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Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 

внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  
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  Философия. 
 

0-802391   Бучило, Нина Федоровна 

 Философия: учебное пособие/ Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. - 5-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Проспект, 2013. - 467 с.; 21 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 

Учебное  пособие  охватывает  широкий  круг  наиболее  важных  философских  тем,  

предусмотренных  Государственным  образовательным  стандартом. Основная цель книги — познакомить 

изучающих философию и широкий круг читателей  с  современной  философской  проблематикой,  показать  

различные подходы  к  решению  наиболее  важных  вопросов  этой  дисциплины.  Авторы пособия - 

известные философы и опытные преподаватели. В доступной и увлекательной  форме  они  вводят  читателя  

в  круг  "вечных"  и  новых  проблем философии,  помогая  обучающимся  развить  в  себе  конструктивное  

критическое  мышление и  на этой основе  выработать  собственную  философскую  позицию 

ISBN 978-5-392-08531-6 (в обл.) 

 

 
0-802118   Иоанн Итал 

 Апории: [трактаты]/ Иоанн Итал; [вступ. ст. и пер. с греч.: А. Е. Карначёв]. - Санкт-

Петербург: Свое изд-во, 2013. - 307 с. : ил.; 21. - (Seria Byzantina) 

Библиогр.: с. 306-307 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-4386-0137-1 (в пер.) 

 

 
0-802045   Лепетухин, Николай Владимирович 

 Основные проблемы философии истории и методологии исторической науки: учебное 

пособие для аспирантов/ Н. В. Лепетухин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Иван. гос. архитектур.-строит. ун-т". - Иваново: [ИГАСУ], 

2012. - 79 с.; 20 

Библиогр.: с. 74-79 и в тексте 

ISBN 978-5-88015-267-4 (в обл.) 

 

 
0-801957   678215   Мокий, Владимир Стефанович 

 Основы трансдисциплинарности/ В. С. Мокий. - Нальчик: Республиканский 

полиграфкомбинат им. Революции 1905 г., 2009. - 366, [1] с., [30] л. цв. ил., табл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (100 назв.) 

В  книге  излагаются  основные  положения  трансдисциплинарности,  трансдисциплинарного  

системного  подхода  к  изучению  окружающего  мира  в  его  единстве.  Дается  описание  

трансдисциплинарного представления таких понятий,  как пространство, время,  информация, 

трансдисциплинарная система.  Работа знакомит с методологией трансдисциплинарного подхода и 

основными направлениями его практического применения 

ISBN 978-5-9996-0011-0 (в пер.) 

 

 

0-802126   678390   Мосионжник, Леонид Авраамович 

 Технология исторического мифа/ Л. А. Мосионжник; [отв. ред. к.и.н. С. Е. Эрлих]. - Санкт-

Петербург: Нестор-История, 2012. - 414, [1] с. : ил.; 25 

Библиогр.: с. 388-403Указ. имен: с. 404-415 

ISBN 978-5-90598-649-6 (в пер.) 

 

 
0-802031    Символ и трансформация: социальные смыслы российского общества эпохи 

перемен (1984-2011 гг.)/ [О. А. Кармадонов, П. А. Баёв, О. В. Захарова и др.]; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Иркут. гос. ун-т", Ин-т 

соц. наук. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. - 343 с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 324-343 (304 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9624-0610-7 (в пер.) 
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0-802212   Шпенглер, Освальд 

 Пруссачество и социализм/ Освальд Шпенглер; послесл. А. Руткевича[пер. с нем. Г. Д. 

Гурвича]. - Москва: Праксис, 2002. - 227,[1] с.; 21. - (Серия "Идеологии") 

Пер. изд.: Preussentum und Sozialismus / Oswald Spengler (Munchen: C. H. Beck, 1920) 

Написанная в качестве реакции на события Первой мировой войны, Русской революции и 

появление Веймарской республики в Германии, эта работа послужила катализатором идеологических и 

политических споров в немецкой социальной мысли первой половины ХХ века. 

ISBN 5-901574-22-2 (в оьл.) 

 

 
0-802213   Штрац, Карл 

 Расовая женская красота: с 242 автотипиями, исполненными по фотографическим снимкам 

с женских моделей разных национальностей с натуры/ Карл Штрац; [пер. с нем. В. Комаровского]. - Москва: 

Белые альвы, 2004. - 357, [2] с. : ил.; 21. - (Серия "Библиотека расовой мысли") 

Библиогр. в подстроч. примеч.Вых. дан. ориг.: С.-Петербург: Товарищество Р. Голике и А. 

Вильборг, 1904 

ISBN 5-7619-0177-3 (в пер.) 

 
  История. Исторические науки. 

 

0-802195    Арабо-израильские войны: [сборник/ сост., прил. Б. Лозовского]. - Москва: АСТ ; 

Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2004. - 508, [1] с. : к.; 21. - (Военно-историческая библиотека) 

Содерж.: Хагана / Игаль Алон; Арабо-израильские войны. Кн. 1-3 / Хаим Герцог 

Ближневосточный  конфликт длится  уже  более  пятидесяти  лет,  и  главным внешним  

проявлением  его  стали  арабо-израильские  войны,  которые  имеют отнюдь    не   локальное   значение,    

поскольку    усиливают   напряжение    и конфронтацию между Западом и Востоком. В настоящий сборник 

вошли две работы. Первая   —   "Хагана"   —   принадлежит   перу   Игаля   Алона,   одного   из основателей 

и первых командиров подпольной еврейской армии в Палестине, и охватывает период с начала XX века до 

провозглашения независимости Израиля в  1947 г. Вторая  представляет собой  первый  том  книги  

президента  Израиля  Хаима Герцога "Арабо-израильские войны" и посвящена периоду  1947—1967  гг. 

Издание предназначается для специалистов и всех интересующихся военной историей. 

ISBN 5-17-020497-3 (АСТ)(в пер.) 

ISBN 5-7921-0579-0 (Terra Fantastica) 

 

 
0-802194    Арабо-израильские войны, 1967-1973/ [сост., прил. Б. Лозовского]. - Москва: АСТ; 

Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2004. - 409, [2] с. : к.; 21. - (Военно-историческая библиотека) 

Библиогр.: с. 273 – 284 Содерж.: Арабо-израильские войны. Кн. 4-5 / Хаим Герцог 

Блестящая  военная  победа в Шестидневной войне (1967  г.)  не  принесла Израилю  ожидаемого  

политического  успеха.  Арабские  страны,  восстановив силы,  в октябре  1973  г.  предприняли  попытку 

реванша.  В  последовавшей за этим   Войне  Судного  для   Израиль  также  одержал   победу,   но мир на 

Ближнем  Востоке по-прежнему оставался  непрочным... В  настоящий  том  вошли  материалы,  

посвященные  арабо-израильским войнам  1967—1973гг.  В  приложениях  приводятся  подробные  сведения  

о вооруженных  силах  Израиля  и  арабских  государств. В книгу вошли материалы, посвященные арабо-

израильским войнам 1967-1973 гг. В приложениях приводятся подробные сведения о вооруженных силах 

Израиля и арабских государств. 

ISBN 5-17-021658-0 (АСТ)(в пер.) 

 (Terra Fantastica) 

 

 
0-802153   678365   Ахмади, Хусейн 

 Талыши: от эпохи Сефевидов до окончания второй русско-иранской войны 1826-1828 гг./ 

Х. Ахмади; пер. с перс. Ф. К. Джафаровапредисл. к.филос.н. А. А. Мамедова. - Москва: URSS: 

[ЛИБРОКОМ, 2009]. - 170 с.; 22. - (Серия "Талышские исследования"/ пред. редсовета: д.м.н. М.Г. Гусейн-

Заде; Кн. 2) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-397-00904-1 (в пер.) 

 

 
0-802157   Барнави, Эли 

 Евреи и XX век: аналитический словарь/ Эли Барнави, Саул Фридлендер; пер. с фр. Т.А. 

Баскаковой [и др.]. - Москва: Текст: Лехаим, 2004. - 1020, [1] с.; 22 
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Библиогр. в конце ст. - Указ. ст.: с. 1015-1017. - Указ. авт. в конце кн.Загл. ориг.: Les juifs et le XXe 

siecleИздание построено на принципах словаря и освещает практически все стороны жизни евреев как в 

Израиле, так и в странах рассеяния. 

ISBN 5-7516-0411-3 в пер. 

 

 
0-802180   Безыменский, Лев Александрович 

 Будапештский мессия: Рауль Валленберг/ Лев Безыменский. - Москва: Коллекция 

"Совершенно секретно", 2001. - 191,[1] с., [8] л. ил.; 21. - (Библиотека Российского еврейского конгресса) 

Рауль  Валленберг —  личность  легендарная.  О  нем  написаны сотни страниц, ему поставлены 

памятники. У нас это первая книга о шведском дипломате, который спас жизни тысяч евреев во времена 

Холокоста и сгинул... в Лубянской тюрьме. Где, когда и как погиб Валленберг? Да и погиб ли он? Ведь есть 

свидетели, утверждающие,  что  встречали  Рауля  уже  в  далеко  мирные  времена.  Судьба шведского 

дипломата прослежена Л. Безыменским со всей документальной основательностью 

ISBN 5-89048-093-6 (в пер.) 

 

 
0-802193   Бела, Моше 

 Мир Жаботинского/ Моше Бела; [пер. с иврита - А. Лоренсон, М. Король]. - [Б. м.: Гешер 

Алия: Всемир. движение "Бейтар", 1992?]. - 327 с. : портр.; 22 

 (в обл.) 

 

 
0-802204   Борисенко, Валентина Кирилiвна 

 Свiча пам'ятi: усна iсторiя про геноцид українцiв у 1932-1933 роках/ Валентина Борисенко. 

- Київ: Стилос, 2007. - 286, [1] с., [8] л. ил. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

У книзі на основі матеріалів усної історії розкривається глибина  трагедії  українського  народу  під  

час  Голодомору-геноциду  у  1932-1933  роках.  Усні  свідчення  неспростовно доводять,  що  акція  

геноциду  українських  селян  була  чітко спланованою більшовицькою владою Кремля 

ISBN 978-966-8518-81-2 

 

 
0-802239   Вольпе, Михаил Львович 

 Евреи от и до/ Михаил Вольпе. - Изд. 2-е, доп.. - Москва: Зебра Е.: Альта-Принт, 2005. - 655 

с. : ил.; 27 

Библиогр.: с. 571-572 

Популярное изложение древней еврейской истории охватывает двухтысячелетний период - со 

времен патриархов Авраама, Исаака, Якова до разрушения римлянами Второго Иерусалимского храма и 

потери евреями государственности. В книгу также включена популярная энциклопедия знаний об истории и 

культуре евреев. В приложении представлен новый перевод "Путешествий Вениамина Тудельского", 

уникального произведения еврейской географической литературы. 

ISBN 5-94663-239-6 (в пер.) 

 

 
0-802034    Выставки и краеведческая деятельность ВСОРГО, 1851-1931 гг./ А. В. 

Гимельштейн [и др.]. - Иркутск: ВостСибкнига, 2012. - 237, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Азиатская Россия") 

Библиогр.: с. 229-236 (82 назв.) и в подстроч. примеч. 

 в пер.) 

 

 
0-802188   Гарунова, Нина Нурмагомедовна 

 Российская императорская армия на Кавказе в XVIII веке: история Кизлярского гарнизона 

(1735-1800 гг.)/ Н. Н. Гарунова, Н. Д. Чекулаев-Братчиков. - Махачкала: [ДГУ], 2011. - 617 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 352-368 и в примеч. в конце ст. 

В  монографии  на солидной  источниковой  базе (более  700 документов, извлеченных  авторами   

из  центральных  и  местных  архивов),  рассматривается  история  Кизлярского  гарнизона  с  момента  его  

создания  и  до  1800  г., а  также    воссоздается   модель   жизнедеятельности   российской  императорской  

армии  на Кавказе в  XVIIIВ. В  работе  освещаются  проблемы,  отражающие  военную  историю  

Российского  государства  XVIII  в,   отдельные  стороны   закрепления  России  на территории  Северного  

Кавказа;  рассматриваются  спорные  вопросы  обживания  Низовий  Терека;  формирования  казачества;  
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возникновения  Кизляра  и строительства  Кизлярской  крепости,  а также  основные  этапы  становления  и 

жизнедеятельности Кизлярского гарнизона 

ISBN 978-5-4242-0029-8 в пер. 

 

 
0-802215   Гершензон, Михаил Осипович 

 Судьбы еврейского народа и другие произведения/ М. О. Гершензон; [сост. И. В. Захаров]. - 

Москва: Захаров, 2001. - 204, [1] с. : портр.; 21. - (Знаменитые книги) 

ISBN 5-8159-0129-6 (в пер.) 

 

 
0-802169   Дикки, Джон 

 Cosa Nostra: история сицилийской мафии/ Джон Дикки ; [пер. с англ. А. Башкирова и Ю. 

Яблокова]. - Москва: Эксмо ; Санкт-Петербург: Мидгард, 2005. - 506, [3] с., [8] л. ил., портр.; 22 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 5-699-12671-6 в пер. 

 

 
0-802089   Димитриев, Василий Димитриевич 

 В годы Великой Отечественной войны и послевоенной службы в армии: (воспоминания)/ В. 

Д. Димитриев. - Чебоксары: [б. и.], 2000. - 153, [1] с. : карты, портр.; 20 

Имен. указ.: с. 151-154. - Библиогр. в конце кн. (4 назв.)На обороте тит. л. авт.: Димитриев В.Д. - 

д.ист.н., проф. 

ISBN 5-230-18125-7 (в обл.) 

 

 
0-802224    Евреи в России. История и культура=Jews in Russia. History and culture: сборник 

научных трудов/ [Петерб. еврейс. ун-т, Ин-т исслед. еврейс. диаспоры]; отв. ред. Д. А. Эльяшевич Институт 

исследований еврейской диаспоры. - Санкт-Петербург: [Изд-во Буковского], 1998. - 394 с.; 21. - (Труды по 

иудаике. История и этнография; Вып. 5) 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Часть текста : англ., нем. 

ISBN 5-88407-042-X 

 

 
0-802170   Елисаветский, Стер Яковлевич 

 История еврейского народа: курс лекций: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений/ С.Я. Елисаветский; [Междунар. Соломонов ун-т "СОХНУТ"]. - 2-е изд., [испр.]. - Киев: [б. и.], 

2001. - 431 с.; 22 

Библиогр. в конце лекцийНа обл. авт. не указан 

ISBN 966-7865-00-2 

 

 
0-802184   Емельянов, Валерий Николаевич, (экономист, писатель, арабист) 

 Десионизация/ Валерий Емельянов. - Харьков: [ДИВ], 2005. - 317, [2] с. : ил.; 20 

Перед  Вами  полный вариант  "Десионизации"  -  книги, раскрывшей  глаза  в  своё  время  многим  

и  многим  нашим  соотечественникам на  чудовищные  преступления  международного  сионизма.  

Изданная в  самиздате  в  1979  году,  она  ходила  среди  русских  читателей  по  рукам,  заставляя  власти  

преследовать  её  распространителей  и  читателей...  Именно  благодаря  этой  бесстрашной  книге  

возродилось  в  нашей  стране  русское  национально-освободительное движение  

ISBN 966-8504-05-4 в обл. 

 

 
 

 

0-802030   Жуков, Константин Сергеевич 

 Ученый, опередивший время: историко-педагогический очерк о профессоре Георгии 

Семеновиче Виноградове/ Константин Жуков; [науч. ред. О.А. Акулич]. - Иркутск: Изд-во Иркутского 

государственного университета, 2010. - 171 с. : портр.; 21 

Библиогр.: с. 80-89 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9624-0455-4 (в пер.) 

 



 7 

 
0-802088   Иванов, Ананий Герасимович 

 Исследования по истории Среднего Поволжья (XVI - начало XX вв.)/ А. Г. Иванов ; М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. ун-т". - Йошкар-Ола: [Марийский государственный 

университет], 2013. - 380, [3] с. : ил.; 21  

Библиогр. в примеч. 

ISBN 978-5-94808-637-8 (в пер.) 

 

 
0-802087   Иванов, Ананий Герасимович, (д-р ист. наук) 

 Источники по истории и культуре народов Волго-Вятского региона (XVIII - начало XX вв.)/ 

А. Г. Иванов; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. ун-т". - Йошкар-Ола: [Марийский 

государственный университет], 2013. - 542, [1] с.; 21 

Библиогр. в примеч. в текстеЧ. текста: мар. 

ISBN 978-5-94808-694-1 (в пер.) 

 

 
0-801996   Измайлов, Бахтияр Искандерович 

 Старотатарская слобода/ Бахтияр Измайлов, Ильдар Каримов. - Казань: Татарское книжное 

изд-во, 2012. - 46, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 29. - (История татар) 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-298-02308-5 (в пер.) 

 

 
0-802155    Израиль: путешествие за впечатлениями и здоровьем/ С. М. Бурыгин, Н. Н. 

Непомнящий. - Москва: Вече, 2007. - 302 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 20. - (Исторический путеводитель) 

Библиогр.: с. 300Авт. на тит. л. не указаны 

ISBN 978-5-9533-2487-8 в пер. 

 

 
0-801862    История России в новейшее время, 1985-2009 гг.: учебник/ А. Б. Безбородов, д.и.н., 

проф., Н. В. Елисеева, к.и.н., проф., Т. Ю. Красовицкая, д.и.н., проф., О. В. Павленко, к.и.н., доц.]; отв. ред. 

д.и.н., проф. А. Б. БезбородовРос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т Историко-архивный институт. - 

Москва: Проспект, 2010. - 440 с.; 21 

Библиогр.: с. 435-438Авт. указаны на обороте тит. л. 

В учебнике рассмотрены основные события  истории Советского Союза и Российской  Федерации  в  

1985—2009  гг.  Авторы дают  широкую  картину  социально-экономического,  политического,  

внешнеполитического  и  культурного развития  СССР,  истоков и  причин его распада,  становления  

Российской  Федерации  в  1990х  —  начале  2000-х  гг.,  противоречивости  российского  общества,  

сложности  идущих в  нем демократических процессов, анализируют содержание  революционных,  

модернизационных  и  антикризисных  проектов  как системных  факторов  в  развитии  общества  и  

государства 

ISBN 978-5-392-01153-7 (в пер.) 

 

 
0-802085    Казанский Кремль: белокаменный символ Татарстана/ [ред. Юлия Андреева]. - 

[Изд. док., представ.]. - [Казань: Центр инновационных технологий, 2012]. - 285, [10] c. : цв. ил.; 31 

ISBN 978-5-93962-571-5 (в пер.) 

 

 
0-802166   Капитонов, Константин Алексеевич 

 Израиль в лицах: биографические очерки/ Константин Капитонов. - Москва: Муравей, 2002. 

- 306, [3] с.; 22 

Библиогр. в конце кн.На тит. л.: К деситилетию восстановления дипломат. отношений между Рос. 

Федерацией и Государством Израиль 

ISBN 5-8463-0038-3 (в обл.) 

 

 
0-802167   Капитонов, Константин Алексеевич 

 Израиль. История Моссада и спецназа/ К. А. Капитонов. - Москва: АСТ: Восток-Запад, 

2005. - 446, [1] с.; 20. - (Воюющая страна) 
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Библиогр.: с. 444 

Эта книга - об истории израильской разведки Моссада и израильского спецназа. Читатель впервые 

имеет возможность познакомиться с личными делами руководителей Моссада и создателей Подразделений 

специального назначения. 

