образ общества) 
Библиогр.: с. 505-538. - Алф. указ.: с. 541-566Загл. и авт. ориг.: Mobilities / John Urry 
ISBN 978-5-901574-98-0 (в пер.) 

 
 

0-809304   Усейнова, Гюльнара 
 Русский - это просто=Russian in an easy way: курс русского языка для начинающих: рабочая 

тетрадь/ Гюльнара Усейнова, Тамара Рзаева. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: Златоуст; Баку: КМТ, 2013. - 216, 
[1] с., вкл. обл. : ил.; 29 

Авт. также на англ.: Gulnara Useinova, Tamara Rzayeva. - Загл. обл.: Russian in an easy way 
Рабочая тетрадь является частью учебного комплекса по русскому языку "Русский - это просто", 

предназначенного для англоговорящих иностранных специалистов. Она дополняет и расширяет материал 
учебника. Рекомендуется использовать как параллельно с основным учебником, так и для повторения и 
закрепления материала после завершения работы с основным курсом. Для индивидуальных занятий в 
рамках начального разговорного курса на 40-60 часов 

ISBN 978-5-86547-417-3 (в обл.) 
 
 

0-810125   682920   682921   682922   682923   Учаев, Петр Николаевич 
 Детали машин и основы конструирования. Основы конструирования: вводный курс: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"/ П. Н. Учаев, С. Г. 
Емельянов, С. П. Учаева; под общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 199 с. : ил.; 25. - 
(Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 195-196 (18 назв.). - Алф.-предм. указ.: с. 197-199 
ISBN 978-5-94178-386-1 (в пер.) 

 
 
 

0-810115   682884   682885   682886   682887   Учаев, Петр Николаевич 
 Оптимизация инженерных решений в примерах и задачах: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направленям: "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и производств"/ П. Н. 
Учаев, С. А. Чевычелов, С. П. Учаева; под общ. ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 175 с. : ил.; 
21. - (Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 175 (11 назв.) 
ISBN 978-5-94178-273-4 (в пер.) 

 
 

0-809501   682313   682592   682593    Учения о правоотношениях в юридических школах: к 210-
летию юридического факультета Казанского университета=The doctrine of legal relations in law schools: 
devoted to the 210th anniversary of law departament of Kazan university: материалы IX Международной научно-
практической конференции студентов и аспирантов, 21-22 ноября 2014 г., Казань: [сборник статей]/ [сост.: 
Д. А. Валеев и др.]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 21 

Загл. обл.: IX Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Учения о 
правоотношениях в юридических школах: к 210-летию юридического факультета Казанского университета". 
- В надзаг.: Казан. федер. ун-т 

 Т. 2, 2014. - 254 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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Сборник статей составлен по материалам IX Международной научно-практической конференции 
студентов и аспирантов "Учения о правоотношениях в юридических школах: к 210-летию юридического 
факультета Казанского университета" 

ISBN 978-5-00019-289-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-290-0 (т. 2) 

 
 

0-810144   682972    Учиться и жить вместе: открытое пространство инклюзии: Всероссийский 
форум продвижения идей и принципов инклюзивного образования (Казань, 26-28 февраля 2015 года): 
материалы: в 2 частях/ Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО [и др.. - Казань: Университет управления 
"ТИСБИ", 2015. - 21 

В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, Обществ. палата Рос. Федерации, 
Федер. ин-т развития образования, М-во образования и науки Респ. Татарстан, М-во труда, занятости и соц. 
защиты Респ. Татарстан, Ун-т упр. "ТИСБИ", Казан. нац. исслед техн. ун-т, Респ. межвуз. центр по работе с 
лицами с ОВЗ (г. Казань). - Загл. обл.: Учиться и жить вместе: открытое пространство инклюзии: материалы 
Всероссийского форума продвижения идей и принципов инклюзивного образования (с международным 
участием), г. Казань, 26-28 февраля, 2015 г.. - 70-летию ЮНЕСКО посвящается 

 Ч. 2, 2015. - 286 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-93593-203-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-93593-205-3 (ч. 2) 

 
 

0-810143   682971    Учиться и жить вместе: открытое пространство инклюзии: Всероссийский 
форум продвижения идей и принципов инклюзивного образования (Казань, 26-28 февраля 2015 года): 
материалы: в 2 частях/ Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО [и др.. - Казань: Университет управления 
"ТИСБИ", 2015. - 21 

В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, Обществ. палата Рос. Федерации, 
Федер. ин-т развития образования, М-во образования и науки Респ. Татарстан, М-во труда, занятости и соц. 
защиты Респ. Татарстан, Ун-т упр. "ТИСБИ", Казан. нац. исслед техн. ун-т, Респ. межвуз. центр по работе с 
лицами с ОВЗ (г. Казань). - Загл. обл.: Учиться и жить вместе: открытое пространство инклюзии: материалы 
Всероссийского форума продвижения идей и принципов инклюзивного образования (с международным 
участием), г. Казань, 26-28 февраля, 2015 г.. - 70-летию ЮНЕСКО посвящается 

 Ч. 1, 2015. - 294 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93593-203-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-93593-204-6 (ч. 1) 

 
 

0-809566   Фадеева, Людмила Николаевна 
 Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика"/ Л. Н. Фадеева, А. В. Лебедев; под 
ред. Л. Н. Фадеевой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Эксмо, 2010. - 492, [1] с. : ил.; 22. - (Новое 
экономическое образование). - (Математика для экономистов и менеджеров) 

Библиогр. в конце кн. (30 назв.) 
ISBN 978-5-699-35345-3 (в пер.) 

 
 

0-809418   682244   682245   Файзрахманов, Ильшат Завдатович 
 История Казанского адмиралтейства (1718-1830 гг.)/ И. З. Файзрахманов; Ин-т истории им. 

Ш. Марджани, Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ: ЯЗ], 2014. 
- 262, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 257-262 (101 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98688-031-0 (в обл.) 