ISBN 5-17-028779-8 АСТ 

ISBN 5-478-00071-X Восток-Запад 

 

 
0-802077   Кара-Мурза, Георгий Сергеевич 

 Лекции по истории Китая в средние века: (цикл лекций по курсу истории Восточного 

Средневековья [XVI-XVIII вв.], прочитанный на II курсе Истфака МГУ в 1939/40 уч. году)/ проф. Г. С. Кара-

Мураза; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ист. фак-т, Каф. сред. веков. - Москва, 1940. - 111 с.; 28  

Без тит. л.. - Стеклогр. изд. 

 

 
0-802082   Кочетков, Валерий Дмитриевич 

 Город-крепость на Суре: очерки истории г. Алатыря и уезда в XVI-XVII вв./ В. Д. Кочетков. 

- [Чебоксары: б.и., 2012]. - 281, [2] с. : ил., портр.; 21х21 

Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 232-241 

КОЧЕТКОВ Валерий Дмитриевич (р. 08.08.1951 г., с. Шемурша Шемуршинского района 

Чувашской Республики) — историк,  кандидат исторических     наук    (1981).     Окончил     историко-

филологический факультет   Чувашского   государственного  университета   (1973  г.), там же  аспирантуру  

(1978 г.).  Работал младшим,  старшим  научным сотрудником отдела истории НИИ при Совете Министров 

Чувашской АССР (1974—82 гг.); с 1982 г. — преподаватель ряда вузов за пределами Чувашии.  

Разрабатывает  вопросы  дореволюционной  историографии Чувашии,  истории  городов  республики  

(Алатырь,  Цивильск).  Автор свыше 20 научных трудов,  в том числе 2 монографий 

 (в пер.) 

 

 
0-802160   Кропотов В. С. 

 Военные традиции крымских караимов/ В. С. Кропотов. - Симферополь: ДОЛЯ, 2004. - 142, 

[1] с., [4] с. ил. : ил., портр.; 21 

Библиогр. в примеч.: с. 103-129 

ISBN 966-8584-56-2 (в пер.) 

 

 
0-802045   Лепетухин, Николай Владимирович 

 Основные проблемы философии истории и методологии исторической науки: учебное 

пособие для аспирантов/ Н. В. Лепетухин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Иван. гос. архитектур.-строит. ун-т". - Иваново: [ИГАСУ], 

2012. - 79 с.; 20 

Библиогр.: с. 74-79 и в тексте 

ISBN 978-5-88015-267-4 (в обл.) 

 

 
0-801955   678207   678208   678209   678210   Ляшенко, Леонид Михайлович 

 История России. XIX век. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л. М. 

Ляшенко. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Мнемозина, 2012. - 240 с. : цв. ил., портр.; 22  

Библиогр.: с. 214-217 

Учебник   рекомендован   Министерством   образования   и   науки   Российской   Федерации.   Его   

содержание   полностью   соответствует   требованиям, предъявляемым  к  освоению  курса  по  истории  

России  XIX  в. Издание   дополнено   новыми   рубриками,   отрывками   из   исторических источников,  

выдержками  из  работ  историков.  Расширена  методическая  система.  Вопросы  и  задания  направлены  на  

реализацию  деятельностного  подхода,   ориентируют   на   самостоятельную   исследовательскую   работу.   

Итоговые  вопросы  к  каждой  главе  и  к  курсу  в  целом  помогают  закрепить  пройденный материал 

ISBN 978-5-346-02250-3 в пер. 

 

 

 
0-802214   Мадиевский, Самсон Абрамович 

 Другие немцы=The Other Germans: сопротивление спасателей в Третьем рейхе/ С. А. 

Мадиевский. - Москва: Дом еврейской книги, 2006. - 109, [2] с., [4] л. ил.; 22 
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Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Madievski S. 

ISBN 5-98831-019-2 (в обл.) 

 

 
0-801970   678251   Мингазов, Шамиль Рафхатович 

 Кубрат - правитель Великой Болгарии и Кетрадес - персонаж Иоанна Никиусского/ 

Мингазов Шамиль Рафхатович ; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани, Нац. центр 

археол. исслед. им. А. Х. Халикова. - Казань: [ЯЗ], 2012. - 39 с. : факс.; 20  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-904449-22-3 (в обл.) 

 

 
0-802179   Млечин, Леонид Михайлович 

 Мюнхен 72. Кровавая Олимпиада/ Леонид Млечин. - Москва: Яуза: Эксмо, 2005. - 318, [1] 

c., [8] л. ил., портр.; 21. - (Млечин. Особая папка) 

В  сентябре  1972  года,  во  время  Мюнхенской  Олимпиады, палестинские  террористы  захватили  

в  заложники  израильскую команду.  В  результате  неудачной  операции,  проведенной  западногерманской  

полицией,  все  заложники  погибли.  Уцелевшие  террористы  вскоре  оказались  на  свободе.  Тогда  охоту  

за ними  начали  спецслужбы  Израиля... Об  этой  кровавой  драме  в  свое  время  кричала  вся  мировая 

пресса. Эта  операция  вошла  во  все  учебники  по  борьбе  с  терроризмом. На  этот  сюжет  снят  новый  

фильм  самого  знаменитого кинорежиссера  современности  Стивена  Спилберга 

ISBN 5-699-07344-2 (в пер.) 

 

 
0-801997   Мухамадеев, Алмаз Раисович 

 Обычаи и право Волжской Булгарии/ Алмаз Мухамадеев, Булат Хамидуллин. - Казань: 

Татарское книжное изд-во, 2013. - 54, [1] с. : ил., цв. ил.; 29. - (История татар) 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-298-02403-7 в пер. 

 

 
0-802210   Мухин, Юрий Игнатьевич 

 Евреям о расизме/ Юрий Мухин, [Владимиров В. В.]. - Москва: Алгоритм, 2006. - 397, [2] 

с.; 21 

Второй авт. указан на обороте тит л. 

ISBN 5-9265-0262-4 (в пер.) 

 

 
0-802201   Немцов, Борис Ефимович 

 Путин. Итоги. 10 лет: независимый экспертный доклад/ Борис Немцов, Владимир Милов. - 

Москва: Солидарность, 2010. - 45, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

 (в обл.) 

 

 
0-801998    Материалы международной научной конференции "Николай Андреевич Бородин 

,(1861-1937). Ученый и общественный деятель России, Казахстана и США", г. Санкт-Петербург, январь, 

2009 г.: [сборник научных докладов/ авт. сост.: Боркин Л.Я. и др.; редкол.: Голубев А.В. и др.]. - Уральск: 

Общественный фонд "Евразийский союз ученых", 2009. - 122 с. : ил., карты, факс.; 29 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Президент. центр культуры, Обществ. фонд 

"Евраз. союз ученых", С.-Петерб. союз ученых. - К 150-летию со дня рождения Н.А. Бородина. - Загл. обл.: 

Николай Андреевич Бородин (1861-1937 годы) - великий ученый и общественный деятель России, 

Казахстана и США 

ISBN 978-601-06-0429-2 (в обл.) 

 

 
0-802182   Нуйкин, Андрей Александрович 

 Боль моя - Карабах/ Андрей Нуйкин. - Ереван: Амарас, 2009. - 655 с., [10] л. ил., портр.; 21 

Часть текста арм. 

ISBN 978-99930-1-118-7 (в пер.) 
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0-802186    Острова нашей памяти: судьбы русских некрополей на чужбине: сборник докладов: 

[материалы международного научно-практического круглого стола, 18 апреля 2013 г., Российский институт 

стратегических исследований]/ [под ред. д.и.н. О. В. Петровской]. - Москва: [РИСИ], 2013. - 143 с., [43] л. 

ил., портр.; 20 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед. 

В  сборнике докладов  представлены  материалы  международного  научно-практического  круглого  

стола  "Острова  нашей  памяти:  судьбы  русских некрополей на чужбине", прошедшего в Российском 

институте стратегических исследований  18 апреля 2013 г. и посвященного такой важной государственной 

задаче,  как сохранение памяти о наших соотечественниках  за  рубежом,  а  также  теме  повышения  

гуманитарного  и  культурного присутствия  России  в  мире.  Особое  внимание  уделено  освещению  

деятельности  различных  государственных  и  общественных  организаций  по сохранению  памяти  о  

соотечественниках  за  рубежом,  наиболее  важным проблемам в этой сфере и путям их решения 

ISBN 978-5-7893-0174-6 (в обл.) 

 

 
0-802209    От Авраама до современности: лекции по еврейской истории и литературе/ [А. И. 

Баумгартен, Б. Л. Высоцки, Ц. Гительман и др.; науч. ред. Д. Фишман, Б. Высоцкипер. с англ. А. 

Ковалева]Рос. гос. гуманитар. ун-т (Москва), Центр библеистики и иудаики, Еврейс. теол. семинария 

Америки (Нью-Йорк); ИВО - Ин-т еврейс. исслед. (Нью-Йорк). - Москва: [РГГУ], 2002. - 389 с.; 22 . - 

(Project Judaica) 

Библиогр. в конце лекций. - Имен. указ.: с. 376-381. - Геогр. указ.: с. 382-385Загл. ориг. : From 

Abraham to Modernity : Eleven Introductions to Jewish History and Literature 

Иудаика - это комплекс дисциплин, изучающих историю евреев, их религию, языки, литературу, 

социологию и т.д. Подобно славистам, медиевистам, специалисты по иудаике поднимают целый пласт 

проблем, присущих данной области знаний. 

ISBN 5-7281-0644-7 в пер. 

 

 
0-802151   Плакс, Альберт 

 Оружие возмездия=Weapon of retribution: секретные операции израильских спецслужб и их 

противников/ Альберт Плакс. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 454 с. : портр.; 21. - (Серия "Загадки 

истории") 

Авт. также на англ. яз.: Albert Plaks 

ISBN 5-222-08605-4 (в пер.) 

 

 
0-802216   Полищук, Михаил 

 Евреи Одессы и Новороссии: социально-политическая история евреев Одессы и других 

городов Новороссии, 1881-1904/ М. Полищук. - Иерусалим: Гешарим; Москва: Мосты культуры, 2002. - 446 

с. : ил.; 22. - (Библиотека "Иудаика"/ Ассоц. Мосты культуры [и др.]. Совмест. изд. проект Bibliotheca 

Judaica) 

Библиогр.: с. 424-435 и в примеч.: с. 351-423. - Указ. имен и геогр. назв.: с. 437-444На доп. тит. л. 

также: Ассоц. Гишри Тарбута, Ин-т евр. исслед. и др. 

В качестве предмета исследования избраны только еврейские общины Херсонской, 

Екатеринославской и Таврической губерний (Южная Украина и Крым), в сущности представлявшие собой 

единый феномен. 1881-1904 гг. представлены в этой книге как целостный и уникальный период в истории 

российских общин, в течение которого модернизация стала доминирующей тенденцией развития. 

ISBN 5-93273-082-X (в пер.) 

 

 
0-802221    Пять дней к спасению: "Советская Россия" о Кавказской войне/ анализ событий и 

прогнозы: Р. Вахитов, Е. Винокурова, Ф. Кастро [и др.]. - Москва: [б. и.], 2008. - 66, [1] с. : ил.; 21 

Спец. вып. "Совет. России" 

 

 

0-802191   Равив, Ден 

 История разведывательных служб Израиля/ Ден Равив, Йосси Мелман; [пер. с англ. Ю. Н. 

Кобякова]. - Москва: Международные отношения, 2000. - 525 с., [4] л. ил.; 21. - (Секретные миссии) 

Загл. и авт. ориг.: Every spy a prince: The complete history of Israel's intelligence community / Dan Raviv 

and Yossi Melman 

ISBN 5-7133-1021-3 (в пер.) 
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0-801965   678228   678293   Раков, Алексей Александрович 

 "Деревню опустошают": сталинская коллективизация и   "раскулачивание" на Урале в 1930-

х годах/ Алексей Раков. - Москва: РОССПЭН, 2013. - 326, [1] с. : ил., факс.; 22. - (История сталинизма) 

Библиогр.: с. 239-260 (330 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8243-1770-1 (в пер.) 

 

 
0-802091    Река времени. 2011: [сборник статей]/ [Ю. М. Абсалямов, Б. А. Азнабаев, В. Н. 

Буравцов и др.; отв. ред.: д.и.н. М. И. Роднов]Рос. акад. наук, Ин-т истории, яз. и лит. Уфим. науч. центра, 

Отд. истории и истории культуры Башкортостана. - Уфа: [б. и.], 2011. - 145 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 145 

 (в обл.) 

 

 
0-802008   Решетников, Леонид Петрович 

 Русский Лемнос: [исторический очерк]/ Леонид Решетников. - 3-е изд., испр. и доп.. - 

Москва: ФИВ, 2012. - 134, [1] с., [28] л. ил., цв.ил. : портр., факс.; 30. - (Книжная серия РИСИ/ Рос. ин-т 

стратег. исслед.) 

Библиогр.: с. 131-133 (47 назв.) 

ISBN 978-5-91862-008-3 (в пер.) 

 

 
0-802159    Русский ответ на еврейский вопрос/ [авт.-сост.] Анатолий Брагин. - Первое изд.. - 

Москва: Владивосток: Русская Правда, 2007. - 511 с. : портр.; 22 

Библиогр.: с. 509-511 

ISBN 5-9243-0133-8 в пер. 

 

 
0-802202    Русско-еврейская культура=Russian-jewish culture: [сборник статей]/ под ред. О. В. 

Будницкого (отв. ред.) [и др.]; Междунар. исслед. центр рос. и восточноевроп. еврейства. - Москва: 

РОССПЭН, 2006. - 495 с., [12] л. ил.; 22. - (История и культура российского и восточноевропейского 

еврейства: новые источники, новые подходы) 

Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ. имен: с. 484-492Рез. : англ. 

В сборник вошли материалы научной конференции,  организованной  Международным  

исследовательским  центром  российского и  восточноевропейского  еврейства  и  прошедшей  в  декабре  

2005г. в  Москве.  Здесь  представлены  статьи  исследователей  из  России, Белоруссии, Литвы, США, 

Великобритании, Венгрии, Новой Зеландии, Франции. Публикации посвящены различным аспектам русско-

еврейской  культуры  —  повседневности,  общественно-политической жизни  и жизни  культурной  элиты,  

художественному наследию,  русско-еврейской литературе. Главный  вопрос,  который  поставили  перед  

собой  авторы  сборника  —  это  вопрос  о  сути  уникального  культурного  явления,  каковым  является  

русско-еврейская  культура.  Какое  значение  вкладывают  исследователи  в  понятие  русско-еврейской  

культуры?  Есть  ли это  культура  евреев,  проживавших  в  Российской  империи,  Советском  Союзе  и  в  

постсоветском  пространстве?  Есть  ли  это  культура евреев,  ассимилированных  русской  литературной  и  

художественной традицией?  Или  это  русская  культура, разрабатывающая  еврейскую тематику?  Или же 

перед нами действительно уникальный сплав двух культурных традиций,  возникший  в  результате  

многовекового  историко-культурного и межконфессионального диалога 

ISBN 5-8243-0806-3 в пер. 

 

 
0-802192   Смирнов, Алексей Иванович 

 Арабо-израильские войны/ А. Смирнов. - Москва: Вече, 2003. - 383 с., [8] л. ил.; 21. - 

(Военные тайны XX века) 

Библиогр.: с. 382 

В книге в доступной для массового читателя форме рассказывается об истоках конфликта, который 

продолжается на Святой Земле уже долгие годы, о всех арабо-израильских войнах, гремевших в XX веке, 

так и не принесших мира на эту Землю. Пять значительных, множество мелких военно-политических 

столкновений, террор. Автор книги, в прошлом очевидец и участник одной из войн, описывает сражения и 

схватки, рассказывает о реальных людях, которые любили свою землю и страдали за нее. 

ISBN 5-94538-288-4 в пер. 
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0-802127   678388   Тихонов, Виталий Витальевич 

 Московская историческая школа в первой половине XX века: научное творчество Ю. В. 

Готье, С. Б. Веселовского, А. И. Яковлева и С. В. Бахрушина/ В. В. Тихонов. - Москва: Санкт-Петербург: 

Нестор-История, 2012. - 325, [2] с.; 25 

Имен. указ.: с. 320-326. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-90598-643-7 (в пер.) 

 

 
0-802148    Четвертые традиционные чтения: материалы научно-практических чтений, 

посвященных казанскому трезвенническому движению (11 сентября 2013 г.)/ [ред. Владимир Ловчев]. - 

Казань: [б. и.], 2013. - 53 с., [2] л. цв. ил. : ил., факс.; 21. - (Эйфория: приложение к информационному 

бюллетеню "Феникс"; N 1 (124), 2013) 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Междунар. независимая ассоц. трезвости, Музей Е. А. Боратынского 

- фил. Нац. музея Респ. Татарстан, Центр профилактики зависимостей "Выбор", МБУ "Подросток" 

 (в обл.) 

 

 
0-801980   Фокс, Кейт 

 Наблюдая за англичанами: скрытые правила поведения/ Кейт Фокс; [пер. с англ. И. П. 

Новоселецкой]. - Москва: РИПОЛ классик, 2013. - 511 с.; 18. - (Покет-Бонус) 

Библиогр.: с. 507-508На обл.: 18+ 

ISBN 978-5-386-05917-0 (в обл.) 

 

 
0-802181   Хитерер, Виктория 

 Документы по еврейской истории ХVI-ХХ веков в Киевских архивах/ Виктория Хитерер. - 

Киев: Институт иудаики; Москва: Мосты культуры; [Иерусалим: Гешарим], 2001. - 223 с., [16] л. ил.; 22 

Библиогр. в конце гл., с. 160-183На 219-й с. авт.: Виктория Хитерер, канд. ист. наук. - Огл. парал. 

рус., англ. 

В архивах Киева сосредоточено одно из богатейших в мире собраний документов по истории евреев 

в Польше, Российской империи, Советском Союзе и в Украине (по подсчетам автора, более 60 тысяч дел). 

Только с конца 1980-х годов, после многих лет забвения, эти документы были переданы на общее хранение. 

Данная работа – первое комплексное описание этого массива документов. Ее задача – помочь 

исследователям сориентироваться в необъятном мире документов о еврейской истории, указать их 

тематику, архивы, где они находятся, издания, в которых незначительная их часть была опубликована. 

ISBN 5-93273-053-6 (в пер.) 

 

 
0-802156   Якубов, Олег Александрович 

 Ливанская трясина. Война без победителей/ Олег Якубов. - Москва: Вече, 2007. - 286, [1] с., 

[2] л. ил., портр.; 21. - (История на устах) 

ISBN 5-9533-1666-6 (в пер.) 

 

  Социология. 

 

0-801964   678227   678295   Бызов, Леонтий Георгиевич 

 Контуры новорусской трансформации: социокультурные аспекты формирования 

современной российской нации и эволюция социально-политической системы/ Л. Г. Бызов. - Москва: 

РОССПЭН, 2013. - 389, [1] с. : ил.; 23 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8243-1769-5 (в пер.) 