 
 

0-809534   Файзуллина Р. Б. 
 Технология швейных изделий: подготовительно-раскройное производство: учебное 

пособие/ Р. Б. Файзуллина, Ф. Р. Ковалева; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Ин-т технологий легкой 
пром-сти, моды и дизайна. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 161, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (29 назв.) 
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ISBN 978-5-7882-1561-7 (в обл.) 
 
 

0-809643    Фауна и экология животных УАССР и прилежащих районов: (межвузовский 
сборник)/ МВ и ССО РСФСР, Удмурт. гос. ун-т; [редкол.: ... М. И. Брауде (отв. ред.) и др.]. - Ижевск: 
[Удмуртский государственный университет], 1978. - 93, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-809826    Федерализм: энциклопедия/ [Е. Б. Бородяев, Н. П. Бродская, В. Н. Ватыль и др.]; 
отв. ред. К. С. Гаджиев [и др.]. - Москва: Издательство Московского университета, 2000. - 637, [1] с.; 24 

Указ. ст. в конце кн. 
ISBN 5-211-04233-6 (в пер.) 

 
 

 
 
 
0-809392   682202   682203   Федорова, Ольга Викторовна, (канд. филол. наук) 
 Экспериментальный анализ дискурса/ Ольга Федорова; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Каф. теорет. и приклад. лингвистики. - Москва: Языки славянской культуры, 2014. - 510 с. : 
ил.; 22 

Библиогр.: с. 472-510 
ISBN 978-5-9905856-0-7 (в пер.) 

 
 

0-809277   682098   682251   Федотов, Олег Иванович 
 Между Моцартом и Сальери: о поэтическом даре Набокова/ О. И. Федотов. - Москва: 

Флинта: Наука, 2014. - 395, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 364-396 
В монографии прослеживается долгий путь Владимира Набокова от Крыма до Монтрё; исследуются 

мотивы чужбины и мучительной ностальгии, отразившиеся в его поэтическом творчестве; системно 
анализируются его стихопоэтика, в которой причудливо переплелись творческие гены моцартианства и 
сальеризма, оригинальные стиховедческие идеи, а также яркие проявления творческой саморефлексии, в 
частности, сохранившиеся в его архиве ритмодиаграммы в духе Андрея Белого 

ISBN 978-5-9765-1990-9 (Флинта) 
ISBN 978-5-02-038607-5 (Наука) 

 
 

0-809300   682131   Федотова, Нина Леонидовна 
 Методика преподавания русского языка как иностранного: практический курс: [для 

студентов филологических и педагогических факультетов, аспирантов, магистрантов по специальностям 
"Лингвистика", "Методика обучения иностранным языкам"]/ Н. Л. Федотова. - Санкт-Петербург: Златоуст, 
2013. - 190, [2] с.; 20 

Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-86547-684-9 (в обл.) 

 
 

0-809301   682132   Федотова, Нина Леонидовна 
 Методика преподавания русского языка как иностранного: задачник к практическому 

курсу: [для студентов филологических и педагогических факультетов, аспирантов, магистрантов по 
специальностям "Лингвистика", "Методика обучения иностранным языкам"]/ Н. Л. Федотова. - Санкт-
Петербург: Златоуст, 2013. - 198, [2] с. : ил.; 25x19 + 1 опт. электрон. диск (DVD-ROM) 

Библиогр.: с.197-198Авт. также на англ.: Fedotova N. L.Данный учебный комплекс является 
дополнением к учебникам по методике преподавания РКИ и к лекционным курсам по этой дисциплине 

ISBN 978-5-86547-694-8 (в обл.) 
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0-809942    Феномен Даниила Андреева: материалы российской научной конференции, 
[Институт философии РАН, 6 марта 2014 г.]/ [отв. ред. А. В. Черняев]. - Москва: Канон+, 2015. - 270, [1] с., 
[8] л. ил. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т философии, Фонд метаист. и 
религиоз.-филос. исслед. "Родон" 

ISBN 978-5-88373-454-9 (в пер.) 
 
 

 
 
0-809397   682212   682213   Фещенко, Владимир Валентинович 
 Сотворение знака: очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства/ В. В. Фещенко, О. В. 

Коваль; Федер. агентство науч. орг., Ин-т языкознания Рос. акад. наук. - Москва: Языки славянской 
культуры, 2014. - 637, [1] с. : ил.; 22. - (Язык. Семиотика. Культура) 

Библиогр.: с. 587-620 
ISBN 978-5-9905856-6-9 (в пер.) 

 
 

0-809543    Физические методы в исследованиях процессов осаждения и коррозии металлов: 
учебное пособие/ С. С. Виноградова [и др.] ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2014. - 143, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7882-1505-1 (в обл.) 

 
 

0-809129   681988   681989   БИ-12023   Филиппов, Андрей Васильевич 
 Латеральная диффузия в липидных мембранах в присутствии холестерина/ А. В. Филиппов, 

В. Д. Скирда, М. А. Рудакова; Федер. агентство по образованию, Федер. гос. авт. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"). - Казань: [б. и.], 2010(Интерграфика). - 225 с. : 
ил.; 21 

Библиогр.: с. 209-225 (196 назв.) 
ISBN 978-5-903665-06-8 (в обл.) 

 
 
 
 

0-809936   682452   682453   682454    Философские перекрестки: The Philosophical crossroads: 
Московско-Казанский сборник/ Ассоц. филос. фак. и отд-ний класс. ун-в России, Моск. гос. ун-т, Филос. 
фак., Казан. федер. ун-т, Филос. фак.; под ред. М. Д. Щелкунова. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2012. - 21 

 Вып. 2:  II Садыковские чтения/ под ред. М. Д. Щелкунова и Ф. Ф. Серебрякова, 2014. - 245 
с. 

Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-00019-287-0 (в обл.) 

 
 

0-809649    Финансы России. 2002: статистический сборинк/ Гос. ком. Рос. Федерации по 
статистике (Госкомстат России); [редкол.: В. И. Галицкий (пред.) и др.] Государственный комитет по 
статистике. - [Офиц. изд.]. - Москва: [б. и.], 2002(Московский издательсикй дом). - 301 с. : ил.; 20 

ISBN 5-89476-118-2 (в обл.) 
 
 

0-809822   Финкельштейн, Сидни 
 Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций: анализ и практические выводы/ Сидни 

Финкельштейн; [пер. с англ. Н. Скворцовой]. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 391, [1] с. : табл.; 24 
Загл. и авт. ориг.: Why smart executives fail and what you can from their mistakes / Sydney Finkelstein 
Книга знакомит с результатами исследовательского проекта посвященного изучению 

управленческих ошибок. Цель этого исследования - разобраться в истинных причинах неудач и понять, что 
за люди стояли у истоков самых известных бизнес-катастроф 

ISBN 5-9614-0063-8 в пер. 
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0-809273   682093   682578   682579   Фомичева, Ольга Анатольевна 
 Законотворческий процесс в Российской Федерации: проблемы теории и практики/ О. А. 

Фомичева, О. В. Хусаинова; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 
125 с.; 21 

Библиогр.: с. 101-125 (213 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии исследуются теоретические и практические проблемы законотворческого процесса 

федерального парламента России и парламентов субъектов Российской Федерации, проводится 
комплексный анализ действующего законодательства, устанавливающего основы осуществления 
законотворческого процесса 

ISBN 978-5-00019-246-7 (в обл.) 
 
 

0-809977   682807   Фонкич, Борис Львович 
 Исследования по греческой палеографии и кодикологии IV-XIX вв.=Studies in greek 

paleography and codicology 4th - 19th centuries/ Б. Л. Фонкич; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр 
"Палеография, кодикология, дипломатика". - Москва: ЯСК: Рукописные памятники Древней Руси, 2014. - 
824 с., [32] л. факс. : ил., факс.; 24. - (Монфокон; вып. 3) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.:  B. L. Fonkich. - Часть текста греч. 
Работа включает в себя исследования греческих рукописных книг IV—XIX вв. и греческих 

документов XIV—XVIII вв. преимущественно хранилищ  Москвы и Петербурга, а также собраний Украины, 
Грузии и Армении и наиболее важных коллекций Западной Европы 

ISBN 978-5-9905759-4-3 (в пер.) 
 
 

0-809147   681999   682000   Фролова, Маргарита Геннадьевна, (китаист) 
 Китайский язык: справочник по грамматике/ М. Г. Фролова. - 2-е изд.. - Москва: Живой 

язык, 2013. - 224 с.; 23 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-8033-0929-1 (в пер.) 

 
 

0-809596   682373   682374   682375   Фуко, Мишель 
 Археология знания=L'Archeologie du savoir/ Мишель Фуко; [пер. с фр. М. Б. Раковой, А. Ю. 

Серебрянниковойвступ. ст. А. С. Колесникова]. - [Изд. 2-е, испр.]. - Санкт-Петербург: Гуманитарная 
академия, 2012. - 415 с.; 21. - (Серия "Ars Pura. Французская коллекция") 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Аннотир. указ. имен: с. 406-414Авт. также на фр. яз.: Michel 
Foucault 

Книга выдающегося французского философа Мишеля Фуко (1926-1984) "Археология знания" 
занимает в его наследии особое место. Изданная в 1969 году, она выражает изменившееся мироощущение 
французского интеллектуала после "майской революции", а если говорить о личной истории Фуко, — 
завершает "археологическую эпоху" его творчества и открывает новое направление исследований 

ISBN 978-5-93762-081-1 (в пер.) 
 
 

 
 
 
0-809595   682372   Фуко, Мишель 
 Герменевтика субъекта: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981-1982 учебном 

году/ Мишель Фуко; пер. с фр. А. Г. Погоняйло. - Санкт-Петербург: Наука, 2007. - 676, [1] с.; 21 
Предм. указ., указ. имен: с. 663-671. - Библиогр. в примеч. в конце лекций и в подстроч. 

примеч.Загл. и авт. ориг.: L'herméneutique du sujet / Michel FoucaultВ содерж. также: О курсе 1982 года / 
Фредерик Гро. Мишель Фуко. История субъективности / А.Г. Погоняйло 

Приняв за исходную точку анализа платоновский диалог "Алкивиад" (Алкивиад I), Мишель Фуко в 
публикуемом курсе лекций рассматривает античную "культуру себя" I—II вв. н. э. как философскую асксзу, 
или ансамбль практик, сложившихся под знаком древнего императива "заботы о себе" 

ISBN 978-5-02-026922-4 (в пер.) 
 
 

0-809606   682379   Фуко, Мишель 
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 Психическая болезнь и личность/ Мишель Фуко; пер. с фр., предисл. и коммент. О. А. 
Власовой. - Санкт-Петербург: Гуманитарная академия, 2009. - 316, [3] с.; 17 

Библиогр. в коммент. в конце кн. и в подстроч. примеч.Пер. изд.: Maladie mentale et personnalité / 
Michel Foucault.-- Paris: Presses Universitaires de France, 1954"Психическая болезнь и личность"  (1954)—
первая книга Мишеля Фуко.  

В этой работе предстает ранний Фуко, не знакомый русскоязычному читателю,—еще не 
постструктуралист, и даже не структуралист, но феноменолог 

ISBN 978-5-93762-060-6 в пер. 
 
 

0-809601   Фуко, Мишель 
 Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 

учебном году/ Мишель Фуко; пер. с фр. А. В. Дьякова. - Санкт-Петербург: Наука, 2010. - 446 с. : портр.; 21. - 
(Programme A. Pouchkine) 

Библиогр. в подстроч. примеч., в примеч. в конце лекцийЗагл. и авт. ориг.: Naissance de la 
biopolitique / Michel Foucault 

Фуко в первый и последний раз избирает объектом своего анализа историю мысли XX века. 
Издание адресовано историкам, философам, экономистам и всем, кто интересуется современным 
состоянием западноевропейской мысли 

ISBN 978-5-02-025439-8 
 
 

0-809610   682380   Фуко, Мишель 
 Рождение клиники/ Мишель Фуко; [пер. с фр., науч. ред. и предисл. А. Ш. Тхостова]. - 

Москва: Академический проект, 2010. - 251, [1] с.; 21. - (Французский проект). - (Психологические 
технологии). - (Programme A. Pouchkine) 

Библиогр.: с. 241-251 
ISBN 978-5-8291-1247-9 (в пер.) 