 

 
0-802036   Зуляр, Раксана Юрьевна 

 Политическая социализация студенческой молодежи: учебное пособие/ Р. Ю. Зуляр ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Иркут. гос. ун-т", Ист. фак.. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. - 173 с.; 21  

Библиогр.: с. 153-170 (230 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9624-0638-1 (в обл.) 
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0-802101   678326   678327   БИ-11661   Кривокора, Евгения Ивановна 

 Деловые коммуникации: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" (специальности 080502 "Экономика и управление на 

предприятии сферы обслуживания")/ Е. И. Кривокора. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 188, [1] : табл., схем.; 

22. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 180-187 (177 назв.). - Глоссарий: с. 178-179 

Обобщены теоретические исследования в области управления деловыми коммуникациями в 

современном обществе. Особый акцент сделан на недостаточно проработанном организационно-

управленческом аспекте коммуникаций. Рассмотрены все стороны управления современными 

коммуникациями в организации, начиная с происходящих изменений в новой коммуникационной среде и 

заканчивая коммуникационным обеспечением процесса управления. Подробно изучены: теоретико-

методологические основания классификации коммуникаций; парадигмы социальной коммуникации; модели 

коммуникации; основные функции организационных коммуникаций; принципы построения 

коммуникативной структуры и коммуникативной связи в организации; эффекты коммуникаций, создающие 

условия для эффективного управления совместной координированной деятельностью. 

ISBN 978-5-16-004277-0 (в пер.) 

 

 

 

 
0-802044   Лепетухин, Николай Владимирович 

 Теории расизма в общественно-политической жизни Западной Европы второй половины 

XIX - начала XX веков: Ж.-А. Гобино, Г. Лебон, Х.-С. Чемберлен/ Н. В. Лепетухин; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Иван. гос. 

архитектур.-строит. ун-т". - Иваново: ПресСто, 2013. - 146 с.; 20 

Библиогр.: с. 139-146 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-905908-36-1 (в обл.) 

 

 
0-802133   Прохоров, Александр Петрович 

 Русская модель управления/ Александр Прохоров. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: Изд-во 

Студии Артемия Лебедева, 2013. - 488 с.; 22 

Библиогр.: с. 466-488 и в подстроч. примеч. 

Книга Александра Прохорова вторгается в область отечественной управленческой мифологии. Что 

представляет собой русская модель управления? Как на практике использовать ее особенности? Какие черты 

нашей национальной модели менеджмента являются мифом, а какие — реальностью? В каких случаях и 

почему наши управленческие дефекты превращаются в преимущества? Хороша наша модель управления 

или плоха? Каковы ее перспективы? Знакомые всем проблемы рассматриваются под непривычным углом 

зрения. В результате пестрая мозаика явлений, охватывающих тысячелетнюю российскую историю, 

складывается в стройную систему взглядов (можно даже сказать, в теорию), позволяющую ответить на 

приведенные выше "вечные" вопросы. Автор обнаруживает специфически "русские" виды структур и 

процедур управления, описывает специальные управленческие технологии, освоенные нашими 

соотечественниками в прошлом и настоящем 

ISBN 978-5-98062-062-2 (в обл.) 

 

 
0-802031    Символ и трансформация: социальные смыслы российского общества эпохи 

перемен (1984-2011 гг.)/ [О. А. Кармадонов, П. А. Баёв, О. В. Захарова и др.]; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Иркут. гос. ун-т", Ин-т 

соц. наук. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. - 343 с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 324-343 (304 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9624-0610-7 (в пер.) 

 

 
0-801954   678203   678204   678205   678206    Структура и содержание идентичности 

российской интеллигенции/ М. С. Гусельцева, М. М. Кончаловская, Т. Д. Марцинковская, Е. Ю. Уварина; 

Психолог. ин-т, Рос. центр психолог. науки, культуры и образования. - Москва: Санкт-Петербург: Нестор-

История, 2012. - 211, [1] с.; 22 

Библиогр. в конце кн. (114 назв.) 

Книга посвящена изучению идентичности российской интеллигенции. В ней приводятся 

размышления разных авторов о природе и предназначении интеллигенции, самоописания представителей 
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этой группы, живших в разные исторические периоды, а также результаты психологического анализа 

структуры и содержания идентичности 

ISBN 978-5-905986-67-3 (в обл.) 

 

 

 
0-802212   Шпенглер, Освальд 

 Пруссачество и социализм/ Освальд Шпенглер; послесл. А. Руткевича[пер. с нем. Г. Д. 

Гурвича]. - Москва: Праксис, 2002. - 227,[1] с.; 21. - (Серия "Идеологии") 

Пер. изд.: Preussentum und Sozialismus / Oswald Spengler (Munchen: C. H. Beck, 1920) 

Написанная в качестве реакции на события Первой мировой войны, Русской революции и 

появление Веймарской республики в Германии, эта работа послужила катализатором идеологических и 

политических споров в немецкой социальной мысли первой половины ХХ века. 

ISBN 5-901574-22-2 (в оьл.) 

 

  Демография. 

 
0-802014    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. Федерация, 

Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной статистики. - Офиц. изд.. - Москва: 

Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская перепись населения 2010 года) 

 Т. 7:  Экономически активное и экономически неактивное население, 2013. - 1087 с. + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Содерж. парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 

ISBN 978-5-4269-0028-8 т. 7 

 

 
0-802015    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. Федерация, 

Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной статистики. - Офиц. изд.. - Москва: 

Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская перепись населения 2010 года) 

 Т. 8:  Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства, 2013. - 

502 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Содерж. парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 

ISBN 978-5-4269-0031-8 т. 8 

 

  Экономика. Экономические науки. 
 

0-801968   678232   678233   БИ-11653   Аникин, Борис Александрович 

 Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений/ Б. А. Аникин, И. Л. Рудая; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014. - 318, [1] с. : ил.; 22 . - (Высшее образование. Бакалавриат). - (Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На тит. л. и обл. : Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

ISBN 978-5-16-003161-3 (в пер.) 

 

 
0-802110   678350   678351   678352   678353   С-493015   Ахинов, Григор Артушевич 

 Экономика общественного сектора: учебное пособие: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям/ Г. А. Ахинов, Е. 

Н. Жильцов. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 343, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 342-343 (37 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-16-003104-0 в пер. 

 

 

 

 
0-802105   678336   678337   678338   678339   Баронов, Владимир Иванович 

 Свободные экономические и офшорные зоны: (экономико-правовые вопросы зарубежной и 

российской практики): учебное пособие: [для магистров, изучающих проблемы мирового экономического 
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развития, научных работников]/ В.И. Баронов, Г.М. Костюнина. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 558, 

[1] с.; 22. - (Магистратура) 

Библиогр.: с. 557-559 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9776-0267-9 

ISBN 978-5-16-006667-7 (в пер.) 

 

 

 
0-802107   678342   678343   678344   678345   С-493006    Бюджетный учет и отчетность: учебное 

пособие: для студентов, обучающихся по специальностям "Налоги и налогообложение" и "Финансы и 

кредит"/ М. А. Вахрушина [и др.]; под. ред. М. А. Вахрушиной. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2013. - 280, [1] с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 214 (13 назв.)На обл. 1-й авт.: А. С. Бизина 

ISBN 978-5-9558-0173-5 Вузовский учебник 

ISBN 978-5-16-004420-0 ИНФРА-М(в пер.) 

 

 

 

 
0-802400   678416   Виханский, Олег Самуилович 

 Менеджмент: учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Экономика" и специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"/ О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 5-е изд., стер.. - 

Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 573, [2] с. : ил.. - (Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации) 

Библиогр.: с. 569-574 

В учебнике освещается широкий круг вопросов менеджмента в деловой организации, 

функционирующей в конкурентной рыночной среде. Особенностью книги является  подход к рассмотрению 

менеджмента с позиций наиболее эффективного  использования  потенциала  организации,  в  первую  

очередь  человеческого  потенциала,  для  успешного  выживания  в динамично  меняющемся окружении 

ISBN 978-5-9776-0164-1 (в пер.) 

ISBN 978-5-16-004527-6 

 

 

 
0-802095   678305   678306   БИ-11659   Герасимов, Борис Иванович 

 Управление качеством: резервы и механизмы: учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и слушателей системы 

переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и оценке соответствия/ Б. И. Герасимов, А. Ю. 

Сизикин, Е. Б. Герасимова. - Москва: ФОРУМ: [Инфра-М], 2014. - 239 с. : ил.; 21. - (Высшее образование. 

Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 161-170 (174 назв.), 235-237 (54 назв.) 

ISBN 978-5-91134-751-2 (в обл.)(ФОРУМ) 

ISBN 978-5-16-006775-9 (Инфра-М) 

 

 

 
0-802388   Гукасьян, Галина Мнацакановна 

 Экономическая теория: учебник и практикум: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховиков, В. В. 

Амосова; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 573 с. : ил.; 21. - 

(Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 

Библиогр.: с. 572-573 (17 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Гукасьян Г.М., к.э.н., доц., 

Маховикова Г.Ф., к.э.н., проф., Амосова В.В., к.э.Н., доц. 

Данное издание содержит все важнейшие разделы экономической теории: введение в 

экономическую теорию, микроэкономику, макроэкономику, вехи истории экономической мысли. Авторы, 

ведущие преподаватели Санкт-Петербургского государственного  экономического университета,  учли  

современные  тенденции в организации образовательного процесса и включили в учебник сборник  

модулей,  с  помощью  которого  студенты  смогут  не только закрепить полученные теоретические знания, 

но и овладеть навыками самостоятельной работы в реальном секторе экономики 

ISBN 978-5-9916-2427-5 (в пер.) 
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0-801966   678229   678230   БИ-11654   Дежкина, Ирина Павловна 

 Инновационный потенциал хозяйственной системы и его оценка: (методы формирования и 

оценки): учебное пособие/ И. П. Дежкина, Г. А. Поташева. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 121 с. : ил.; 21. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту 3-го поколения) 

Библиогр.: с. 119-120 (30 назв.) 

ISBN 978-5-16-004372-2 (в обл.) 

 

 

 

 
0-801986   678252   678253   Дмитриевский, Анатолий Николаевич 

 Энергетические приоритеты и безопасность России : (нефтегазовый комплекс)/ А. Н. 

Дмитриевский, А. М. Мастепанов, М. В. Кротова; ОАО "Газпром", ООО "Газпром экспо". - Москва: 

[Газпром экспо], 2013. - 335 с. : ил., цв. ил., карты; 25 

Библиогр. в конце разд. 

 (в пер.) 

 

 

 
0-801864   678125   678126   Егорова, Наталья Евгеньевна 

 Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико-математических 

моделей/ Н. Е. Егорова, А. Р. Бахтизин, К. А. Торжевский. - Москва: УРСС: [Красанд], 2013. - 215 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 175-182 (222 назв.) 

В  настоящей монографии  исследуются  методы  и  подходы  к анализу и  прогнозированию 

фондовых рынков, в том числе российского фондового рынка, основным индикатором которого является 

индекс РТС.  В развитии российского рынка выделяются  стабильная  (1995-2008  гг.),  кризисная  (2008-

2010  гг.)  и  посткризисная (2010 г. - настоящее время) фазы; используются различные методы 

статистического анализа.  Исследуется информационная чувствительность рынка, в частности 

прогнозируется реакция его на вступление России в ВТО.  Изучаются динамические особенности рынка и 

строится статистический аттрактор.  Производится анализ развития китайского фондового рынка и 

сопоставление его с российским фондовым рынком 

ISBN 978-5-396-00500-6 (в обл.) 

 

 
0-802399   Жарковская, Елена Павловна 

 Антикризисное управление: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям/ Е. 

П. Жарковская, Б. Е. Бродский, И. Б. Бродский. - 7-е изд., испр. и доп.. - Москва: Омега-Л, 2011 . - 467 с. : 

ил.; 22. - (Высшая школа менеджмента) 

Библиогр.: с. 465-467  

Учебник посвящен системе мер, именуемых на Западе "кризис-менеджмент", а в России - 

"антикризисное управление". В книге на основе опыта, накопленного в России и за рубежом, 

рассматриваются причины возникновения, виды и последствия кризиса и меры борьбы с ним; 

платежеспособность организации и причины ее  потери;  излагаются основы  и структура антикризисного 

управления; определяется диагностика финансового состояния организации и намечаются  пути  

финансового оздоровления  несостоятельных организаций;  характеризуется  роль  маркетинга  и  бизнес-

плана  в  обеспечении  жизнедеятельности организации;  даются  основы  праворегулирования  порядка  

предупреждения  и проведения процедур банкротства организаций 

ISBN 978-5-370-01965-4 (в пер.) 

 

 
0-802100   678317   678318   678319   678320   Зуб, Анатолий Тимофеевич 

 Антикризисное управление организацией: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200 - "Политология"/ А. Т. Зуб, Е. М. 

Панина. - Москва: ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 255 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 

Библиогр.: с. 251-252 (34 назв.) и в подстроч. примеч. 

Излагаются теоретические, методологические и практические аспекты современного 

антикризисного управления. Учебное пособие позволит менеджерам понять природу и причину 

возникновения кризисов, уяснить основные подходы к профилактике возникновения кризисных ситуаций, 
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научиться осуществлять различные антикризисные мероприятия. Пособие структурировано в соответствии с 

основными задачами и этапами антикризисного управления организацией. Особое внимание уделено таким 

актуальным вопросам, как составление антикризисного плана, кризисные коммуникации, формирование 

команды антикризисного управления. Учебное пособие содержит большое количество практических 

примеров, иллюстрирующих теоретические положения. В отдельной главе предложены конкретные 

ситуации для анализа, работа над которыми помогает сформировать навыки применения полученных 

знаний в реальных кризисных ситуациях. Предназначено для студентов вузов и бизнес-школ, менеджеров 

всех уровней, а также всех интересующихся проблемами антикризисного управления 

ISBN 978-5-8199-0327-8 ФОРУМ 

ISBN 978-5-16-003099-9 ИНФРА-М 

 

 

 
0-801958   678216   678217   678218   678219    Инновационные кластеры наноиндустрии/ [д.э.н., 

проф. Г.Л. Азоев, д.э.н., проф. В.Я. Афанасьев, к.ф.-м.н. А.А. Балякин и др.]; под ред. проф. Г.Л. Азоева. - 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 296 с. : ил., карт.; 25. - (Нанотехнологии) 

Библиогр.: с. 286-296 (198 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

Впервые  читателям  представлен  феномен  инновационных   кластеров  в  мировой  и  российской  

наноиндустрии.  Для  чего  и  как  формируются  нанотехнологические   кластеры,  как  управляются,  какие 

перспективы  есть  у нашей  страны  в  этой области — ключевые  вопросы,  которым  посвящена  настоящая  

книга.  В  ней  обобщен  мировой и  российский  опыт,  выделены  неудачи  и  достижения,  предложены 

пути  решения  актуальных  проблем  развития  нанотехнологических кластеров  в  России 

ISBN 978-5-99963-0739-5 (в пер.) 

 

 

 

 
0-802386    История экономических учений: (современный этап): учебник для студентов 

экономических специальностей/ [А. Г. Худокормов, П. А. Отмахов, В. С. Афанасьев и др.; под общ. ред. А. 

Г. Худокормова]. - Москва: Инфра-М, 2013. - 732, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на 6-й с. 

Предлагаемое  издание  посвящено  послевоенному  этапу  в  развитии  мировой экономической  

теории.  Основное  внимание  уделяется  экономической  мысли Запада:  эволюции  кейнсианства,  

монетаризма,  теории  предложения,  новой классической  теории.  Рассматриваются  новейший  этап  в  

развитии  австрийской школы,  становление  и  расцвет  неоинституционализма,  современные  варианты 

западной  методологии  экономического  анализа,  курсы  микро-  и  макротеории, футурологические  

концепции. В  учебнике  представлена оригинальная  интерпретация  отечественной теории, особенно  

политической  экономии социализма.  Показаны  факторы  ее  эволюции, "механизм  торможения".  

Отражена  эволюция  экономических  концепций  в  развивающихся  странах 

ISBN 978-5-16-003584-0 (в пер.) 

 

 
0-802016    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. Федерация, 

Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной статистики. - Офиц. изд.. - Москва: 

Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская перепись населения 2010 года) 

 Т. 9, кн. 1:  Жилищные условия населения, 2013. - 845 с. + 1 электрон. опт. диск (CD ROM) 

Содерж. парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 

ISBN 978-5-4269-0033-2 (т. 9) 

ISBN 978-5-4269-0037-0 (кн. 1) 

 

 
0-802017    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. Федерация, 

Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной статистики. - Офиц. изд.. - Москва: 

Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская перепись населения 2010 года) 

 Т. 9, кн. 2:  Жилищные условия населения, 2013. - 1742 с. 

Содерж. парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 

ISBN 978-5-4269-0033-2 (т. 9) 

ISBN 978-5-4269-0038-7 (кн. 2) 

 

 



 18 

0-802125   678389   Качалов, Роман Михайлович 

 Управление экономическим риском: теоретические основы и приложения/ Р. М. Качалов; 

Рос. акад. наук, Центр. экон.-мат. ин-т. - Москва: Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. - 246,[1] с. : ил.; 

25 

Библиогр.: с. 183-193, с. 202-247 (791 назв.) 

ISBN 978-5-90598-742-7 (в пер.) 

 

 
0-802390   Кондраков, Николай Петрович 

 Бухгалтерский учет: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям/ Н. П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 

679, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование . Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр.: с. 658 (8 назв.) 

Учебник  состоит  из  трех  разделов:  основы  бухгалтерского  учета, финансовый учет,  

управленческий учет. После каждой главы даны вопросы для самопроверки, а по основным темам 

финансового учета — задания по составлению бухгалтерских проводок 

ISBN 978-5-16-004888-8 (в пер.) 

 

 
0-802393    Курс экономической теории: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ [Чепурин М. Н., Ивашковский С. Н., 

Киселева Е. А. и др.]; под общ. ред. проф. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России. - Изд 7-е, доп. и перераб.. - Киров: АСА, 2012. - 874, [1] с. : ил.; 21 

Предм. указ.: с. 842-856Авт. указаны на обороте тит. л. 

В  седьмом,  дополненном  и  переработанном  издании  учебника  представлены  важнейшие 

разделы экономической теории: микроэкономика, макроэкономика, международная  экономика.  Дается  

представление  о  ведущих  школах  и  направлениях  современной экономической  науки  -  кейнсианстве,  

монетаризме,  институционализме  и  др.  Теоретический  материал  излагается  с  использованием  

графического  анализа,  облегчающего понимание закономерностей функционирования  рыночного 

механизма.  Отражены  проблемы  мирового  экономического  кризиса,  начавшегося  в  2008  г.  

Подавляющее  количество фактического материала представлено данными российской статистики,  

размещенной на официальных  сайтах  Минфина,  ЦБ  России,  Росстата  и  др. 

ISBN 978-5-85271-287-5 (в пер.) 

 

 
0-801976   678243   678244   БИ-11648   Кучеренко, Валерий Леонтьевич 

 Менеджмент безопасности гостиничного предприятия: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 10100 "Гостиничное дело", 

специальности 100103.65 "Социально-культурный сервис и туризм" (специализация "Гостиничный сервис"), 

а также в системе дополнительного профессионального образования/ В. Л. Кучеренко. - Санкт-Петербург: 

Троицкий мост, 2013. - 157 с. : ил.; 21  

Библиогр.: с. 155-157 (32 назв.) 

ISBN 978-5-4377-0021-1 (в пер.) 

 

 

 

 
0-802387   Ломакин, Виктор Кузьмич 

 Мировая экономика=World economy: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ В. К. Ломакин. - 2-е изд., перераб. и доп.. 

- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 735 с. : ил.; 21 

Парал. тит. л. англ.. - Авт. также на англ. яз.: V. K. Lomakin 

ISBN 5-238-00317-7 (в пер.) 

 

 
0-802383   Малкина, Марина Юрьевна 

 Микроэкономика: практикум: учебное пособие [для студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлениям "Экономика"  и "Менеджмент"]/ М. Ю. Малкина. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 174, [1] с. : 

ил.; 21 . - (Высшее образование . Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту 3-го поколения) 

На тит. л. и пер.: Электронно-библиотечная система znanium.com 
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Пособие представляет собой  практическое дополнение  к учебнику Малкиной  М.Ю.  