 
 

0-809496   682306   682622   682623   Хайруллин Р. С. 
 Задача Коши для уравнения Эйлера-Пуассона-Дарбу/ Р. С. Хайруллин; [науч. ред. В. И. 

Жегалов]. - Казань: [Казанский университет], 2014. - 275 с.; 21 
Библиогр.: с. 272-275 (37 назв.) 
ISBN 978-5-00019-261-0 (в пер.) 

 
 

 
0-810011   682774   Хамраева, Елизавета Александровна 
 Давайте познакомимся. Русский язык как иностранный. Уровень А2 [второй год обучения]: 

учебник/ Е. А. Хамраева, Э. И. Иванова. - Москва: Дрофа, 2014. - 128 с. : цв. ил.; 29 
ISBN 978-5-358-08278-6 (в обл.) 

 
 

0-809529   Ханнанова-Фахрутдинова, Лилия Рафаилевна 
 Дидактические игры в подготовке бакалавров-конструкторов одежды/ Л. Р. Ханнанова-

Фахрутдинова, О. Ю. Хацринова, В. Г. Иванов; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013. - 216, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 158-175 (244 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1548-8 (в обл.) 

 
 

0-809386   Харин, Александр Геннадьевич 
 Расширенная концепция управления на основе стоимости: теория, методология, практика/ 

А. Г. Харин; Балт. федер. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Издательство Балтийского федерального 
университета им. И. Канта, 2014. - 293, [1] с. : ил.; 24 

Библиогр. в конце кн. (324 назв.) 
ISBN 978-5-9971-0322-4 (в обл.) 
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0-809509   Харитонов Е. А. 
 Основы программирования для студентов технологического профиля: учебное пособие/ Е. 

А. Харитонов, А. К. Сафиуллина ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 
2014. - 150, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 147-148 (18 назв.)Содержит учебный материал по дисциплине "Информатика".  
Включает краткий обзор основных понятий информатики, основные приемы программирования в 

двух средах: Qbasic и MathCad. Приведены многочисленные примеры составления простейших программ в 
указанных средах 

ISBN 978-5-7882-1558-7 (в обл.) 
 
 

0-810075   682809   С-493788   С-493789   682810   Хасанов, Альберт Бариевич 
 Чатан - король лосиного осинника: [повесть]/ Альберт Хасанов. - Казань: Рухият, 2014. - 

143 с. : ил.; 25 
ISBN 978-5-89706-162-4 (в пер.) 

 
 
 

0-810105   682854   682855   682856   682857   Хезмондалш, Дэвид 
 Культурные индустрии/ Дэвид Хезмондалш; пер. с англ. Инны Кушнаревой. - Москва: 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 453, [1] с.; 24. - (Серия Исследования культуры) 
Библиогр.: с. 428-454Загл. и авт. ориг.: The cultural industries / David Hesmondhalgh 
ISBN 978-5-7598-0837-4 (в пер.) 

 
 

0-809144    Хрестоматия по истории отечественного государства и права, X век - 1917 год/ 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.; сост.: д.ю.н., проф. В. А. Томсинов Юридический 
факультет. - Москва: Зерцало-М, 2013. - VIII, 372 с.; 21. - (Учебное пособие) 

ISBN 978-5-94373-232-4 (в обл.) 
 
 

0-809808   682407   682408   682409   С-493712   Хусни, Фатых 
 Перстень/ Фатих Хусни; [сост., аналит. ст. М. М. Хабутдиновой]. - Казань: Татарское 

книжное издательство, 2014. - 223, [1] с., [7] л. ил. : ил.; 21. - (Мир татарской литературы) 
ISBN 978-5-298-02847-9 (в обл.) 

 
 
 
 

0-809154   Цебриков, Роман Максимович 
 Путешествие из Петербурга в Харьков/ Р. М. Цебриков; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. 

Каразина, Ист. фак., Каф. историографии, источниковедения и археологии, Вост.-регион. отд. Центра 
памятниковедения НАН Украины и Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры. - Харьков: [б. и.], 
2013. - 235 с.; 21. - (Серия: "Джерелознавчi зошити"; Тетр. 5) 

Имен., геогр. указ.: с. 227-235 
 (в обл.) 

 
 

0-809952   682725    По страницам архивных фондов Центрального банка Российской 
Федерации/ Центр. банк Рос. Федерации. - Москва: [ИнтерКрим-пресс], 2006-. - 30 

 Вып. 16:  Из неопубликованного: (ведомственные материалы)/ [сост.: д.э.н., проф. Ю. И. 
Кашин (науч. ред. вып.), Т. В. Козлова], 2014. - 183 с. : портр. 

Имен. указ.: с. 177-178 
 

 
 

0-809113   Черникова, Татьяна Васильевна, (канд. ист. наук) 
 История России, XVII-XVIII века. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Т. В. Черникова; под ред. чл.-кор. Рос. акад. наук А. Н. Сахарова. - Москва: Дрофа, 2013. - 269, [1] с., [16] л. 
цв. ил., портр., карты : ил., портр.; 25. - (ФГОС) 
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Материал учебника раскрывает основные события отечественной истории XVII—XVIII вв., 
позволяет увидеть исторический процесс в деталях и частностях, узнать о жизни и деятельности реальных 
людей 

ISBN 978-5-358-09749-0 (в пер.) 
 
 

0-809393   682204   682205    Чехословацкий корпус в Поволжье, 1918-1920 годы: документы и 
материалы/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Сарат. гос. соц.-экон. ин-т, ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г. 
В. Плеханова"; [сост. А. Г. Рыбков] под ред. С. Ю. Наумова, Е. И. Демидовой Саратовский государственный 
социально-экономический институт. - Саратов: [Саратовский социально-экономический институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г. В. Плеханова"], 2014. - 181, [2] с.; 21 

Библиогр. в конце кн.Указ.. - Предисл. рус., чеш., англ. 
ISBN 978-5-4345-0285-6 (в обл.) 