"Микроэкономика".  Включает тесты  и  задачи  к  восьми  укрупненным  учебным темам  микроэкономики.  

Содержит  подробный  разбор  решения некоторых типовых  задач.  Все  задания снабжены  ответами  

ISBN 978-5-16-005721-7 в обл. 

 

 
0-801971   678235   678236   БИ-11652   Михеева, Натэлла Аршаковна 

 Региональный мониторинг гостиничных услуг и прогнозирование: учебник к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы высшего 

профессионального образования по специальности 100103.65 "Социально-культурный сервис и туризм"/ Н. 

А. Михеева. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2013. - 182 с. : ил.; 20 . - (Учебник для вузов) 

Библиогр.: с. 162-165, в конце гл. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-4377-0018-1 (в пер.) 

 

 

 

 
0-802378   678419   678429   Нечитайло, Алексей Игоревич 

 Методология и концепции бухгалтерского учета: учебное пособие: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080200 "Экономика" (квалификация 

(степень) "магистр")/ А. И. Нечитайло, Л. В. Панкова, И. А. Нечитайло. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 . - 

221, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее образование". Для магистров). - (Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр. в конце кн. (42 назв.) 

В  данном  учебном  пособии  представлены  две  взаимосвязанные дисциплины  "Методология  

бухгалтерского учета  и  ее  интерпретации" и  "Концепции  финансового учета  и отчетности",  

прочитанных авторами  в  2010-2011  гг.  в  Санкт-Петербургском торгово-экономическом институте  в  

рамках  подготовки магистрантов  "Учет,  анализ  и  аудит  в системе  управления  организацией"  по  

направлению  080100.68  "Экономика".  В  первой  части  раскрывается роль бухгалтерского учета  в 

современной  экономической жизни общества. Рассматривается содержание  основных  принципов  

бухгалтерского учета.  Уделено  внимание парадоксам,  порождаемым  методологией  бухгалтерского  

учета.  Анализируется состояние современной учетной политики, а также рассматриваются доходы  и  

расходы  как базовые  элементы современной  методологии  бухгалтерского  учета.  Во  второй  части  

учебного  пособия  рассматриваются  теории  бухгалтерского  учета,  их  сущность  и  информационная 

направленность; понятие, сущность и принципы разработки концепций  бухгалтерского  учета  и  

отчетности;  роль учетных  классификаций  в  концепциях бухгалтерского учета;  планы  счетов  

бухгалтерского учета как механизм методического обеспечения концепции. При этом дается общая 

характеристика учетных концепций, применявшихся в стране,  проводится анализ основных элементов 

учетной  концепции в  условиях  планово-централизованных методов управления  экономикой,  и  

раскрывается  содержание  современной  концепции  бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации 

ISBN 978-5-222-19934-3 в пер. 

 

 

 
0-802236    Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010)/ Рос. акад. наук, Ин-т 

философии, Центр изучения социокультур. изменений; гл. ред. Хэ Чуаньциотв. ред. рус. изд. чл.-кор. РАН 

Н. И. Лапин[предисл. Н. И. Лапин, Г. А. Тосунянпер. с англ.: Н. С. Петринпер. авт. предисл. к рус. изд. с кит. 

Буров В. Г.] Центр изучения социокультурных изменений. - Москва: Весь Мир, 2011. - 252 с. : ил.; 26 + 1 

электрон. опт. диск (CD ROM) 

Библиогр. в примеч. в конце гл.Пер. изд. : China modernization report outlook (2001-2010) /  ed.-in-

chief Chuanqi He ([Pekin]: Peking University Press, 2010). - На тит. л. также: Группа исслед. стратегий 

модернизации Китая, Кит. центр исслед. модернизации, Кит. акад. наук 

ISBN 978-5-7777-0490-0 (в обл.) 

 

 
0-802389   Перов, Александр Владимирович 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие для бакалавров : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ А. В. Перов, А. В. Толкушкин. - 11-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 899 с. : ил.; 21 . - (Бакалавр). - (Учебно-методическое 

объединение рекомендует) 



 20 

Содержание   учебного   пособия   полностью   соответствует Государственному   образовательному   

стандарту   высшего   профессионального  образования  по  учебной  дисциплине  "Налоги и  

налогообложение".  Даны  характеристики  всех  видов  налогов, взимаемых в Российской Федерации, 

показаны особенности налоговых  систем  ведущих  развитых  стран.  Особое  внимание уделено правам,  

обязанностям,  ответственности  налогоплательщиков, налоговому контролю 

ISBN 978-5-9916-1496-2 (в пер.) 

 

 
 

0-802121   678393   Петраков, Николай Яковлевич 

 Избранное: в 2 т./ Н. Я. Петраков; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т проблем 

рынка Рос. акад. наук. - Москва: Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. - 25 

 Т. 1, 2012. - 366, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

 В пер. 

ISBN 978-5-98187-921-0 

 

 
0-802122   678394   Петраков, Николай Яковлевич 

 Избранное: в 2 т./ Н. Я. Петраков; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т проблем 

рынка Рос. акад. наук. - Москва: Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. - 25 

 Т. 2, 2012. - 326, [1] с. 

Библиогр. в конце кн. (303 назв.) и в подстроч. примеч. 

 В пер. 

ISBN 978-5-98178-922-7 

 

 
0-802382   Пласкова, Наталия Степановна 

 Экономический анализ: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит": [теоретические основы, стратегический и 

текущий аспекты, российская и зарубежная практика]/ Н. С. Пласкова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Эксмо, 2010. - 702, [1] с. : ил.; 22. - (Новое экономическое образование) 

Библиогр.: с. 664-667На обороте тит. л. авт.: Пласкова Н.С. д.э.н., доц. 

Книга знакомит с современными методами и методиками экономического анализа финансовой и 

управленческой отчетности компании, практическая реализация  которых должна способствовать 

повышению качества менеджмента,  выработке  оптимальной  стратегии  управления.  Значительное  

внимание уделено раскрытию расчетно-аналитических процедур выявления и количественной оценки 

влияния внешних и внутренних факторов на уровень результативности  бизнеса.  Рассмотрены  также  

вопросы  анализа  и  оценки  финансово-экономических  результатов  деятельности  организации  с  

использованием финансовой отчетности, сформированной в соответствии с МСФО 

ISBN 978-5-699-24078-4 в пер. 

 

 
0-802133   Прохоров, Александр Петрович 

 Русская модель управления/ Александр Прохоров. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: Изд-во 

Студии Артемия Лебедева, 2013. - 488 с.; 22 

Библиогр.: с. 466-488 и в подстроч. примеч. 

Книга Александра Прохорова вторгается в область отечественной управленческой мифологии. Что 

представляет собой русская модель управления? Как на практике использовать ее особенности? Какие черты 

нашей национальной модели менеджмента являются мифом, а какие — реальностью? В каких случаях и 

почему наши управленческие дефекты превращаются в преимущества? Хороша наша модель управления 

или плоха? Каковы ее перспективы? Знакомые всем проблемы рассматриваются под непривычным углом 

зрения. В результате пестрая мозаика явлений, охватывающих тысячелетнюю российскую историю, 

складывается в стройную систему взглядов (можно даже сказать, в теорию), позволяющую ответить на 

приведенные выше "вечные" вопросы. Автор обнаруживает специфически "русские" виды структур и 

процедур управления, описывает специальные управленческие технологии, освоенные нашими 

соотечественниками в прошлом и настоящем 

ISBN 978-5-98062-062-2 (в обл.) 

 

 
0-802002   678260    Развитие социального партнерства: проблемы и задачи на современном 

этапе: материалы Международной научно-практической конференции, Нижнекамск, 19 апреля 2013 г./ [отв. 
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ред. И. З. Гафиятов]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

259, [1] с. : ил.; 29 

Библиогр. в конце ст.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", Нижнекам. 

ин-т информ. технологий и телекоммуникаций КНИТУ им. А. Н. Туполева-КАИ", ОАО "ТАНЕКО" 

 (в обл.) 

 

 
0-802384   Растова, Юлия Ивановна 

 Экономика организации (предприятия): учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)"/ Ю. И. Растова, С. А. Фирсова. - Москва: КноРус, 2013. - 279, [1] с. : ил.; 22 . - (Бакалавриат) 

Библиогр. в конце кн. 

Показаны  слагаемые  рациональной  экономической  деятельности  организаций.  Приведена их 

классификация по организационно-правовым формам,  видам экономической деятельности, формам 

собственности и территориальной принадлежности.  Рассмотрены экономические аспекты деятельности 

организаций в различных областях:  промышленности,  строительстве,  торговле. Дана характеристика 

основных фондов, описаны способы начисления амортизации,  показатели оценки использования  основных  

средств.  Содержание  изложено  с  учетом  действующих нормативно-правовых  актов,   регламентирующих  

деятельность  современной организации  и  управление  ею 

ISBN 978-5-406-00965-9 в пер. 

 

 
0-802380   Савин, Александр Алексеевич 

 Аудит. Практикум: учебное пособие для бакалавров: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим навправлениям и специальностям/ А. А. Савин, И. А. Савин. - 

Москва: Юрайт, 2013. - 460 с.; 21. - (Министерство образования и науки рекомендует). - (Учебное пособие). 

- (Бакалавр. Базовый курс) 

Библиогр.: с. 412-417 (58 назв.) 

Практикум могут использовать студенты для самоподготовки и усвоения основных тем, 

касающихся аудиторской деятельности, при написании эссе,  научных отчетов,  курсовых, дипломных  и  

выпускных квалификационных работ; преподаватели вузов для проведения круглых столов, тренингов,  

коллоквиумов, семинаров, практических занятий, аудиторных и контрольных  работ;  практикующие  

аудиторы;  претенденты  для  подготовки к  сдаче  экзаменов  на  получение  аттестатов  профессионального  

аудитора и  (или) аттестата профессионального бухгалтера 

ISBN 978-5-9916-2408-4 (в пер.) 

 

 
0-802396   Самарина, Вера Петровна 

 Экономика организации: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит"/ В. П. Самарина, Г. В. Черезов, Э. А. Карпов. - 

Москва: Кнорус, 2013. - 318, [1] с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 276-277 (24 назв.) и в подстроч. примеч. 

Рассмотрены основные вопросы, касающиеся экономики  организации:  место организации в 

экономике региона, ее внутренняя и внешняя среда, особенности планирования, антикризисного 

управления, ведения инновационной деятельности. Большое внимание уделено особенностям  малого и 

среднего бизнеса. Обоснована  необходимость  государственного  регулирования  предпринимательской 

деятельности.  Подробно  изложены  принципы  разработки  и  основные  разделы бизнес-плана 

предпринимательского проекта; приведен пример его составления 

ISBN 978-5-406-02793-6 в пер. 

 

 
 

0-802109   678346   678347   678348   678349   Селезнев, Александр Захарович 

 Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие: [для студентов 

экономических вузов]/ А.З. Селезнев; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 446, [1] c.; 22 

Библиогр.: с. 433-437 и в подстроч. примеч.На обл. 2-е изд. 

Настоящее издание пособия дополнено и переработано с учетом изменений, происходящих в 

бюджетной системе России. Рассмотрены типы бюджетных систем, особенности систем социального 

страхования в других странах, раскрыто значение зарубежного опыта финансового контроля в бюджетной 

сфере. Дано представление об опыте разработки и исполнения бюджетов межгосударственных объединений 
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и Союзного государства России и Белоруссии и участия России в формировании и исполнении бюджета 

СНГ. Значительное внимание в пособии уделено анализу современной первичной информации по 

бюджетной проблематике, что делает его полноценным источником данных для самостоятельного анализа 

состояния бюджетного сектора России обучающимися в магистратуре. Для студентов экономических вузов, 

обучающихся в магистратуре и готовящихся к научно-исследовательской работе в рамках подготовки 

магистерских диссертаций. Пособие может служить источником для разработки учебно-методических 

комплексов кафедрами вузов, где изучаются государственные финансы 

ISBN 978-5-9776-0194-8 

ISBN 978-5-16-004980-9 (в пер.) 

 

 

 
0-801981   Селищева, Тамара Алексеевна 

 Региональная экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) бакалавр)/ Т. А. Селишева ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"С.-Петерб. гос. инженер.-экон. ун-т". - Санкт-Петербург: [СПбГИЭУ], 2012. - 468, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 459-462 (50 назв.) 

ISBN 978-5-9978-0522-7 (в пер.) 

 

 
0-802093   678300   678301   БИ-11660   Сибирская, Елена Викторовна 

 Электронная коммерция: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 100800 "Экономика и управление на предприятии торговли и 

общественного питания"/ Е. В. Сибирская, О. А. Старцева. - Москва: Форум, 2013. - 287 с. : ил.; 22. - 

(Высшее образование. Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 275-277 

ISBN 978-5-91134-229-6 в пер. 

 

 

 

 
0-802004   Тарасов, Евгений Александрович 

 Татарское геологоразведочное управление: путь длиной в 20 лет/ Тарасов Е. А. ; Татар. 

геологоразведоч. упр.. - Казань: Ихлас, 2013. - 175 с. : цв. ил.; 25  

Библиогр.: с. 174 (9 назв.) 

ISBN 978-5-90473-611-8 (в пер.) 

 

 
0-802074    Управление проектом: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 080200.62 - "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")/ 

Р. И. Адгамов [и др.]; Ин-т соц. и гуманитар. знаний. - Казань: Центр инновационных технологий, 2013. - 

311 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце разд. 

Учебное пособие разработано в соответствии  с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования по направлениям 080200.62  

— "Менеджмент" и 081100 — "Государственное муниципальное управление". Дисциплина входит в блок 

профессиональных дисциплин и является базовой для изучения 

ISBN 978-5-93962-593-7 (в пер.) 

 

 
0-802120    Управленческий учет: прозрачность, оперативность, эффективность/ [А. Леднев, А. 

Глазкова, Е. Лукашова и др.]. - [Москва]: Финансовый директор: [Актион-Медиа, 2013]. - 159, [1] с. : ил.; 21 

 (в обл.) 

 

 
0-802164   Фридман, Александр Абрамович 

 Израиль и Индия - два полюса мирового алмазобриллиантового рынка=Israel and India - two 

poles of the world diamond market/ А. А. Фридман, О. П. Вечерина; Рос. акад. наук, Центр. экон.-мат. ин-т. - 

Москва: Наука, 2008. - 541, [1] с. : ил.; 22. - (Экономическая наука современной России: ЭНСР) 
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Библиогр.: с. 339-342 и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: A. A. Fridman, O. P. Vecherina. - 

На 4-й с. обл. 1-й авт.: Фридман А. А., к.ф.-м.н., д.э.н., проф., засл. деят. науки Рос. Федерации, лауреат 

премии РАН им. В. С. Немчинова 

ISBN 978-5-02-035475-3 в пер. 

 

 
0-801960   678220   678221   678222   678223   Халл, Мэтью 

 Нанотехнологии и экология: риски, нормативно-правовое регулирование и управление/ М. 

Халл, Д. Боумен; пер. с англ. В.Н. Егорова, Е.В. Гуляевой. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 

344 с. : ил.; 24. - (Нанотехнологии) 

Библиогр. в конце разд.Загл. и авт. ориг.: Nanotechnology environmental health and safety: risks, 

regulation and management / M. Hull, D. Bowman 

Всесторонне  рассмотрены  новая,  только  формирующаяся,  среда  нанотехнологической  науки  и  

промышленности  и  связанные с  ее  развитием  вопросы  экологии  и  безопасности.  Авторы  оценивают   

различные   риски   в   этой   области,   дают   рекомендации по   выбору   стратегий   для   управления   их   

развитием,   рассказывают   о   мерах   безопасности,   предпринимаемых  в   разных   видах 

профессиональной  деятельности,  и  способах  защиты  потребителей  продуктов  нанотехнологий.  

Подробно  разбираются  основные юридические  аспекты,  возникающие  на  всех  этапах  жизненного цикла   

нанопродуктов 

ISBN 978-5-9963-0512-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801991   678254   678255    Годовой отчет. 2012/ Центр. банк Рос. Федерации. - Москва: [АЭИ 

"Прайм"], 2013. - 291 с. : ил., портр.; 29 

 

 

 
0-802080    Обзор финансовой стабильности. Июль 2013/ Центр. банк Рос. Федерации. - 

Москва: [Центральный банк Российской Федерации], 2013. - 55 с. : ил.; 30 

В    настоящем    обзоре    все    статистические    и    расчетные    данные    приведены по состоянию 

на  1 апреля  2013 года, если они  были доступны  на  10 июля  2013  года. Текст   обзора    и    

статистические    данные    на    русском    и    английском    языках размещаются также на  официальном 

сайте  Банка  России  в  сети  Интернет 

 (в обл.) 

 

 
0-802397    Экономическая теория: учебник: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и другим специальностям/ [Р. С. Гайсин и др.]; под ред. 

Р. С. Гайсина. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 328, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование . Бакалавриат). - 

(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.. - На тит. л. и обл.: Электронно-

Библиотечная Система znanium.com 

В учебнике рассмотрены основные разделы экономической теории: даны базовые понятия 

экономической теории, микро-, макро- и мировой экономики. Особое внимание уделяется аграрным 

проблемам рыночной экономики, специфике аграрных отношений в Российской Федерации, поэтому он в 

значительной степени ориентирован на студентов, аспирантов, преподавателей аграрных  вузов,  а также  на  

научных сотрудников  и  работников,  специализирующихся  в  области  сельского  хозяйства.  Ряд  тем  

учебника  полностью посвящен аграрным микро- и макроэкономическим проблемам 

ISBN 978-5-16-005470-4 в пер. 

 

 
 

0-802394   Юдина, Галина Александровна 

 Основы аудита: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение"/ Г. А. Юдина, М. Н. Черных. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2012 . - 382, [1] 

с. : ил.; 22. - (Учебное пособие) 

Библиогр. в конце кн. (129 назв.) 

Разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего  

профессионального  образования.  Рассмотрены  теоретические  основы аудита, аудиторские стандарты, 

организация аудита, процесс аудита финансовой отчетности 
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ISBN 978-5-406-01190-4 в пер. 

 

  Государство и право. Юридические науки. 
 

0-802070    Актуальные проблемы международного права: LIBIR AMICORUM в честь 

профессора Револя Миргалимовича Валеева. - Казань: Центр инновационных технологий, 2013. - 343 с., [1] 

л. портр.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Коллективная монография, посвященная профессору P.M. Валееву, исследует  актуальные  

теоретические  и  практические  вопросы  современного международного права. Для  студентов,  аспирантов  

и  преподавателей  юридических  вузов, а также для специалистов по международному праву 

ISBN 978-5-93962-602-6 (в пер.) 

 

 
0-801962   Алауханов, Есберген Оразулы 

 Криминология: учебник/ Е. О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юридический центр-Пресс, 

2013. - 606 с.; 22. - (Серия "Учебники и учебные пособия") 

Библиогр.: с. 587-604 (315 назв.) 

В  предлагаемом  учебнике,  подготовленном  автором  на  основе  программы  курса криминологии  

для  высших  учебных  заведений,  освещаются  все  основные  вопросы этой дисциплины. В  книге  на  базе  

современных  подходов  к  структуре  и  содержанию  криминологии рассматриваются предмет, система, 

методология и история криминологии, задачи и  перспективы  ее  развития.  Анализ  преступности,  

личности  преступников,  причин  и условий преступлений дается как в общем плане, так и применительно к 

конкретным видам  преступлений.  С  этих  же  позиций  рассматривается  проблема  предупреждения 

преступности. Учебник  отличает  оригинальный  подход  автора  к  решению  некоторых  проблем 

криминологии. Приводятся  статистические  данные  и  привлекается  большое  количество научных и 

литературных источников. Книга написано живым, образным языком 

ISBN 978-5-94201-648-7 (в пер.) 