 
 

0-809232   Чжон Доён(Чжон Сун) 
 Корейский язык: вводный курс/ [Чжон Доён (Чжон Сун), Авдеев Михаил Викторович; ред.: 

Тюгай Галина Константиновна]. - Москва: Корейская школа Вон Гван в Москве: [Корейский культурный 
центр "Духовное наследие"], 2011. - 238 с. : ил.; 24 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM) 

Корейский язык. Вводный курс 
ISBN 5-902302-01-3 (в пер.) 
ISBN 5-902302-02-1 

 
 

0-809234   БИ-12035   Чжон Доён 
 Корейский язык: основной курс: [учебник/ Чжон Доён (Чжон Сун), М. В. Авдеев, Лю 

Миджон; ред.:. Тюгай Г. К.]. - Москва: Корейская школа Вон Гван в Москве: [Корейский культурный центр 
"Духовное наследие"], 2011. - 319 с. : ил.; 24 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM) 

Загл. также на кор. яз.Корейский язык. Основной курс 
ISBN 5-902302-01-3 
ISBN 5-902302-04-8 (в пер.) 

 
 

0-809182   682062   Чжон Доён 
 Корейский язык: курс для продолжающих: [учебник/ Чжон Доён (Чжон Сун), Авдеев 

Михаил Викторович, Лю Миджон]. - Москва: Корейская школа Вон Гван, [Корейский культурный центр 
"Духовное наследие"], 2011. - 263 с. : ил.; 24 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 5-902302-01-3 
ISBN 5-902302-03-х 

 
 
 

0-809825   Чибилёв, Александр Александрович, (младший) 
 Очерки экономической географии Оренбургского края=An outline of economic geography of 

the Orenburg region: (к 270-летию создания губернии и 80-летию образования области)/ А. А. Чибилёв (мл.), 
Е. А. Семёнов; Рос. акад. наук, Ур. отд-ние, Ин-т степи. - Оренбург: [УЦАО], 2014. - 25 

Авт. также на англ. яз.: A. A. Chibilyov (jr.), E. A. Semenov 
 Т. 1, 2014. - 181 с. : ил., карты 
Библиогр.: с. 178-181 и в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-9906027-2-4 

 
 

0-810138   Чилингаров, Артур Николаевич 
 Русская Арктика: введение в общую географию/ А. Н. Чилингаров, В. М. Грузинов, Ю. Ф. 

Сычев. - Москва: [Можайск: Можайский полиграфический комбинат], 2014. - 343 с. : ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 336-343 
ISBN 978-5-8493-0277-5 (в пер.) 
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0-809494   682304   682630   682631   Чириков, Евгений Николаевич 
 Избранное (Казанский период)/ Евгений Чириков; [сост. И. В. Карпов]. - Казань: 

[Издательство Казанского университета], 2014. - 247 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
На страницах книги представлен казанский период творчества замечательного писателя E.H. 

Чирикова: проза, стихи, письма из казанской тюрьмы. Образ и литературная деятельность E.H. Чирикова - 
яркая страница в духовной жизни Казани конца XIX века 

ISBN 978-5-00019-240-5 (в обл.) 
 
 

0-809314   682143   БИ-12059   Чой Ян Сун 
 Корейский язык: вводный курс: [учебное пособие для начинающих]/ Чой Ян Сун. - Санкт-

Петербург: КАРО, [2013]. - 507, [1] с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 503 (8 назв.) 
Данные титульного листа частично на корейском языке. - MP3-диск, указанный в аннотации, 

отсутствует 
ISBN 978-5-9925-0688-4 (в пер.) 

 
 
 

0-809448   Чон, Чун Иль 
 Современная политическая история Кореи/ Чун Иль Чон, Наталья Ким. - [Seoul: Imagine 

Books, 2013]. - 176 с. : ил., портр.; 23 
ISBN 979-11-5531-024-3 (в обл.) 

 
 

0-809297   682315   682626   682627    Труды XLVIII чтений, посвящённых разработке научного 
наследия и развитию идей К. Э. Циолковского, г. Калуга, 17-19 сентября 2013 г.: секция "Проблемы 
ракетной и космической техники"/ [отв. ред.: д.т.н. В. А. Алтунин и др.]. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2014. - 244 с. : ил., цв. ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. наук, Комис. по разработке науч. наследия К. Э. 
Циолковского, Гос. музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского 

ISBN 978-5-00019-250-4 (в обл.) 
 
 

0-809551   БИ-12079   682422   Чудновский, Алексей Данилович 
 Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризма и 

гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" (квалификация 
(степень) "бакалавр")/ А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - Москва: [Федеральное агентство по туризму], 
2014. - 290 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 287-290 
ISBN 978-5-4365-0139-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809235   Чуковская, Лидия Корнеевна 
 Памяти детства: [воспоминания о детстве и об отце, Корнее Ивановиче Чуковском]/ Лидия 

Чуковская. - Москва: АСТ, [2014]. - 318, [1] с., [8] л. ил., портр.; 22. - (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). - 
(Времена) 

Лидия Корнеевна Чуковская ( 1 9 0 7 - 1 9 9 6 ) - русский поэт, прозаик, критик. Эта книга — ее 
воспоминания о детстве и об отце, Корнее Ивановиче Чуковском ( 1 88 2 - 1 9 6 9 ) , известном детском 
писателе, поэте, литераторе 

ISBN 978-5-17-086962-6 (Женский портрет эпохи) 
ISBN 978-5-17-086925-1 (Библиотека Ю. Гиппенрейтер) 

 
 

0-809152   682001   682002   Чупров, Краснослав Краснославович 
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 О теории размещения промышленности А. Вебера/ К. К. Чупров. - Москва: [б. и.], 
2014(Красногорская тип.). - 64, [1] с. : ил.; 21 

ISBN 978-5-906731-15-9 (в обл.) 
 