 

 
0-802018   678269   Андреев, Юрий Николаевич, (д-р юрид. наук) 

 Участие государства в гражданско-правовых отношениях/ Ю. Н. Андреев; Ассоц. юрид. 

центр. - Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. - 353 с., [1] л. цв. портр.; 

22. - (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса/ редкол.: А.П. Сергеев (отв. ред.) [и 

др.]) 

Библиогр.: с. 334-353 (150 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 5-94201-461-2 в пер. 

 

 

 
0-802105   678336   678337   678338   678339   Баронов, Владимир Иванович 

 Свободные экономические и офшорные зоны: (экономико-правовые вопросы зарубежной и 

российской практики): учебное пособие: [для магистров, изучающих проблемы мирового экономического 

развития, научных работников]/ В.И. Баронов, Г.М. Костюнина. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 558, 

[1] с.; 22. - (Магистратура) 

Библиогр.: с. 557-559 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9776-0267-9 

ISBN 978-5-16-006667-7 (в пер.) 

 
 

 

0-802038   678283   Басин, Юрий Григорьевич 

 Избранные труды по гражданскому праву=Selected works in civil law/ Ю.Г. Басин; [сост., 

вступ. ст. И.П.Грешникова]Ассоц. юрид. центр. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. - 589 

с., [1] л. портр.; 22. - (Антология юридической науки=Anthology of jurisprudence/ Редкол.: И.В. Елисеев, 

И.Ю. Козлихин (отв. ред.) и др.) 

Библиогр.: с. 554-589 (301 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Yu.G. Basin. - На 

авантит. авт.: Ю.Г. Басин, д.ю.н., проф. 

В сборник вошли наиболее значительные работы по частному праву, опубликованные за последние 

семь лет (с 1996 по 2003 гг.). Для преподавателей, аспирантов, студентов, практических и научных 

работников. 

ISBN 5-94201-247-4 в пер. 
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0-801984    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег Бородин. - 

Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 

 Вып. 34 (1'2013), 2013. - 384 с. : ил. 

ISSN 1560-7976 (в пер.) 

 

 
0-802025   678279   Бондаренко, Эльвира Николаевна 

 Трудовой договор как основание возникновения правоотношения=Labor contract as the 

ground for the rise of legal relationship/ Э.Н. Бондаренко; Ассоц. юрид. центр. - Санкт-Петербург: 

Юридический центр Пресс, 2004. - 224 с., [1] л. портр.; 22. - (Трудовое право и право социального 

обеспечения=Labor law and social security law/ Редкол.: С. П. Маврин (отв. ред.), Т. А. Бойцова (отв. ред.) и 

др.) 

Библиогр.: с. 113-121 (131 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: E.N. Bondarenko 

В издании раскрываются иные значения трудового договора. Доказывается самостоятельность 

трудового договора как основания возникновения правоотношения в сравнении с другими юридическими 

фактами. 

ISBN 5-94201-331-4 (в пер.) 

 

 

 
0-802097   678309   678310   678311   678312    Борьба с налоговой и коррупционной 

преступностью: вопросы теории и практики: научная специальность 12.00.08 "Уголовное право, 

кримонология, уголовно-исполнительное право"/ [д.ю.н., проф. засл. юрист РФ П.И. Иванов, П.В. Викулов, 

М.А. Лобанов и др.]; под ред. засл. юриста РФ, д.ю.н., проф. П.И. Иванова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2014. - 383 с.; 21. - (Научные издания для юристов) 

Библиогр.: с. 372-381 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-238-02267-3 (в обл.) 

 

 

 
0-802392   Волков, Александр Михайлович 

 Основы права: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений/ А. М. 

Волков, Е. А. Лютягина, А. А. Волков; под общ. ред. А. М. ВолковаРос. ун-т дружбы народов. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 335 с.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ 

рекомендует) 

Библиогр.: с. 327-328 (20 назв.) и в подстроч. примеч. 

В  учебнике  излагаются  ключевые  понятия  и  категории  современной  юридической  науки.  

Книга  рассчитана  в  первую  очередь  на  студентов,  обучающихся  по  неюридическим  специальностям.  

Она  позволяет  им  усвоить  курс  "Основы  права"  ("Правоведение"),  получить полные,  системные  

знания,  необходимые  для  успешного  освоения других  учебных  юридических дисциплин.  Учебник  

подготовлен  с  учетом  опыта  преподавания  в  Российском университете дружбы народов, Московском  

университете  МВД  России  и  других  московских  вузах 

ISBN 978-5-9916-2434-3 в пер. 

 

 
0-802169   Дикки, Джон 

 Cosa Nostra: история сицилийской мафии/ Джон Дикки ; [пер. с англ. А. Башкирова и Ю. 

Яблокова]. - Москва: Эксмо ; Санкт-Петербург: Мидгард, 2005. - 506, [3] с., [8] л. ил., портр.; 22 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 5-699-12671-6 в пер. 

 

 
0-802019   678270   Дорохин, Владимир Михайлович 

 Индивидуальное и универсальное как зеркало вечного противостояния в философии/ В.М. 

Дорохин; Ассоц. юрид. центр. - Санкт-Петербург: Юридический центр-Пресс, 2010. - 390 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 383-390 (131 назв.) 

ISBN 978-5-94201-605-0 (в пер.) 
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0-802022   678276   678277   БИ-11655   Дробязкина, Ирина Викторовна 

 Международный гражданский процесс=International civil procedure: проблемы и 

перспективы/ И.В. Дробязкина; Ассоц. юрид. центр. - Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова "Юридический 

центр Пресс", 2005. - 319 с.; 21. - (Теория и практика международного права=Theory and practice of 

international law/ редкол.: Л.Н. Галенская (отв. ред.) и др.) 

Библиогр.: с. 127-135 (118 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: I.V. Drobyazkina 

ISBN 5-94201-413-2 (в пер.) 

 

 

 

 
0-802037   678282   Евсеенко, Тимур Петрович 

 От общины к сложной государственности в античном Средиземноморье=From the 

community to complex statehood in ancient Mediterranean region/ Т. П. Евсеенко; Ассоц. юрид. центр. - Санкт-

Петербург: Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. - 264 с.; 22. - (Теория и история 

государства и права=Theory and history of state and law/ Редкол.: И. Ю. Козлихин (отв. ред.), И. И. Мушкет 

(отв. ред.) и др.) 

Библиогр.: с. 248-261 (234 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: T. P. Yevseenko 

Монография посвящена исследованию формы государственного устройства в античном мире. 

Выявляются типологические особенности общинной и территориальной государственности. 

Рассматриваются основные тенденции развития гражданской общины. 

ISBN 5-94201-417-5 (в пер.) 

 

 

 
0-802116   Жук, Максим Сергеевич 

 Учение об институтах  российского уголовного права: концептуальные основы и 

перспективы развития/ М. С. Жук. - Москва: Юрлитинформ, 2013. - 300, [1] с.; 22 

Библиогр.: с. 266-299 

ISBN 978-5-4396-0471-5 (в пер.) 

 

 
0-802026   678280   Забоев, Константин Игоревич 

 Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора=Legal and philosophical 

aspects of a civil law contract/ К.И. Забоев; Ассоц. юрид. центр. - Санкт-Петербург: Юридический центр 

Пресс, 2003. - 276 с., [1] л. цв. портр.; 22 . - (Теория и практика гражданского права и гражданского 

процесса=Theory and practice of civil law and civil procedure/ Редкол.: А. П. Сергеев (отв. ред.), Е. А. Суханов 

(отв. ред.) и др.) 

Библиогр.: с. 192-202 (154 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: K. I. Zaboev 

Книга представляет собой комплексное правовое и философское исследование свободы договора 

как основного начала гражданского законодательства и неотъемлемого элемента гражданско-правового 

договора. Для аспирантов, студентов. 

ISBN 5-94201-184-2 (в пер.): 1050 

 
 

0-802099   Иванов Е. А. 

 Бюджетирование в учетно-аналитических системах многосегментных организаций/ Е. А. 

Иванов. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 168, [2] с. : ил.; 21. - (Научная мысль. Экономика: серия основана в 

2008 году) 

Библиогр. в конце кн.На тит. л.: Электронно-библиотечная система znanium.com 

ISBN 978-5-16-006720-9 (в обл.) 

 

 
0-802076   Илалутдинов А. И. 

 Структура нормы права/ А. И. Илалутдинов. - Казань: Центр инновационных технологий, 

2013. - 247 с.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В     представленной     читателю     монографии     структура     нормы     права     впервые 

рассматривается  комплексно  через  призму  основных  положений  теории  правовых  средств, которая  



 27 

используется  в  качестве методологического  инструментария.  Автор  базируется  на фундаментальных 

положениях  системно-структурного  метода  исследования  правовых  явлений. В  работе  обоснован  

многоаспектный подход к понятию  нормы  права,  выявлены ее отличия от иных  правовых   регуляторов,   

специализированных  установлений  и  нормативных  правовых предписаний,  сформулировано  понятие  

структуры  нормы  права  и  представлен  анализ  ее моделей,  рассмотрены  элементы  и межэлементные  

связи  нормы,  в том  числе  исследованы  их основные разновидности, обоснован вывод о структурировании 

классических элементов нормы права    на    первичные    правовые    средства,    выявлена   роль    

юридической   техники    при моделировании структуры нормы права, исследован процесс конструирования 

норм  

ISBN 978-5-93962-603-3 (в пер.) 

 
 

 

0-802092   678298   678299   БИ-11658   Кабашов, Сергей Юрьевич 

 Электронное правительство. Электронный документооборот: термины и определения : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 03700 

"Документоведение и архивоведение"/ С. Ю. Кабашов. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 319, [1] с.; 22 . - 

(Высшее образование . Бакалавриат) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Алф. указ.: с. 303-319. - На тит. л. и обл.: электронно-библ. система 

znanium.com 

ISBN 978-5-16-006835-0 (в пер.) 

 

 

 
0-801865   Лебедев, Михаил Юрьевич 

 Гражданский процесс: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция"/ М. Ю. Лебедев. - 3-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 410 с.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - 

(Бакалавр. Базовый курс) 

Библиогр.: с. 403-410 и в конце гл. 

Учебник  соответствует  государственным  образовательным  стандартам высшего и среднего 

профессионального образования. При подготовке учебника учтены все последние изменения в 

законодательстве, использованы разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда 

РФ, и правовая позиция Конституционного Суда РФ по вопросам толкования норм процессуального права. 

Приводятся примеры из правоприменительной практики российских судов и Европейского Суда по правам 

человека 

ISBN 978-5-9916-1939-4 (Юрайт) 

ISBN 978-5-9692-1352-4 (ИД Юрайт)(в пер.) 

 

 
0-802024   678278   Маркова, Ольга Александровна 

 Договор ренты в российском гражданском праве/ О. А. Маркова. - Санкт-Петербург: Изд-во 

Р. Арсланова "Юридический центр Пресс", 2007. - 132, [1] с. : ил.; 20 . - (Теория и практика гражданского 

права и гражданского процесса/ Ассоциация юридический центр) 

Библиогр. в подстроч. примеч.В конце кн. авт.: Маркова О.А., доц. 

ISBN 978-5-94201-518-3 (в обл.) 

 

 

 
0-802039   678284   Мохов, Александр Анатольевич 

 Теория и практика использования медицинских знаний в гражданском судопроизводстве 

России=Theory and practice of the use of medical knowledge in civil justice of Russia/ А. А. Мохов; Ассоц. 

юрид. центр. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. - 463 с., [1] л. цв. портр.; 21 . - (Медицина 

и право=Medicine and law) 

Библиогр.: с. 427-463 (560 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: А.А. Mokhov 

В работе рассматриваются вопросы взаимного влияния достижений медицинской науки, экспертной 

практики и техники на российское право и науку гражданского процессуального права России. 

ISBN 5-94201-172-9 (в пер.) 
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0-801997   Мухамадеев, Алмаз Раисович 

 Обычаи и право Волжской Булгарии/ Алмаз Мухамадеев, Булат Хамидуллин. - Казань: 

Татарское книжное изд-во, 2013. - 54, [1] с. : ил., цв. ил.; 29. - (История татар) 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-298-02403-7 в пер. 

 

 
0-802395   Оркина, Елена Алексеевна 

 Оценка стоимости интеллектуальной собственности: учебное пособие: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по профилю "Антикризисное управление" и другим 

экономическим специальностям/ Е. А. Оркина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 124, [1] с.; 20. - (Высшее 

образование). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 

поколения) 

Библиогр.: с. 116-121 и в подстроч. примеч. 

Появление института интеллектуальной собственности, охраняемой законом,  стало  непременной  

составляющей  современного  экономического  развития,  что  требует  изучения  специфики  данного  

института, внутренней логики  его  развития,  определения  места категорий,  а также особенностей  и  

способов определения стоимости.  Большое многообразие и специфика объектов интеллектуальной 

собственности, особенности формирования их цены в зависимости от конкретных условий и целей 

использования предъявляют особые требования к пониманию сущности  данного  феномена — 

интеллектуальной  собственности 

ISBN 978-5-222-21352-0 (в обл.) 

 

 
0-802040   Осинцев, Дмитрий Владимирович 

 Методы административно-правового воздействия/ Д. В. Осинцев; Ассоц. юрид. центр. - 

Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. - 276 с.; 22. - (Конституционное, 

муниципальное и административное право) 

Библиогр.: с. 217-276 (209 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 5-94201-459-0 в пер. 

 

 
0-802023    Право и правоприменение в России: междисциплинарные исследования: [сборник 

статей]/ под ред. В. В. Волкова; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге, Ин-т проблем правоприменения Институт 

проблем правоприменения. - Москва: Статут: [КонсультантПлюс], 2011. - 315, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Extra 

Jus") 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0776-7 (в пер.) 

 

 
0-802379    Правоведение: учебник для бакалавров :  для студентов, обучающихся по 

специальности "Финансы и кредит"/ [Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Букалерова Л. А.  и др.]; под ред. 

проф. В. И. АвдийскогоФинанс.  ун-т при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 

2013. - 431 с.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 6-й с.  

Рассмотрены  все  вопросы  учебной  дисциплины  "Правоведение", включенные в Федеральный 

государственный образовательный  стандарт  высшего  профессионального  образования  третьего 

поколения. В Общей части излагаются общетеоретические юридические знания  о государстве и праве.  

Особенная часть посвящена правовому   материалу,   касающемуся  современного  российского права, и 

основана на новейших нормативных правовых актах Российской Федерации; основной акцент сделан на тех 

законодательных актах, которые составляют правовую основу  будущей  профессиональной деятельности 

студентов-экономистов 

ISBN 978-5-9916-2361-2 (в пер.) 

 

 
0-802020   678271   678272   678273   Раянов, Фанис Мансурович 

 Правовое государство и современный мир/ Ф.М. Раянов; Ассоц. юрид. центр. - Санкт-

Петербург: Юридический центр-Пресс, 2012. - 173 с.; 20. - (Теория и история государства и права/ редкол.: 

И.Ю. Козлихин (отв. ред.) [и др.]) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-94201-645-6 (в обл.) 
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0-802385   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с измененими и 

дополнениями на 1 июня 2013 года 

 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с измененими и 

дополнениями на 1 июня 2013 года. - Москва: Эксмо, 2013. - 798, [1] с.; 20. - (Законы и кодексы) 

Настоящее  издание содержит текст частей  первой  и  второй  Налогового кодекса  Российской  

Федерации  с  изменениями  и  дополнениями  на  1  июня 2013 года 

ISBN 978-5-699-65147-4 (в обл.) 

 

 
0-802398   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с измененими и 

дополнениями на 1 апреля 2013 года 

 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с измененими и 

дополнениями на 1 апреля 2013 года. - Москва: Эксмо, [2013]. - 798, [1] с.; 20. - (Законы и кодексы) 

Настоящее издание содержит текст частей  первой  и  второй  Налогового кодекса Российской 

Федерации с изменениями и дополнениями на 1 апреля 2013  года.  Если  есть  изменения,  вступающие  в  

силу  позднее,  то  вместе с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в  новой 

редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу 

ISBN 978-5-699-63982-3 (в обл.) 

 

 
0-801872   Семейный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 января 2013 г. 

 Семейный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 января 2013 г.. - Москва: 

[Проспект: КноРус], 2013. - 63, [1] с.; 20. - (Профессиональные юридические системы Кодекс) 

Текст Кодекса сверен  с  официальным  источником  и  приводится  по  состоянию  на 25 января  

2013  года. Представленное  вашему  вниманию  издание  учитывает  все  изменения,  внесенные  

опубликованными  в  официальных  источниках  федеральными  законами. Текст  статей приводится  на  

дату,  обозначенную  на  обложке  данной  книги (дата актуализации).  Если  есть  изменения,  вступающие  

в  силу  позднее,  то  вместе  с  редакцией  нормы,  действующей  на  эту  дату,  приводится  норма  в  новой 

редакции  и  указывается  дата,  с  которой  она  вступает  в  силу 

 (в обл.) 

 

 
0-801873   Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 20 

апреля 2013 года 

 Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 20 

апреля 2013 года. - Москва: Эксмо, 2013. - 186, [1] с.; 20. - (Законы и кодексы) 

Настоящее издание содержит текст Уголовного кодекса Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями на 20 апреля 2013 года. Если есть изменения,  вступающие  в  силу  позднее,  то  вместе  с  

редакцией  нормы,  действующей  на  эту дату,  приводится  норма  в  новой  редакции  и указывается дата, с 

которой она  вступает в силу 

ISBN 978-5-699-64531-2 (в обл.) 

 

 
0-802021   678274   678275    Сборник правовых актов Международной организации труда, 

действующих в Российской Федерации=The collection of legal acts of the International labor organization that 

are in force in the Russian Federation/ Ассоц. юрид. центр; [сост., предисл. д.ю.н., проф. С.П. Маврина]. - 

Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2004. - 483 с.; 22. - (Трудовое право и 

право социального обеспечения=Labor law and social security law) 

Библиогр. в конце актов 

В сборник включены важнейшие документы Международной организации труда, которые 

представлены двумя декларациями и 51 конвенцией. Он должен заинтересовать представителей 

правоприменительных и надзорных государственных органов, профессиональные союзы. 

ISBN 5-94201-372-1 в пер. 

 

 

 
0-801960   678220   678221   678222   678223   Халл, Мэтью 

 Нанотехнологии и экология: риски, нормативно-правовое регулирование и управление/ М. 

Халл, Д. Боумен; пер. с англ. В.Н. Егорова, Е.В. Гуляевой. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 

344 с. : ил.; 24. - (Нанотехнологии) 
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Библиогр. в конце разд.Загл. и авт. ориг.: Nanotechnology environmental health and safety: risks, 

regulation and management / M. Hull, D. Bowman 

Всесторонне  рассмотрены  новая,  только  формирующаяся,  среда  нанотехнологической  науки  и  

промышленности  и  связанные с  ее  развитием  вопросы  экологии  и  безопасности.  Авторы  оценивают   

различные   риски   в   этой   области,   дают   рекомендации по   выбору   стратегий   для   управления   их   

развитием,   рассказывают   о   мерах   безопасности,   предпринимаемых  в   разных   видах 

профессиональной  деятельности,  и  способах  защиты  потребителей  продуктов  нанотехнологий.  