 

0-809966   682748   Шабалин, Дмитрий Семенович 
 Избранные знаменные песнопения/ Д. С. Шабалин. - Москва: ЯСК: Рукописные памятники 

Древней Руси, 2014. - 343, [1] с. : ноты, факс., портр.; 21. - (Материалы и исследования по древнерусской 
музыке; Т. 7) 

Библиогр. в подстроч. Примеч 
В седьмом томе серии "Материалы и исследования по древнерусской музыке"  публикуются 

наиболее примечательные богослужебные, учебные, концертные знаменные произведения — образцы 
проучек, столповых, путных, демественных песнопений, представляющих греческий, царигородский, 
киевский, молдавский, супрасльский, рижский роспевы XVI—XVII вв., факсимиле и в переводе на 
современную пятилинейную нотацию с исследованием и комментариями 

ISBN 978-5-9905759-0-5 (в пер.) 
 
 
 

0-809455   Шабалина, Елена Ивановна 
 Приморские регионы: функционально-объектное управление стратегическим развитием в 

условиях интеграции/ Е. И. Шабалина; Балт. федер. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Издательство 
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, 2014. - 160, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 145-159 (232 назв.) 
ISBN 978-5-9971-0302-6 (в обл.) 

 
 

0-809411   Шавеко, Николай 
 Право и мораль. Соотношение в общетеоретическом аспекте/ Н. А. Шавеко ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Удмурт. гос. ун-т". - [2-е изд., изм. и доп.]. - Ижевск: [Удмуртский государственный университет], 2014. - 
94 с. : ил.; 20 

Список норм. прав. актов: с. 84-85. - Библиогр.: с. 86-90 (73 назв.) и в подстроч. примеч. 
Исследование посвящено выявлению и разрешению наиболее важных теоретических вопросов, 

касающихся соотношения права и морали. Определяются понятия права и морали, раскрывается общая 
сущность этих явлений, их отличительные признаки, анализируется взаимодействие и противоречия права и 
морали в реальной общественной жизни 

 (в обл.) 
 
 

 
 
0-809446   Шарафутдинов, Дамир Камилович 
 Безопасность труда при строительстве гражданских и промышленных зданий: 

инновационный учебно-методический комплекс/ Шарафутдинов Д., Халитов Р., Бадрутдинов М.. - [Казань: 
КазГАСУ, 2014]. - 98 с. : ил., портр.; 24 

Описано по обложке 
ISBN 978-5-7829-0418-0 (в обл.) 

 
 

0-809943   682465   682737   Шахнович, Марианна Михайловна 
 Музей истории религии Академии наук СССР и российское религиоведение (1932-1961)/ 

М. М. Шахнович, Т. В. Чумакова. - Санкт-Петербург: Наука, 2014. - 456, [4] с., [16] л. ил., портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ. 
ISBN 978-5-02-038397-5 (в пер.) 

 
 

0-810107   682860   682861   682862   682863   Шейнов, Виктор Павлович 
 Управление конфликтами/ Виктор Шейнов. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 572 с. 

: ил.; 21 
Библиогр.: с. 554-572 (444 назв.) 
ISBN 978-5-496-00725-2 (в пер.) 
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0-809192   Шелестюк, Елена Владимировна 
 Речевое воздействие: онтология и методология исследования/ Е. В. Шелестюк . - 2-е изд., 

испр. и доп.. - Москва: ФЛИНТА: Наука, 2014. - 342, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 297-316 
В монографии обсуждается онтологическая природа речевого воздействия как воздействия, 

определяемого предметными целями коммуникации; рассматривается сущность трех основных способов РВ 
— убеждения, внушения и побуждения; приводятся классификации типов, приемов, средств и инструментов 
этого явления. Предлагается комплексная методология исследования речевого воздействия, 
соответствующая иллокутивному, перлокутивному и локутивному ракурсам его рассмотрения 

ISBN 978-5-9765-2032-5 (Флинта)(в обл.) 
ISBN 978-5-02-038611-2 (Наука) 

 
 

0-809166   682007   БИ-12025   Шелухин, Евгений Алексеевич 
 Китайский для бизнеса: переговоры по телефону/ Е. А. Шелухин. - Москва: Живой язык, 

2013 . - 223 с.; 23 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-8033-0884-3 (в пер.) 

 
 
 

0-809410   Шишков, Герман Борисович 
 Рекуррентные числовые последовательности и математизация экономической теории: 

математико-экономическое эссе/ Г. Б. Шишков. - Москва: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2014. - 101 с.; 21 
Библиогр.: с. 94-101 (135 назв.) 
Работа состоит из двух частей, одна из которых представляет авторскую трактовку рекуррентных 

числовых последовательностей, включая натуральный ряд и чисел Фибоначчи-Шишкова, новых способов 
их построения, роль и место в теории чисел. Другая часть работы посвящена математизации экономической 
теории, - здесь рассмотрены методологические, экономические, исторические, математические и 
эпистемологические вопросы математизации экономической теории 

 (в обл.) 
 
 

0-809262   682080   682127   682128    Школа Л. С. Выготского: международная научно-
практическая конференция студентов и аспирантов, посвященная юбилею Д. Б. Эльконина, 4-5 декабря 2014 
г./ [науч. ред. Л. Ф. Баянова]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 227 с.; 21 

В надзаг.: Казан. федер. ун-т 
В сборник включены статьи участников Международной научно-практической конференции 

студентов и аспирантов "Школа Л.С. Выготского", посвященной юбилею Д.Б. Эльконина 
ISBN 978-5-00019-318-1 (в обл.) 

 
 

0-809327   Шлычков, Валерий Владимирович 
 Важный рычаг государственного управления агропромышленным комплексом/ Валерий 

Владимирович Шлычков, Сурия Рауфовна Усманова. - Казань: [б. и.], 2005. - 229, [1] с. : карты; 21. - 
(Библиотека "Эксперта". Экономика) 

Библиогр.: с. 216-229 (175 назв.) 
 (в пер.) 

 
 

0-809328   682157   Шлычков, Валерий Владимирович 
 Инвестиционный процесс в России на рубеже веков/ В. В. Шлычков. - Москва: Экономика, 

2006. - 250, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 229-250 (220 назв.) 
 (в пер.) 