Подробно  разбираются  основные юридические  аспекты,  возникающие  на  всех  этапах  жизненного цикла   

нанопродуктов 

ISBN 978-5-9963-0512-4 (в пер.) 

 

 

 
0-802104   678332   678333   678334   678335   Шегабудинов, Равиль Шайхлисланович 

 Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с 

коррупцией: вопросы теории и практики : научная специальность 12.00.08 "Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право"/ Р. Ш. Шегабудинов; под ред. Г. А. Аванесова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2014. - 195, [4] с.; 21. - (Научные издания для юристов) 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-238-022201-7 (в обл.) 

 

 

  Политика. Политические науки. 
 

0-802187    Афганистан после 2014 г.: вероятные сценарии развития региональной обстановки 

и стратегии России: сборник докладов [международной конференции, 3 апреля 2013 г., Российский институт 

стратегических исследований]/ [под ред. д.э.н. Г. Г. Тищенко, к.воен.н. В. В. Карякина]. - Москва: [РИСИ], 

2013. - 108 с., [8] л. ил., портр. : ил.; 20 

В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед. 

В  предлагаемый  сборник  вошли  доклады,  прозвучавшие  на  международной  конференции  

"Афганистан  после  2014  г,  вероятные  сценарии развития  региональной  обстановки  и  стратегия  

России",  состоявшейся  3 апреля  2013  г.  в  Российском  институте  стратегических  исследовании.  

Освещены  вопросы,  касающиеся  возможных  сценариев  развития военно-политической  обстановки   и  

угроз  региональной   и   международной безопасности  в  контексте  вывода  основных  сил  американского 

военного контингента из Афганистана в 2014 г. 

ISBN 978-5-7893-0173-9 (в обл.) 

 

 
0-802252   Беломестнов, Дмитрий Викторович 

 Координационный совет российской оппозиции: кто есть кто/ [Д. Беломестнов, Г. 

Белонучкин, В. Прибыловский]. - Москва: Панорама, 2013. - 191 с. : портр.; 21 

Авт. указаны перед вып. дан. 

ISBN 978-5-94420-046-4 (в обл.) 

 

 
0-802211    План Президента Путина: руководство для будущих президентов России: [сборник/ 

сост. Павловский Г. О. при участии Чадаева А. В. и Шпунта А. В.]. - Москва: Европа, 2007. - 392, [1] с. : 

фото; 20. - (Серия "Политучеба") 

Указ. полит. терминов : с. 377-389 

ISBN 978-5-9739-0121-9 ( в обл.) 

 

 
0-801969   678234   678294    Политическая наука: ежегодник/ Рос. ассоц. полит. науки; [гл. ред. 

А. И. Соловьев]. - Москва: РОССПЭН, 2004 -. - 22 

 2013:  Государство и общество в пространстве власти и политических коммуникаций/ 

[Батанина И. А., Беляева Н. Ю., Берденников Г. В.и др.], 2013. - 445, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны в конце кн. 

ISBN 978-5-8243-1773-2 
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0-802251   Прибыловский, Владимир Валерианович 

 Правительство Дмитрия Медведева: биографический сборник/ В. Прибыловский, Г. 

Белонучкин, П. Сафронова. - Москва: Панорама, 2013. - 207 с.; 18 

ISBN 978-5-94420-047-1 (в обл.) 

 

 
0-802185    Состояние и тенденции развития ситуации на Ближнем Востоке: сборник докладов 

[российско-армянской конференции, 10 октября 2013 г., г. Агверан (Республика Армения)]/ [под ред. д.и.н. 

К. А. Кокарева, Р. А. Сафрастяна]. - Москва: [РИСИ], 2013. - 119 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед., Ин-т востоковедения Нац. акад. 

наук Армении 

Прокатившаяся  в  2011  г.  по  Ближнему  Востоку  "арабская  весна" и  ставший  её логическим  

продолжением  сирийский  кризис  не  позволяют  аналитикам  ослабить  внимание  к  региону,  

находящемуся  в  опасной близости  от российских государственных  границ.  В  предлагаемый  сборник  

вошли  доклады,  сделанные  на  российско-армянской  конференции "Состояние и тенденции развития  

ситуации  на Ближнем  Востоке",  которая  прошла  в  Агверане  (Республика  Армения)  10 октября  2012  г.  

В  докладах  экспертов  Российского  института  стратегических  исследований и  Института  

востоковедения  Национальной  академии  наук  Армении рассмотрен  ряд  важных  аспектов  

происходящего  как  в  арабском  мире, так  и  в  государствах Большого Кавказа.  Особое внимание уделено  

политике Турции  и  Ирана,  "черкесскому"  вопросу,  а также  роли  радикальных исламистов  в текущих 

политических  событиях 

ISBN 978-5-7893-0172-2 (в обл.) 

 

 
0-801868   Тренин, Дмитрий Витальевич 

 Мир безусловный: Евро-Атлантика XXI века как сообщество безопасности/ Дмитрий 

Тренин; Моск. центр Карнеги. - Москва: РОССПЭН, 2013. - 245, [2] с.; 22 

Рез. на англ. яз.  

В  монографии  изложена  концепция  сообщества  безопасности  в  Евро-Атлантическом регионе  и  

предложены  стратегия  и  тактика  построения  такого  сообщества.  Главная  идея работы  заключается  в  

том,  чтобы  предложить  теоретическую  и  практическую  основу  для расширения  зоны  стабильного  

мира,  которая  в  начале  XXI  в.  охватывает  страны  Северной Америки, Западной и Центральной Европы,  

а также Восточную Европу и Российскую Федерацию.  Представлены теория и практика  становления и 

развития сообществ безопасности  в различных регионах  мира 

ISBN 978-5-8243-1750-3 (в пер.) 

 

 
0-801987    Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2011 году: 

ежегодный доклад [Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов]/ Ин-т 

этнологии и антропологии Рос. акад. наук, Сеть этнол. мониторинга и раннего предупреждения конфликтов; 

под ред. Валерия Тишкова и Валерия Степанова. - Москва: [ИЭА РАН], 2012. - 641 с.; 26 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-4211-0031-7 (в обл.) 

 
  

 Науковедение. 
 

0-801988   Комиссина, Ирина Николаевна 

 Научные и аналитические центры стран Азии: справочник/ И. Н. Комиссина ; Рос. ин-т 

стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 2013. - 404 с.; 27  

Алф указ. орг.: с. 387-395 

ISBN 978-5-7893-0171-5 (в обл.) 

 

  Культура. 
 

0-802066    Архив и библиотека редких книг и рукописей Митрополии Московской и всея 

Руси Русской Православной старообрядческой Церкви : история. Краткий обзор фондов. Правила работы в 

читальном зале. Справочная информация/ [сост., авт. текстов В. В. Боченков, В. В. Волков]. - Москва: Ржев: 

Маргарит, 2012. - 47 с. : ил., портр.; 21 

Издание  представляет  собой  краткий  обзор  истории  и  основных  фондов архива  и  библиотеки  

редких  книг  и  рукописей  Митрополии  Московской  и  всея Руси   Русской   Православной   
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старообрядческой   Церкви,   а   также   включает необходимую   справочную   информацию   и   извлечения   

из   Правил   работы   в читальном  зале 

ISBN 978-5-91974-033-9 (в обл.) 

 

 
0-801984    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег Бородин. - 

Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 

 Вып. 34 (1'2013), 2013. - 384 с. : ил. 

ISSN 1560-7976 (в пер.) 

 

 
0-801974   678239   678240   БИ-11650    Основы музееведения: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 052800 "Музейное дело и охрана памятников"/ 

[Т.В. Абанкина и др.]; отв. ред.: д-р культурологии, проф. Э.А. ШулеповаМ-во культуры Рос. Федерации, 

Рос. ин-т культурологии. - Изд. 3-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 430 с. : ил.; 22 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-397-03208-7 (в пер.) 

 

 

 
0-802207    Польськi стародруки з колекцiй унi верситетської бiблiотеки=Starodruki polskie ze 

zbiorow biblioteki Uniwersyteckiej: каталог/ М-во освiти i науки, молодi та спорту України, Одес. нац. ун-т iм. 

I.I. Мечникова; [упорядочники: Г. В. Великодна, О. Л. Ляшенконауковий ред. та авт. вступ. ст.: В. 

Валецький]. - Одеса: Одеський нацiональний унiверситет, 2012. - 379 с. : ил., факс.; 20 

Алф. покажчик назв: с. 305-321 (396 назв.)Текст укр., пол.. - Рез. пол., рус., англ. 

ISBN 978-617-689-012-6 (в обл.) 

 

 
0-801967   678231   678292    Чужой и культурная безопасность / А. П. Романова [и др.]. - 

Москва: РОССПЭН, 2013. - 213, [1] с. : ил.; 23 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-8243-1775-6 (в пер.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 
 

0-802098   678313   678314   678315   678316    Деканы России: социологический портрет, 

технологии и организация деятельности/ [С. Д. Резник, Г. Б. Фомин, О. А. Сазыкина и др.]; под общ. ред. д-

ра э.н., проф. С. Д. Резника. - 2-е изд.. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 203 с. : ил.; 21. - (Серия "Научная 

мысль". Образование: основана в 2008 году) 

Библиогр.: с. 192-200 (113 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-16-006499-4 (в обл.) 

 

 

 
0-802030   Жуков, Константин Сергеевич 

 Ученый, опередивший время: историко-педагогический очерк о профессоре Георгии 

Семеновиче Виноградове/ Константин Жуков; [науч. ред. О.А. Акулич]. - Иркутск: Изд-во Иркутского 

государственного университета, 2010. - 171 с. : портр.; 21 

Библиогр.: с. 80-89 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9624-0455-4 (в пер.) 

 

 
0-802073    Зелёный огонёк - 2012: сборник материалов республиканского семинара-совещания 

по итогам смотра-конкурса среди воспитателей и ДОУ РТ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма "Зелёный огонёк - 2012", 5-6 апреля 2012 г. г, Бугульма/ [под общ. ред. Р. Ш. 

Ахмадиевой]. - Казань: [ГУ "НЦ БЖД"], 2013. - 246, [1] с. : цв. ил.; 21 

В надзаг.: М-во образования внутр. дел по Респ. Татарстан, М-во образования и науки Респ. 

Татарстан, Дирекция финансирования науч. и образоват. программ БДД РТ, Науч. центр безопасности 

жизнедеятельности детей 
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Сборник  составлен  по  материалам  Республиканского  семинара-совещания  по  итогам  смотра-

конкурса  среди  воспитателей  и ДОУ  РТ по профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  

"Зелёный огонёк-2010"  (31.03.2010,  г.  Бугульма).   

В  докладах  и  выступлениях  представлены важнейшие направления активизации деятельности 

ДОУ по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского  дорожно-

транспортного  травматизма,  отражен  опыт  передовых образовательных  учреждений 

ISBN 978-5-93962-604-0 (в пер.) 

 

 
0-802068   Зиннуров, Фоат Канафиевич 

 Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков в условиях 

социокультурной среды/ Ф. К. Зиннуров. - Казань: Центр инновационных технологий, 2013. - 470 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 374-401 (301 назв.)  

В монографическом исследовании раскрываются вопросы особенностей профилактики и коррекции 

девиантного поведения подростков, представлены технологические аспекты профилактики, девиантного 

поведения учащихся на  основе средств  социокультурной среды 

ISBN 978-5-93962-589-0 (в пер.) 

 

 
0-802150    Информатика: 8-11 классы: активные методы обучения: [пособие]/ сост. Л. Н. 

Харченко. - Волгоград: Учитель, [2014]. - 42 с. : ил.; 29. - (Развивающие образовательные технологии). - 

(Федеральные государственные образовательные стандарты) 

Библиогр.: с. 40  

В  пособии  представлены  уроки  информатики,  разработанные  в  соответствии  с  ФГОС  

основного общего образования, раскрывающие современные  педагогические технологии:  коллективный  

способ  обучения  (КСО),  кейс-стади,  развитие  критического  мышления,  направленные на формирование 

универсальных учебных действий  у  учащихся  8-11  классов. Предложенные  формы  и  виды  

метапредметной  деятельности  учащихся  позволят  учителю использовать  информатику  как  

метадисциплину  для  овладения  знаниями  во  многих  научных областях,  понимания многочисленных 

явлений и процессов окружающего мира, формирования ИКТ-компетентности,  способности  к  

моделированию  объектов  и  процессов,  сбору,  хранению, преобразованию и передаче информации 

ISBN 978-5-7057-3599-0 (в обл.)(Учитель) 

ISBN 978-5-91651-124-6 (ИП Гринин Л. Е.) 

 

 
0-802230   Мальцева, Лёля Игнатьевна 

 Русский язык. 5 класс: тематические тесты по программе С. И. Львовой: 14 тематических 

тестов. Итоговые тесты за курс 5 класса. Подготовка к написанию сочинения/ Л. И. Мальцева. - Ростов-на-

Дону: Издатель Мальцев Д. А.; Москва: Народное образование, 2013. - 189, [2] с. : табл.; 20 

Библиогр.: с. 190 

ISBN 978-5-903582-72-3 (в обл.)(Изд. Мальцев Д. А.) 

ISBN 978-5-87953-300-2 (Народное образование.) 

 

 
0-802046   678288   678289   678290   678291   БИ-11657   БИ-11657   Нигматов, Зямиль Газизович 

 Теория и технология обучения в высшей школе: [курс лекций]/ З. Г. Нигматов, Л. Р. 

Шакирова. - Казань: Казанский университет, 2013. - 463 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце гл. 

ISBN 978-5-905787-52-2 (в обл.) 

 

 

 
0-802078    Педагогические аспекты формирования медийной и информационной грамотности/ 

[Суви Туоминен и др.]; ООН по вопр. образования, науки и культуры, Ин-т ЮНЕСКО по информ. 

технологиям в образовании. - Москва: [UNESCO], 2012. - 140 с. : цв. ил.; 26 

Библиогр.: с. 135-139Авт. указаны на обороте тит. л. 

Выбор  и  представление  фактов,  содержащихся  в  данной  публикации,  а  также  высказанные  в  

ней мнения  не  являются  выражением  точки  зрения  ЮНЕСКО  и  не  налагают  на  Организацию  никаких 

обязательств. Используемые в данной  публикации обозначения и представленные в ней материалы не 

являются  выражением точки зрения  ЮНЕСКО относительно  правового статуса  конкретных стран, 

территорий, городов и областей или их границ. Несмотря  на  то,  что  информация,  представленная  в 

данной  публикации,  считается  достоверной  и точной на момент издания,  ЮНЕСКО не несет 
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юридической ответственности и не принимает на себя обязательства  перед  физическими  или  

юридическими  лицами  в  отношении  любых  убытков  или ущерба, понесенных в связи с ее 

использованием 

ISBN 978-5-905385-09-4 (в обл.) 

 

 
0-802079    Продвижение использования информационных и коммуникационных технологий в 

техническом и профессиональном образовании и обучении в странах СНГ: аналитический отчет/ 

Организация Объедин. Наций  по вопр. образования, науки и культуры, Ин-т ЮНЕСКО по информ. 

технологиям в образовании, Междунар. фонд гуманитар. сотрудничества государств - участников СНГ. - 

Москва: [ЮНЕСКО], 2012. - 127 с. : цв. ил., портр., факс.; 28 

Настоящий    сводный    аналитический    отчет   подготовлен    Институтом   ЮНЕСКО    по    

информационным технологиям  в  образовании  (ИИТО  ЮНЕСКО)  в  сотрудничестве  с  экспертами  из  

Азербайджана,  Армении, Беларуси,  Казахстана,  Кыргызстана,  Молдовы,  России,  Узбекистана  и  

Украины   в  рамках  совместного проекта с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ (МФГС). Отчет  содержит  анализ  текущего  состояния   и   основных  

тенденций   использования   информационных и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  

профессионально-техническом  образовании  (ПТО)  в  странах СНГ, а  также  рекомендации  по  

совершенствованию  и  развитию  практики  применения  ИКТ в  ПТО с учетом международного опыта,  

национальных  приоритетов  и текущей  социально-экономической  ситуации 

ISBN 978-5-86-103-120-2 (в обл.) 

 

 
0-802075    Профессиональное развитие специалистов как приоритет модернизации системы 

дополнительного образования: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 26 апреля 

2013 года/ [сост.: А. А. Тарханова, к.ю.н., О. А. Хабриева, к.п.н., доц.науч. ред. Р. З. Богоудинова, д.п.н., 

проф.]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2013. - 192, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, Ин-т доп. проф. образования 

(повышения квалификации) специалистов социокультур. сферы и искусства РТ 

В    сборнике    представлены    материалы    Всероссийской    научно-практической  конференции,  

отражающие  актуальный  опыт  работы  преподавателей  по  обеспечению  профессионального  развития  

специалистов сферы культуры и искусства в системе непрерывного образования 

ISBN 978-5-93962-594-4 (в обл.) 

 

 
0-802002   678260    Развитие социального партнерства: проблемы и задачи на современном 

этапе: материалы Международной научно-практической конференции, Нижнекамск, 19 апреля 2013 г./ [отв. 

ред. И. З. Гафиятов]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

259, [1] с. : ил.; 29 

Библиогр. в конце ст.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", Нижнекам. 

ин-т информ. технологий и телекоммуникаций КНИТУ им. А. Н. Туполева-КАИ", ОАО "ТАНЕКО" 

 (в обл.) 

 

 
0-802096   678307   678308    Ректоры России: система и механизмы профессионального 

становления / под общ. ред. д-ра э.н., проф. С. Д. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 

2013. - 230, [1] с. : ил.; 22. - (Серия "Научная мысль". Образование: основана в 2008 году) 

Библиогр.: с. 175-181 (106 назв.) 

ISBN 978-5-16-006171-9 (в пер.) 

 

 

 
0-802149    Русский язык: 5-9 классы: современные диктанты/ авт.-сост. О.А. Дюжева. - 

Волгоград: Учитель, [2013]. - 175 с.; 20. - (Новые стандарты: учимся работать). - (Универсальные учебные 

действия) 

Библиогр.: с. 173 (12 назв.) 

Представленные  в  пособии  диктанты  подобраны  с  учетом  общих  требований нового  

государственного  образовательного  стандарта  и  специфики  предметной  области  "Филология". 

Приведены  нормативные требования  к содержанию, объему  и оцениванию контрольных словарных,  

тестовых  и  текстовых  диктантов,  грамматических  заданий к ним, определены личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения. Многообразие  приемов  использования  текстов  
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разных  жанров  и  стилей  и  творческих  заданий  к  ним  позволяет  формировать  языковую,  

лингвистическую,  коммуникативную  и  культуроведчеcкую  компетенции;  обеспечивает  активное  

овладение познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями 

ISBN 978-5-7057-3014-8 (в обл.) 

 

 
0-802028    Современные практики формирования профессиональных компетенций и освоения 

российскими вузами инновационных продуктов и технологий: научно-методические материалы/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Иркут. гос. ун-т", Ин-т соц. наук, Социол. лаб. регион. 

проблем и инноваций, Рос. социол. ассоц., Иркут. регион. отд-ние; [науч. ред.: Т. И. Грабельных, В. А. 

Решетников] Институт социальных наук. Социологическая лаборатория региональных проблем и 

инноваций. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. - 421 с. : ил.; 21  

Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-5-9624-0659-6 (в обл.) 

 

 
0-802106   678340   678341    Управление экономической безопасностью высшего учебного 

заведения: учебник для системы дополнительного образования - повышения квалификации руководящих 

кадров высших учебных заведений/ [Боровская М.А., д.э.н., проф., Двоеглазов В.В., к.т.н., проф., Логинова 

Н.В., к.э.н. и др.]; под общ. ред. засл. деятеля науки РФ, д.э.н., проф. С.Д. Резника. - 2-е изд. , перераб. и 

доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2013 . - 343, [1] с. : ил.; 22. - (Менеджмент в высшей школе) 

Библиогр.: с. 319-328 (126 назв.), в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с. 