 
 

0-809332   Шлычков, Валерий Владимирович 
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 Теоретико-методологические аспекты управления ресурсным потенциалом региона/ В. В. 
Шлычков, А. Д. Арзамасцев, Е. П. Фадеева. - Йошкар-Ола: Марийский государственный технический 
университет, 2007. - 389 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 318-340 (432 назв.) 
ISBN 978-5-8158-0543-9 (в пер.) 

 
 

0-809616   Шнирельман, Виктор Александрович 
 Порог толерантности: идеология и практика нового расизма/ В. А. Шнирельман; Рос. акад. 

наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва: Новое литературное обозрение, 
2011. - 22. - (Библиотека журнала Неприкосновенный запас. Политология, история/ ред.: Илья Калинин) 

 Т. 1, 2011. - 549, [1] с., [12] л. ил. : портр. 
Библиогр. в примеч: с. 385-548 
ISBN 978-5-86793-874-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-86793-869-7 

 
 

 
0-809617   Шнирельман, Виктор Александрович 
 Порог толерантности: идеология и практика нового расизма/ В. А. Шнирельман; Рос. акад. 

наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва: Новое литературное обозрение, 
2011. - 22. - (Библиотека журнала Неприкосновенный запас. Политология, история/ ред.: Илья Калинин) 

 Т. 2, 2011. - 852, [1] с. 
Библиогр.: с. 676-837 и в примеч. - Имен. указ.: с. 838-849 
ISBN 978-5-86793-874-1 
ISBN 978-5-86793-870-3 

 
 

0-809820   Шофман, Аркадий Семенович 
 История древнего мира. Гл. 7. Распад первобытно-общинного строя. Патриархат/ А. С. 

Шофман; Заоч. учит. ин-т при Ашхабад. гос. пед. ин-те им. М. Горького. - [Б. м.: б. и., 1943](Тип. ВЮА 
РККА). - 7, [1] с.; 22 

 
 

0-809821   Шофман, Аркадий Семенович 
 История первобытного общества: конспект: (для заочников Ашхабадского педагогического 

института им. М. Горького). Тема 1. Первобытная история, предмет, источники/ А. С. Шофман. - [Ашхабад: 
Ашхабадский педагогический институт им. М. Горького, 1941]. - 7, [1] с.; 23 

Библиогр. в конце ст. 
 
 

0-809819   Шофман, Аркадий Семенович 
 Происхождение классов и государства/ А. С. Шофман; Заоч. учит. ин-т при Ашхабад. гос. 

пед. ин-те им. М. Горького. - [Б. м.: б. и., 1943](Тип. ВЮА РККА). - 11, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце ст. 

 
 

0-809499   682309   682415   682416   682417   С-493758   С-493759   Щелкунов, Михаил 
Дмитриевич, (доктор философских наук) 

 КФУ: от идеи до практики: Казанский федеральный университет как центр модернизации 
образования в Татарстане/ М. Д. Щелкунов, В. М. Бухараев, Д. И. Люкшин; Казан. федер. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2014. - 99 с.; 21 

Библиогр. в примеч. в конце гл.210-летию Казан. ун-та посвящается 
В монографии раскрывается путь становления и развития Казанского университета в качестве 

крупного образовательного, научного и культурно-просветительского центра России. Основное внимание 
уделено его функционированию в качестве федерального университета - лидера модернизации образования 
в Татарстане 

ISBN 978-5-00019-254-2 (в пер.) 
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0-809522    Экология: курс лекций с комментариями и упражнениями для иностранных 
студентов технических специальностей: методическое пособие/ М-во образования и науки России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [сост.: Р. Р. 
Сабитова, Л. Б. Исаева]. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 211, [2] с. : ил.; 21 

 (в обл.) 
 
 

0-809185    Экономика строительного предприятия: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент" профиль: "Производственный 
менеджмент" 080200.62; по направлению "Строительство" профиль: "Экспертиза и управление 
недвижимостью" 270809.62, профиль: "Городское хозяйство и строительство" 270803.62: практикум/ [сост.]: 
Г. М. Загидуллина [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 
Казань: [КГАСУ], 2014. - 354 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 353-354 (16 назв.) 
ISBN 978-5-85247-760-6 (в обл.) 

 
 

0-809556   БИ-12074   682428    Экономика туризма: учебник для обучения студентов высших 
учебных заведений по направлению подготовки "Туризм"/ М. А. Морозов [и др.]. - Москва: [Федеральное 
агентство по туризму], 2014. - 306 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-4365-0137-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809467   682293   682294   БИ-12063   Эль Сабрути, Рашида Рахимовна 
 Арабские горизонты: учебное пособие/ Р. Р. Эльсабрути. - Казань: Казанский 

государственный университет, 2009. - 29 
 [Ч. 2], 2012. - 143 с. : ил. 
Текст араб. 
 (в обл.) 
 

 
 
 

0-809253   682072   БИ-12044   БИ-12044   Эль Сабрути, Рашида Рахимовна 
 Арабские горизонты: учебное пособие/ Р. Р. Эльсабрути. - Казань: Казанский 

государственный университет, 2009. - 29 
 [Ч. 1], 2009. - 155 с. : ил. 
Учебное пособие "Арабские горизонты" предназначено для всех желающих, независимо от их 

возраста и степени образования, изучить арабский язык 
 (в обл.) 
 

 
 
 

0-809190    Энциклопедический словарь маркетолога/ [авт.-сост. Г. А. Абулханова и др.]; под 
ред. д.э.н., проф. С. Г. ДемченкоИн-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 363 с.; 
20 

Библиогр.: с. 362-363 (22 назв.) 
В пособии даны толкования терминов конкретной предметной области маркетинга, а также 

основные термины в рамках профессиональных компетенций, которые осваивает студент в процессе 
обучения по профилю "Маркетинг" направлений бакалавриата "Менеджмент" и "Торговое дело" 

ISBN 978-5-8399-0421-7 (в обл.) 
 