ISBN 978-5-16-005365-3 (в пер.) 

 

 

  Психология. 
 

0-802124   678392   Дубов, Игорь Глебович 

 Социально-психологические аспекты активности/ И. Г. Дубов; Рос. акад. образования, 

Психол. ин-т. - Москва: Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. - 534, [1] с. : ил.; 25 

Библиогр.: с. 527-535 (191 назв.) 

ISBN 978-5-90598-648-2 (в пер.) 

 

  Языкознание. 
 

0-802223   678380   Гайнутдинова, Дина Зявдатовна 

 Construction in Great Britain: учебное пособие/ Д. З. Гайнутдинова, Д. Г. Карелова, Э. С. 

Максудова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-

во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 67 с. : ил.; 21 

ISBN 978-5-7829-0396-1 (в обл.) 

 

 
0-802246   Кристи, Агата 

 Обратитесь к мистеру Пайну=Consult Mr. Parker Pyne: учебное пособие по английскому 

языку/ Агата Кристи; [сост. Е. Н. Федченко]. - Москва: Менеджер, 2004. - 174, [2] с.; 20. - (Graded Readers. 

Upper-Intermediate) 

На тит. л. и обл. авт. также на англ. яз. 

ISBN 5-8346-0271-1 в обл. 

 

 
0-801320   677603   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 7:  Труды по филологии, 1739-1758/ [науч. ред. В. М. Живов (отв. ред.) и др.], 2011. - 863 

с., [1] л. портр. : ил., факс. 

Библиогр. в примеч.: с. 629-835 и в сокр.: с. 856-860 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-037521-5 т. 7 
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0-801321   677604   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 8:  Поэзия; Ораторская проза; Надписи, 1738-1764/ [науч. ред. д.филол.н., проф. В. М. 

Живов и др.], 2011. - 1133 с., [1] л. портр.  : ил., факс. 

Библиогр. в примеч.: с. 791-1086. - Указ. лич. имен: с. 1092-1097. - Указ. мифол. имен и геогр. назв.: 

с. 1098-1105. - Алф. указ. произведений: с. 1106-1113 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-037522-2 т. 8 

 

 
0-802197    Словарь современного иврита: русско-ивритский: иврит-русский: 24000 слов/ под 

ред. Б. Подольского, Д. Прокофьева, Э. Уваль. - Тель-Авив: Рольник: Хакибуц хамеухад, [1993]. - 497, 556 

с.; 17 

Тит. л. парал. рус., иврит 

Словарь, который Вы держите в руках, является последним в серии словарей изд-ва "Рольник". Он 

базируется на большом двухтомном иврит-русском и русско-ивритском словаре, изданном нами совместно с 

московским издательством "Русский язык" в прошлом году. Большая популярность этого словаря побудила 

издательства "Акибуц Амеухад" и "Рольник" выпустить в свет "Практический словарь современного 

иврита" карманного формата, с русской транскрипцией ивритских слов. И вот он перед Вами  

ISBN 965-326-010-3 в пер. 

 

 
0-802234   Солдатов, Александр 

 Большой идиш-русский словарь: [более 55000 слов]/ А. Солдатов. - [Москва: Книжный лес, 

2011]. - 927 с.; 23. - (Словарная серия). - (Образовательный проект "Коах ма") 

ISBN 978-5-9903098-1-4 (в обл.) 

 

 
0-802000   Шнейдер, Владимир Исаакович 

 Печать Ашшура: восточносемитские заимствования в славянских языках/ Владимир 

Шнейдер. - Беэр-Шева: [б. и.], 2013(Тель-Авив: Эфи). - 124, [2] с.; 23 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-965-91996-0-0 (в пер.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое творчество. Художественная 

литература. 
 

0-802003   Małek, Eliza 

 Первый древнерусский перевод Апофегмат Беняша Будного: исследование и издание 

текста/ Eliza Małek. - Łask: LEKSEM, 2011. - 215 с. : факс.; 25. - (Библиотека русских переводов XVII-XVIII 

вв. древнепольской литературы=Biblioteka przekładów rosyjskich XVII-XVIII wieku z literatury staropolskiej) 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 197-211 

ISBN 978-83-60178-92-8 

 

 
0-802189   Борисова, Анна 

 Креативщик: [роман]/ Анна Борисова. - Москва: Астрель: АСТ, [2009]. - 349, [1] с.; 17 

Богатства сюжетов, стилей и авторских приемов, содержащихся в этом небольшом по объему 

произведении, хватило бы на несколько книг, причем разного жанра. Роман "Креативщик"  обладает двумя 

редко сочетающимися  качествами: он быстро прочитывается, но нескоро забывается. Есть у этого  текста  и  

еще  одно  необычное  свойство.  Трудно  определить,  то  ли  это  серьезная  литература,  прикидывающаяся 

шуткой, то ли прямо наоборот 

ISBN 978-5-17-057439-1 (в пер.)(АСТ) 

ISBN 978-5-271-22894-0 (Астрель) 

 

 
0-802162   Вайс, Рут 

 Современный еврейский литературный канон. Путешествие по языкам и странам/ Рут Вайс; 

пер. под ред. Зои Копельман[пер. с англ. Наталья Рохлина]Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран 
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Азии и Африки, Ассоц. "Мосты культуры /Гишрей тарбут". - Москва: Мосты культуры ; Иерусалим: 

Гешарим, 2008. - 510, [1] с.; 22 

Библиогр.: с. 499-503. - Указ. имен.: с. 504-510Загл. и авт. ориг.: The Modern Jewish Canon / Ruth R. 

Wisse 

В книге профессора Гарвардского университета (США) исследуются произведения еврейских 

прозаиков ХХ века, выявляются закономерности художественного метода и общих тем. Обобщая опыт 

многолетнего преподавания еврейской литературы, в первую очередь литературы на идише, автор 

предлагает свой подход к уникальному явлению многоязычной национальной словесности и показывает, что 

художественная доминанта творчества и мироощущение еврейского писателя зависят от избранного им 

языка. Среди рассмотренных произведений - "Тевье-молочник" Шолом- Алейхема, "Конармия" И. Бабеля, 

"Жизнь и судьба" В. Гроссмана, "Процесс" Ф. Кафки, "Гость на одну ночь" Ш.-Й. Агнона, "Сатана в Горае" 

И. Башевиса-Зингера, "Дневник" Анны Франк, "Планета мистера Сэммлера" С. Беллоу, "Памятные записки" 

Я. Шабтая и многое другое. 

ISBN 978-5-932732598 в пер. 

 

 
0-802218   Виан, Борис 

 Пена дней: [роман]/ Борис Виан; [пер. с фр. Лилианы Лунгиной]. - Санкт-Петербург: 

Азбука: [Азбука-Аттикус], 2013. - 282, [2] с.; 21. - (Азбука-бестселлер) 

ISBN 978-5-389-05742-5 (в пер.) 

 

 
0-802165   Володарская, Ольга  

 Седьмая казнь: [роман]/ Ольга Володарская. - Москва: Эксмо, 2013. - 344, [3] с.; 21. - (Нет 

запретных тем: детективные романы О. Володарской) 

ISBN 978-5-699-64082-9 (в пер.) 

 

 
0-802035    Время и творчество Валентина Распутина: история, контекст, перспективы: 

международная научная конференция, посвящённая 75-летию со дня рождения Валентина Григорьевича 

Распутина, Иркутск, 15-17 марта 2012 г.: материалы/ [отв. ред.: д.филол.н., проф. И.И. Плеханова]. - 

Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. - 611 с.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Иркут. гос. ун-т", Федер. агентство по печати и массовым 

коммуникациям Рос. Федерации, Рос. гуманитар. науч. фонд, Ассоц. книгоиздателей России 

ISBN 978-5-9624-0598-8 (в пер.) 

 

 
0-802222   Гари, Ромен 

 Европейское воспитание/ Ромен Гари; [пер. с фр. В. Нугатова]. - Москва: Эксмо, 2005. - 

382, [1] с.; 17. - (Черный квадрат) 

Загл. и авт. ориг. : L'Éducation européenne / Romain Gary" 

Европейское воспитание - это когда расстреливают твоего отца или ты сам убиваешь кого-то во имя 

важного, когда подыхаешь с голоду или стираешь с лица земли целый город. Говорю тебе, мы с тобой 

учились в хорошей школе, и нас воспитали как следует". 

ISBN 5-699-09914-X в обл. 

 

 
0-801999    Сборник докладов конференции "Евразийское предназначение художественного и 

философского наследия Льва Николаевича Толстого": проект "Общественного фонда "Евразийский союз 

ученых", грант Фонда "Русский мир"/ [авт.-сост.: Голубев А. В. и др.; редкол.: Голубев А. В. и др.]. - 

Уральск: [ОФ "Евразийский союз ученых"], 2008. - 223 с.; 30 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Фонд "Рус. мир", Обществ. фонд "Евраз. Союз ученых", Зап.-Казах. 

ун-т им. М. Утемисова 

ISBN 978-601-7104-17-7 (в обл.) 

 

 
0-801866   Елманов, Владимир Иванович 

 Витязь на распутье: [фантастический роман]/ Валерий Елманов; [худож.: И.Е. Воронин]. - 

Москва: Альфа-Книга, 2012. - 470, [1] с. : ил.; 21. - (Фантастическая история) 

Оказавшемуся на Руси начала XVII века нашему современнику удалось сделать многое.  Но  

впереди забот хватает — только успевай поворачиваться. Бояре  пытаются  вовлечь  Федора  Годунова  в  
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свой  заговор  против царя Дмитрия, а государь решил непременно женить шведского принца на Ксении. А 

тут еще и новое повеление Дмитрия. Правда, есть варианты: либо уже этой зимой ехать воевать в 

Прибалтику, либо отправляться послом в Персию.  Выбрать первое — армия не готова, второе — отлучаться  

надолго  нельзя. И  застыл  наш  витязь  на  распутье,  решая,  какое  из  двух  зол  выбрать...  

ISBN 978-5-9922-1099-6 (в пер.) 

 

 
0-802147   Кеннер, Джулия 

 Код Givenchy/ Джулия Кеннер; [пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесовой]. - Москва: Эксмо; 

Санкт-Петербург: Домино, 2006. - 446, [1] с.; 18. - (Модная книга) 

Жизнь  Мелани  Прескотт стремительно  меняется,  когда  загадочный  незнакомец  приносит ей  

закодированное  послание. Расшифровав его, она узнает, что стала участницей компьютерной  игры,  

которая  по  воле  безумца  перенесена  в  реальность. В  этой  игре  Убийца,  преследующий  Жертву,  

пытается убить ее не  виртуально,  а  на  самом  деле,  а  Жертва  вынуждена  спасать свою жизнь,  

разгадывая  подсказки  и стараясь опередить Убийцу.  Победителя ждет целая куча денег,  но, чтобы иметь 

возможность  потратить  их,  нужно  суметь  выжить.  Преодолевая  страх, Мелани  начинает сражение с  

опутывающей  ее  паутиной  намеков, загадок и шифрованных записок 

ISBN 5-699-16094-9 (в пер.) 

 

 
0-802200   Крюков, Александр Александрович 

 Ивритская литература в XX веке/ А. А. Крюков; Еврейс. агентство в Рос. Федерации, Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - Москва: Муравей, 2005. - 477, [1] с.; 22 

Библиогр. в примеч. в конце гл. 

Новая  ивритская  литература  является  уникальным  явлением  —  это  большое мозаичное  

полотно,  составленное  из  десятков  разноцветных  составляющих  — этнических,  возрастных,  

географических,  культурных,  политических,  языковых, модных и архаичных,  религиозных и светских— 

этот перечень можно продолжать еще и еще.  Но есть одно, что скрепляет это обилие разного в единое целое 

— это литература  еврейского  народа.  Как бы  далеко  ни  уходили  молодые  израильские литераторы  в  

своих художественно-стилевых  изысках  от  вечных  истин  Книги  — в самых  модернистских  и  стильных  

опусах  мы  почувствуем  великие  и  простые,  а потому вечные  морально-гуманистические  принципы,  

предписанные  Всевышним своему  народу 

ISBN 5-89737-167-9 (в пер.) 

 

 
0-802190   Лосев, Егор 

 Резервисты: [повести и рассказы]/ Егор Лосев. - Москва: Эксмо, 2007. - 345, [2] с.; 21 . - 

(Неизвестная война. Ближний Восток). - (Афган. Пылающие страны. Локальные войны) 

С  беспощадной  откровенностью  в  книге  открываются  почти неведомые  российскому  читателю  

главы  нескончаемой  арабо-израильской  войны.  Глазами  молодого  бойца  ЦАХАЛа,  выходца  из 

бывшего СССР,  мы видим события, тщательно скрываемые от посторонних глаз, события,  которые 

сохранились лишь в памяти очевидцев,  переживших  ливанский  ад.  Исповедь  студента-резервиста, 

вынужденного  чередовать  учебу  в  институте  со  службой,  обнажает ядовитые  всполохи  

межнациональной  ненависти.  Цензуре  в  этом кровавом  месиве  просто  нет  места  

ISBN 978-5-699-24245-0 (в пер.) 

 

 
0-802208   Макаров, Юрий Аркадьевич 

 Лирика: [стихотворения]/ Юрий Макаров; [сост. Д. Н. Валеевпредисл. Е. Черняева и др.]. - 

Казань: Школа, 2004. - 359 с.; 15 

Юрий  Макаров  (24.04.1932  -  7.05.2003)  -  тончайший  русский лирик. Жил в Казани. 

Сборниками, вышедшими незадолго перед смертью,  поставил себя  в ряд лучших поэтов России, достойно 

продолжая традиции Блока, Есенина, Рубцова.  Книга лирики - наиболее полное и строгое по отбору 

собрание произведений поэта 

 (в обл.) 

 

 
0-802198   Маннан, Ринат 

 Алексей Максимович: поэма/ Ринат Маннан. - 2-е изд., испр. и доп.. - Казань: [РЦМКО], 

2013. - 23 с. : ил.; 21 

Поэма  охватывает казанский период жизни великого русского  писателя Алексея  Максимовича 

Горького,  который  проходил  в  годы юности  "университеты"  жизни в этом старинном волжском городе 
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 (в обл.) 

 

 
0-802199   Маннан, Ринат 

 Обида одного зуба/ Ринат Маннан. - Казань: [РЦМКО], 2013. - 19 с. : ил.; 21 

 (в обл.) 

 

 
0-801871   Мансуров, Зиннур Музипович 

 Срез: стихотворения и поэмы: [перевод с татарского]/ Зиннур Мансуров; [вступ. ст. Рустема 

Кутуярис. худож. Х. Латифа]. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2010. - 415 с. : ил., портр.; 17 

В  эту  книгу  известного  поэта,  лауреата  Государственной премии Республики Татарстан им. 

Г.Тукая Зиннура Мансурова вошли стихотворения и поэмы разных лет, которые получили хорошую оценку 

литературной общественности  

ISBN 978-5-298-01848-7 (в пер.) 

 

 
0-802108   Маринина, Александра Борисовна 

 Городской тариф: [новое дело Анастасии Каменской и Игоря Дорошина!: роман]/ 

Александра Маринина. - Москва: Эксмо, 2006. - 411, [1] с.; 21 

Др. кн. авт. на с. 2 

ISBN 5-699-15763-8 (в пер.) 

 

 
0-802209    От Авраама до современности: лекции по еврейской истории и литературе/ [А. И. 

Баумгартен, Б. Л. Высоцки, Ц. Гительман и др.; науч. ред. Д. Фишман, Б. Высоцкипер. с англ. А. 

Ковалева]Рос. гос. гуманитар. ун-т (Москва), Центр библеистики и иудаики, Еврейс. теол. семинария 

Америки (Нью-Йорк); ИВО - Ин-т еврейс. исслед. (Нью-Йорк). - Москва: [РГГУ], 2002. - 389 с.; 22 . - 

(Project Judaica) 

Библиогр. в конце лекций. - Имен. указ.: с. 376-381. - Геогр. указ.: с. 382-385Загл. ориг. : From 

Abraham to Modernity : Eleven Introductions to Jewish History and Literature 

Иудаика - это комплекс дисциплин, изучающих историю евреев, их религию, языки, литературу, 

социологию и т.д. Подобно славистам, медиевистам, специалисты по иудаике поднимают целый пласт 

проблем, присущих данной области знаний. 

ISBN 5-7281-0644-7 в пер. 

 

 
0-802220   Петрушевская, Людмила Стефановна 

 Жила-была женщина, которая хотела убить соседского ребенка: [сборник]/ Людмила 

Петрушевская. - Москва: АСТ: Астрель, [2011]. - 216, [2] с.; 21. - (Премия World Fantasy Award) 

Содерж.: разделы: Песни восточных славян; Сказки и истории 

ISBN 978-5-17-073401-6 АСТ 

ISBN 978-5-271-34698-9 Астрель 

ISBN 978-5-17-073400-9 АСТ 

ISBN 978-5-271-34699-6 Астрель(УФ-лак) 

 

 
0-802048   Ракха, Назим 

 Плакучее дерево: роман/ Назим Ракха; [пер. с англ.: А.В. Бушуева]. - Москва: 

Центрполиграф, [2012]. - 411, [2] с.; 21. - (Мировая сенсация=World sensation) 

Загл. и авт. ориг.: The crying tree/ Naseem Rakha 

ISBN 978-5-227-02823-5 (в пер.) 

 

 
0-801870   Сарнов, Бенедикт Михайлович 

 Феномен Солженицына/ Бенедикт Сарнов. - Москва: Эксмо, 2012. - 845, [1] с., [8] л. ил., 

портр., факс.; 22. - (Диалоги о культуре) 

Литература о Солженицыне огромна.  Это  горы  книг, статей,  научных трудов, диссертаций, 

восторженных и полемических откликов. Казалось бы, какой простор для самых разнообразных взглядов, 

трактовок, эстетических, философских и политических интерпретаций роли и места  писателя в 

литературной и общественно-политической жизни страны и мира. На самом деле,  однако,  особого  
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разнообразия  тут не  наблюдается.  Вся  эта литература аккуратно делится  на две  противостоящие друг 

другу  категории.  Одна —  это апологетика (если речь о творчестве "великого писателя земли русской" — 

коленопреклонение и восторг, если о его биографии  — нимб пророка и гения, не жизнеописание, а — 

житие). И — другая, противоположная: разоблачения, глумления, памфлеты, а то и пасквили. Книга 

Бенедикта Сарнова "Феномен Солженицына" — едва ли не единственная, автор которой поставил перед 

собой задачу дать серьезный и по возможности объективный анализ как художественной, так и 

мировоззренческой эволюции (лучше сказать — трансформации) писателя. Но можно ли сохранить 

объективность, выясняя свои отношения с человеком, сыгравшим огромную — и совсем не простую — роль 

в твоей жизни 

ISBN 978-5-699-56790-4 (в пер.) 

 

 
0-802043   678287   Стеценко, Евгений Григорьевич 

 Исповедь белой вороны: поэтический сборник/ Евгений Стеценко. - Краснодар: [б. и.], 

2013(Копи-Принт). - 155 с.; 21 

 (в обл.) 