 

0-809642    Энциклопедия Московского университета. Экономический факультет/ [под ред. 
д.э.н., проф. В. П. Колесова] Экономический факультет. - Москва: Издательство Московского университета, 
2004. - 702 с., [4] л. ил. : портр.; 25 

Библиогр. в тексте. - Имен. указ.: с. 569-572На 1-й с.: 1755-2005. К 250-летию МГУ 
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ISBN 5-211-06148-9 (в пер.) 
 
 

0-810088   682823   682824   БИ-12106    Энциклопедия мировой индустрии СМИ: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030600 
"Журналистика" и специальности 030601 "Журналистика" для ГОС-2 и направлению подготовки ВПО 
031300 "Журналистика" для ФГОС/ [М. В. Блинова, Е. Л. Вартанова, А. В. Вырковский и др.]; отв. ред. Е. Л. 
Вартанова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Аспект Пресс, 2013. - 462, [2] с. : ил.; 22 

Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7567-0683-3 (в пер.) 

 
 
 

0-810096   682839   682840   БИ-12103   Эриксен, Томас Хилланд 
 Что такое антропология?: [учебное пособие]/ Томас Хилланд Эриксен ; пер. с англ. А. И. 

Карасевой под науч. ред. Ж. В. Корминой. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 
238 с.; 22. - (Переводные учебники ВШЭ) 

Библиогр.: с. 225-230 и в конце гл. - Указ.: с. 231-238Загл. и авт. ориг.: What is Anthropology? / 
Thomas Hylland Eriksen 

ISBN 978-5-7598-1096-4 (в пер.) 
 
 
 

0-810091   682829   682830   БИ-12096    Этнология (этнография): учебник для академического 
бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям/ [П. Л. Белков, Ю. Е. Березкин, В. С. Бузин и др.]; под ред. В. А. Козьмина, В. С. БузинаС.-
Петерб. гос. ун-т. - Москва: Юрайт, 2015. - 579, [1] с.; 21. - (УМО ВО рекомендует). - (Бакалавр. 
Академический курс) 

Библиогр. в конце кн. (18 назв.)Авт. указаны на с. 8-9 
ISBN 978-5-9916-4959-9 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809972   682753   682754   БИ-12092   683077   683078   БИ-12092    Этномузыкальные 
традиции народов Поволжья в условиях современного поликультурного образования: исследовательские 
очерки/ [Л. А. Ахметова, Г. И. Батыршина, А. Н. Валиахметова и др.; отв. ред. и сост. Н. Х. 
Нургаянова]Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации, Высш. шк. 
искусств им. С. Сайдашева. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 195 с. : ил., портр.; 21 

Библиогр. в конце ст.Авт указаны на с. 167. - 210 лет КФУ 
В представленном издании освещены формы бытования традиционного музыкального творчества 

народов Поволжья в современной культуре и образовании 
ISBN 978-5-00019-309-9 (в пер.) 

 
 
 

0-809187    Эффективные системы менеджмента - стратегии успеха=Effective management 
systems - strategies of success: материалы III Международного научно-практического форума, 16-19 октября 
2013 г./ [отв. ред.: И. И. Антонова]. - Казань: Познание, 2013. - 472 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права, Ин-т бизнес-образования. - Рез. парал. 
рус., англ. 

Авторы статей освещают следующие актуальные вопросы систем менеджмента качества: 
разработка и внедрение систем менеджмента качества в организации: российский и зарубежный опыт; 
повышение энергоэффективности и энергосбережения в организациях бюджетной сферы и в корпоративном 
секторе; менеджмент качества для эффективного управления современным учебным заведением; 
современные системы управления в сфере охраны труда; системное управление рисками в организации; 
инструменты повышения эффективности деятельности организации в производственной сфере: системы 
бережливого производства, тотальной оптимизации производства и др. 

ISBN 978-5-8399-0501-6 (в обл.) 
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0-809955   682735   682736   БИ-12090   БИ-12090   Юналеева, Румия Айнитдиновна 
 Тюркизмы в русской фразеологии: словарь/ Р. А. Юналеева. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2014. - 157, [2] с.; 22 
Алф. указ. фразеологизмов с компонентом-тюркизмом: с. 139-155. - Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-298-02831-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-809218    Юридическая наука и образование в Казанском университете/ [науч. ред. д.ю.н., 
проф. И. А. Тарханов]. - Казань: [Центр инновационных технологий], 2014. - 194 с. : ил., портр.; 32 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга посвящена истории юридического факультета Казанского университета, современному 

состоянию образовательного процесса и научной деятельности, перспективам развития юридического 
образования и науки в Казанском федеральном университете в XXI веке 

ISBN 978-5-93962-671-2 (в пер.) 
 
 

0-810119   682900   682901   682902   682903   Яковлева, Ирина Владимировна 
 Безопасность медицинской техники: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Биотехнические системы и технологии"/ И. В. Яковлева. - 
Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 239 с. : ил.; 21. - (Тонкие наукоемкие технологии) 

Библиогр.: с. 205-210 (66 назв.) и в конце глав 
ISBN 978-5-94178-379-3 (в пер.) 

 
 

0-809224   Якушкина, Татьяна Викторовна 
 Итальянский петраркизм XV-XVI веков: традиция и канон/ Т. В. Якушкина; М-во культуры 

и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. агентство по культуре и кинематографии, Санкт-Петерб. 
гос. ун-т культуры и искусств. - Санкт-Петербург: [СПбГУКИ], 2008. - 334, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 301-335 (544 назв.)На обороте тит. л. авт.: Якушкина Т.В., к.филол.н., доц. 
Автор прослеживает процесс становления традиции подражания "Книге песен" Петрарки, уделяет 

особое внимание канону Бембо, рассматривая его в совокупности социальных и культурных проблем эпохи 
ISBN 978-5-94708-092-6 (в обл.) 

 
 

0-809329   Ялавин, Юрий Сергеевич 
 И еще 10 шедевров Юрия Ялавина: стихи/ сост. сб. Ф. Г. Агивер. - Чебоксары: Новое 

Время, 2014. - 13, [1] с. : ил.; 20 
 (в обл.) 
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