 

 
С-493007   С-493008   С-493009   С-493010   С-493011   С-493012   0-802232   678384   678385   

Хамидуллин, Лирон Хайдарович 

 Дэрдменд/ Лирон Хамидуллин. - Казань: Татарское книжное издательство, 2010. - 47, [1] с. : 

цв. ил., портр., факс.; 29. - (История татар в лицах) 

ISBN 978-5-298-01949-1 (в пер.) 

 

 

 

  Искусство. Искусствоведение. 
 

0-802130   Гордон, Юрий 

 Книга про буквы от Аа до Яя/ Юрий Гордон. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Изд-во 

Студии Артемия Лебедева, 2013. - 593 с. : ил., цв. ил.; 30 

Вспом. указ.: с. 583-593На суперобл.: 2-е изд. 

ISBN 978-5-98062-059-2 (в пер.) 

 

 
0-802144   Дюрер, Альбрехт 

 Трактаты/ Альбрехт Дюрер; пер. с ранненововерхненем. и коммент. Ц. Г. Нессельштраус. - 

Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. - 264 с. : ил.; 23. - (Классические памятники теории 

изобразительного искусства) 

Библиогр.: с. 263-264Текст печатается по изд. 1957 г. 

В книгу вошли выдержки из  теоретических трудов великого немецкого живописца и графика 

Альбрехта Дюрера — трех печатных трактатов и рукописных набросков к ним. В оригинале трактаты 

Дюрера весьма обширны и в значительной мере носят специальный характер,  а также изобилуют 

повторениями. Составители данного сборника старались подбирать материал таким образом, чтобы по нему 

можно было судить и о построении этих трудов, и обо всем круге затронутых в них вопросов, и о методе 

изложения, и, прежде всего, о взглядах Дюрера на искусство. Кроме текстов издание  содержит репродукции 

гравюр, рисунков и чертежей Дюрера 

ISBN 978-5-98062-052-3 (в пер.) 

 

 
0-802011    Искусство книги Татарстана: первая Республиканская выставка, 8-20 апреля 2008 

года, Национальный музей Республики Татарстан: каталог/ [авт. вступ. ст. и сост. кат.: О. Л. Улемнова; науч. 

ред.: Р. Р. Султанова]. - Казань: [Отечество], 2013. - 43, [1] с. : ил., портр.; 28 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т языка, лит. и искусства им. Г. Ибрагимова Акад. наук Респ. 

Татарстан, Союз художников Респ. Татарстан 

 

 
0-802132   Проненко, Леонид 

 Каллиграфия для всех/ Леонид Проненко. - [2-е изд., доп.]. - Москва: Изд-во Студии 

Артемия Лебедева, 2011. - 333 с. : ил., цв. ил.; 30 

Библиогр. в примеч.: с. 332-333 (77 назв.). - Указ. ил. по авторам: с. 330-331 
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ISBN 978-5-98062-050-9 (в пер.) 

 

 
0-801867   Тендора, Наталья Ярославовна 

 Леонид Быков. Аты-баты.../ Наталья Тендора. - Москва: Эксмо: Алгоритм, 2011. - 462, [1] 

с., [16] л. ил., портр.; 21. - (Лучшие биографии) 

Фильмогр.: с. 448-460 

Поистине  всенародное  признание  получили  актерские  и  режиссерские  работы Леонида  Быкова 

— кумира миллионов  зрителей.  Его  роли  в фильмах  "Укротительница  тигров",  "Максим  Перепелица",  

"Добровольцы",  "Майские звезды",  "Алешкина любовь", "В бой идут одни "старики", "Аты-баты,  шли  

солдаты..."  достигают  предельной  жизненной достоверности и убедительности, подлинного мастерства, 

наделены неповторимым обаянием. Артист редкого дарования, он нашел свою тему и в режиссуре. Его 

фильмы о Великой Отечественной - реквием  русскому солдату, не вернувшемуся  с  войны.  Яркая  жизнь  

талантливейшего  актера  и  режиссера оборвалась на самом  взлете, когда Леонид Быков начинал работу 

над новым фильмом... Его гибель в автокатастрофе под Киевом осталась загадкой 

ISBN 978-5-699-53289-6 (в пер.) 

 

 
0-802137   Форти, Адриан 

 Объекты желания: дизайн и общество с 1750 года/ Адриан Форти ; пер. с англ. И. 

Форонова. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2013. - 453 с. : ил.; 23  

Библиогр. в примеч.Предм.-имен. указ.: с. 445-453. - Загл. и авт. ориг.: Objects of desire / Adrian Forty 

Все предметы, которыми мы пользуемся, большая часть одежды, которую мы носим, и многие продукты, 

которые мы едим, являются объектами дизайна. И коль скоро дизайн занимает такое важное место в 

повседневной жизни, уместно задаться вопросами: что же такое дизайн, каковы его функции и как он 

появился. Автор книги проводит историческое исследование дизайна и его значения в обществе. На 

примерах из самых разных областей  человеческой  жизнедеятельности  он  наглядно демонстрирует, что 

внешний вид и устройство окружающих нас вещей нельзя рассматривать только лишь как плод дарования и 

фантазии дизайнера — дизайн появляется под влиянием сложных социальных процессов, неразрывно связан 

с экономикой производства, а порой и с государственной политикой 

ISBN 978-5-98062-072-1 в пер. 

 

 
0-802142   Франк, Герц 

 Карта Птолемея: записки кинодокументалиста/ Герц Франк. - [2-е изд.]. - Москва: Изд-во 

Студии Артемия Лебедева, 2009. - 388, [1] с. : ил., портр.; 23 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Известный латвийский кинодокументалист, один из создателей таких интересных картин, как "Без 

легенд", "Твой день зарплаты", "След души", ведет свое повествование о поисках образности в 

документальном кино в живой, увлекательной форме. Его рассказ, основанный на случаях из собственной 

практики и опыте коллег, иллюстрированный оригинальными фотографиями, представляет интерес и для 

специалистов, и для начинающих кинематографистов, и для кинолюбителей 

ISBN 978-5-98062-017-2 (в пер.) 

 

 
0-802136   Франк, Яна 

 Тайные знания коммерческих иллюстраторов/ Яна Франк. - 2-е изд.. - Москва: Изд-во 

Студии Артемия Лебедева, 2011. - 209 с. : ил., цв. ил., портр.; 23 

На 4-й с. суперобл. авт.: Яна Франк (Миу Мау), худож., иллюстратор, дизайнер 

В этой книге Яна Франк рассказывает, как стать коммерческим иллюстратором, и раскрывает всю 

"кухню" этой работы: объясняет, с чего начать и куда стремиться, как составить портфолио, где найти 

клиентов и как с ними работать, подробно разбирает маленькие картинки и большие проекты, делится 

техническими хитростями и пошаговыми рецептами создания изображений. А кроме того, раздумывает о 

неочевидных проблемах профессии иллюстратора 

ISBN 978-5-98062-041-7 (в пер.) 

 

 
0-802131   Чихольд, Ян 

 Образцы шрифтов: руководство с примерами шрифтов для дизайнеров, графиков, 

скульпторов, граверов, литографов, издательских работников, типографов, архитекторов и студентов 

художественных училищ/ Ян Чихольд; [пер. с нем. Л. Якубсона]. - Москва: Изд-во Студии Артемия 

Лебедева, 2012. - 245 с. : ил.; 30 
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Указ.: с. 242-245Загл. и авт. ориг.: Meisterbuch der Schrirt / Jan Tschichold. - На 4-й с. суперобл. авт.: 

Ян Чихольд - типограф, дизайнер и преп. 

ISBN 978-5-5-98062-064-6 (в пер.) 

 

  Журналистика. Средства массовой информации. 
 

0-801995   Гольдфарб, Станислав Иосифович, (историк, журналист, писатель) 

 Массовая информация: история. Теория. Практика/ С. И. Гольдфарб; Иркут. гос. ун-т[авт. 

предисл. А. О. Клейн]. - Иркутск: [б. и.], 2013(Репроцентр А1). - 395 с. : ил., цв. ил.; 23 

Библиогр. в конце глав и подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-91344-467-7 в пер. 

 

 
0-802134   Мильчин, Аркадий Эммануилович 

 Справочник издателя и автора: редакционно-издательское оформление издания/ Аркадий 

Мильчин, Людмила Чельцова. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. - 

1084 с. : табл.; 23 

Предм. указ.: с. 1021-1067На 4-й с. обл. авт.: А.Э. Мильчин к.филол.н. 

Справочник незаменим в  практической издательской и авторской работе. Он подробнейшим 

образом рекомендует, как оформить все основные элементы и виды текста в издании, чтобы оно было 

максимально удобным для читателей, наилучшим образом удовлетворяло их запросы и потребности, 

упрощало восприятие материала и позволяло как можно быстрее извлекать из него информацию. Новое 

издание значительно обновлено в связи с выходом после выпуска 2-го издания (М., 2003) ряда нормативных 

документов и дополнено новыми необходимыми в практике приложениями. Справочник полезен широкому 

кругу читателей, занятых любой работой с текстом: издателям и авторам, редакторам и корректорам, 

верстальщикам и другим издательским сотрудникам, а также художникам-оформителям и дизайнерам  

ISBN 978-5-98062-019-6 (в пер.) 

 

 
0-802123   678391    Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865-1905 гг.: 

система административных взысканий/ Рос. нац. б-ка; [сост. и авт. вступ. ст. Н. Г. Патрушеваред.: М. А. 

Бенина]. - Справ. изд.. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2011. - 409, [2] с.; 22 

Библиогр.: с. 398-410 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-98187-780-3 (в пер.) 

 

 
0-802205   Самарин, Александр Юрьевич, (д-р ист. наук) 

 Типографщики и книгочёты: очерки по истории книги в России второй половины XVIII 

века/ А. Ю. Самарин; Рос. гос. б-ка. - Москва: Пашков дом, 2013. - 407 с., [1] л. портр. : ил., портр., факс.; 22 

Библиогр. в прилож.: с. 355-390 в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 391-403 

Книга  посвящена  различным   аспектам  истории   книжного  дела  в России  второй  половины  

XVIII  в.  Автор  рассматривает  организацию  цензурного  надзора,  становление  института  подписных  

изданий,  возникновение  системы  обязательного  экземпляра.  В  центре  внимания  деятельность 

типографии  Сухопутного  Шляхетного  кадетского  корпуса,  а  также  первых владельцев частных 

типографий и издателей (И. М. Гартунга, И. К. Шнора, Ф. И. Брейткопфа, И. Ф. Гиппиуса, Н. И. Новикова, 

Я. И. Булгакова). В специальном  разделе  анализируются  читательские  пристрастия  различных  

социальных  групп  при  подписке  на книги  и  журналы 

ISBN 978-5-7510-0539-9 (в пер.) 

 

 
С-493007   С-493008   С-493009   С-493010   С-493011   С-493012   0-802232   678384   678385   

Хамидуллин, Лирон Хайдарович 

 Дэрдменд/ Лирон Хамидуллин. - Казань: Татарское книжное издательство, 2010. - 47, [1] с. : 

цв. ил., портр., факс.; 29. - (История татар в лицах) 

ISBN 978-5-298-01949-1 (в пер.) 

 

 
0-802139   Чихольд, Ян 

 Облик книги: избранные статьи о книжном оформлении и типографике/ Ян Чихольд; пер. с 

нем. Е. Шкловской-Кордис коммент. В. Ефимова. - 4-е изд.. - Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 

2013. - 225 с. : ил., факс.; 23 
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Предм.-имен. указ.: с. 220-225Пер. изд.: Ausgewählte Aufsätze über Frragen der Gestalt des Buches und 

der Typographie / Jan Tschichold. - Basel, 1975 

Издание  объединяет  важнейшие  статьи  Яна  Чихольда  о  типографике и эстетике книги, 

публиковавшиеся в разное время в специализированных европейских журналах.  Сборник помогает  понять,  

почему столь многие книги выглядят уродливо, и по-настоящему оценить редкие, поистине прекрасно 

выполненные издания. Поэтому он будет интересен типографам, издателям и дизайнерам, а также всем 

читателям, любящим книгу 

ISBN 978-5-98062-074-5 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 
 

0-802081    Бутовский крест - символ русской Голгофы: крест на месте казни тысяч невинно 

репрессированных/ [авт.-сост.: Г. С. Чистяков и др.; отв. ред. А. В. Антонов]. - [Москва: б. и., 2011]. - 19, [1] 

с. : ил.; 29 

 (в обл.) 

 

 
0-802047   Иларион(Алфеев, Григорий Валериевич, митрополит; 1966-) 

 Как обрести веру/ митрополит Иларион (Алфеев). - Москва: Эксмо, 2011 . - 221, [1] с.; 17 

ISBN 978-5-699-45657-4 (в пер.) 

 

 
0-802227    Ислам - иудаизм: перспективы диалога и сотрудничества=Islam and judaism: 

prospects of dialog and cooperation: международный форум, Москва, 15 июня 2006/ [сост.: Фарид Асадуллин 

и Михаил Членов; лит. ред.: Ренат Абянов и Феликс Дектор]. - Москва: Евроазиатский еврейский конгресс: 

Совет муфтиев России, 2007. - 79 с. : ил., портр.; 22 

 (в обл.) 

 

 
0-802229   678382   678383    Казанское старообрядчество: краткий очерк/ [материалы Е. И. 

Карташевой]. - Казань: Казанско-Вятская епархия, 2013. - 20, [1] с. : ил., портр.; 21 

 (в обл.) 

 

 
0-802117   Мозес, Уильям Стейнтон 

 Учения духов/ Уильям Стейнтон Мозес; [пер. с англ. Т. Д. Мининой]. - Санкт-Петербург: 

Quadrivium, 2013. - 316 с.; 21 

ISBN 978-5-4386-0147-0 (в пер.) 

 

 
0-802163   Мортон, Генри Воллам 

 Святая земля. Путешествие по библейским местам/ Генри В. Мортон; [пер. с англ. О. 

Чумичева]. - Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Мидгард, 2007. - 958, [1] с. : ил., карт.; 21. - (Биографии 

великих стран) 

Указ. библейск. цитат: с. 956-958 

ISBN 978-5-699-23941-2 Эксмо 

ISBN 5-91016-021-1 Мидгард 

 

 
0-801869   Никитин, Валентин Арсентьевич, (д-р филос. наук) 

 Наш Патриарх Кирилл: вся жизнь и один год/ Валентин Никитин. - Москва: Астрель : 

Олимп, [2010]. - 381, [2] с., [8] л. ил., цв. ил., портр.; 21 

Библиогр.: с. 323-380 (415 назв.) и подстроч. примеч.На обл. авт. не указан 

России  как  никогда  нужно  объединиться.  Патриарх  Кирилл  —  тот,  на  кого мы  можем  

опереться.  Прекрасный  оратор,  мудрый дипломат,  открытый  для  общения  современный  человек  и,  

конечно,  духовный  лидер  нашей  страны.  Вся  его жизнь  является  подвижничеством  и  подвигом.   

Автор  книги,  известный  историк, культуролог  и  богослов  Валентин  Никитин  рассказывает  о  детстве  и  

юности  Кирилла,  о  его  общественной,  церковно-административной,  государственной  жизни. Он,   

Человек  Церкви   и  мира,  поистине  стал  выразителем   "всемирной  русской  отзывчивости",  о  которой  

говорил  Ф . М .  Достоевский  в  своей  знаменитой Пушкинской  речи.   Как  подтверждение  —  

многочисленные  встречи  с  представителями  самых  разных  конфессий  и  лидерами  других  стран  —  от  



 44 

Барака  Обамы  до Юлии  Тимошенко. Вы  поймете,  кем  на  самом  деле  является  Патриарх  Кирилл,  

почему  мы  так часто  видим  его  рядом  с  Дмитрием  Медведевым  и  Владимиром  Путиным  и,  наконец,  

почему  нам  как  никогда  нужно  сейчас  православие 

ISBN 978-5-271-26739-0 Астрель 

ISBN 978-5-9648-0324-9 Русь-Олимп(в пер.) 

 

 
0-802083   Рощектаев, Андрей Владимирович 

 Монастыри Свияжска/ А. В. Рощектаев. - [Ист. изд.]. - [Свияжск: Богородице-Успенский 

монастырь, 2013]. - 191 с. : ил.; 25 

Андрей  Владимирович  Рощектаев  родился в  Казани  в  1976  году в семье известного  казанского  

поэта Владимира  Рощектаева.  Окончил  исторический факультет  и  аспирантуру  Казанского 

университета.  Кандидат  исторических  наук,  член  Союза российских  писателей. Работает историком и 

экскурсоводом при  Казанской епархии. Автор ряда монографий и статей по истории православных 

монастырей и храмов,  а  также  нескольких  художественных  произведений,  лучшим  из  которых сам  

считает  повесть  "Рай  и  ад"  и  "Новолетие". Книги А.В. Рощектаева можно найти также в Интернете, в 

проекте "Самиздат" 

ISBN 978-5-93962-599-9 (в пер.) 

 

 
0-802183   Штереншис, Михаил В. 

 Многоликий иудаизм=The many faces of judaism: yesterday and today/ Михаил Штереншис. - 

Герцлия: ISRADON, 2002. - 265, [1] с., [4] л. ил., портр., факс.; 21 

Библиогр.: с. 254-260. - Предм. указ. в конце кн.Авт. также на англ. яз.: Michael V. Shterenshis 

Воспроизведение  данной  книги  или  любого  ее  переиздания  невозможно без  письменного  

разрешения  фирмы  "ИсраДон".  Любые  попытки  нарушения  закона  будут  преследоваться  в  судебном  

порядке 

 (в пер.) 

 

  Математика. 
 

0-801863   Беклемишев, Дмитрий Владимирович 

 Дополнительные главы линейной алгебры: учебное пособие/ Д. В. Беклемишев. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008. - 490 с. : ил.; 21 . - (Учебники для вузов. Специальная 

литература) 

Библиогр.: с. 481-484 (57 назв.). - Предм. указ.: с. 485-488 

Книга  призвана  заполнить  пробел,  который  существует  между  общим  курсом  линейной  

алгебры  и  приложениями  этой  дисциплины  к  научным  и  техническим  задачам.  В  ней  

рассматриваются  линейные  отображения,  функции  от  матриц,   введение  в численные  методы,  

псевдорешения  и  псевдообратные  матрицы, линейные  неравенства  и  линейное  программирование.  

Элементарные  факты  из  теории  матриц  и  линейной  алгебры  используются  в  том  виде,  как  они  

изложены  в  книге  автора  "Курс  аналитической  геометрии  и  линейной  алгебры" 

ISBN 978-5-8114-0811-5 в пер. 

 

 
0-801953   678199   678200   678201   678202   Деменок, Сергей Леонидович 

 Просто фрактал/ Сергей Деменок. - Санкт-Петербург: Страта, 2012. - 163, [3] с., [4] л. цв. 

ил. : ил.; 22. - (Просто...) 

Фрактальную  геометрию  открыл  Бенуа  Мандельброт  в  конце  1970-х годов.  Фракталы  

появились  на  обложках  глянцевых  журналов  и  сразу привлекли внимание не только учёных и 

инженеров, но также дизайнеров и модельеров.  Фракталы оказались полезными не только как 

математический  инструмент  для  расчёта  и  описания  сложных,  рваных,  "измятых" или  изрезанных 

форм,  но также для  иллюстрации  и  интерпретации  симбиоза на первый взгляд антагонистических идей и 

представлений. Мир не фракталеy.  Но  фрактал  блестяще  иллюстрирует  сложные  сетевые  структуры,  

которые  не  имеют  фундаментальных  элементов,  не  имеют  "дна элементарности".  Фрактал  

иллюстрирует  единство  формы  и  алгоритма, метода и  результата.  И  это  единство  символизирует 

фрактальная размерность  -  число  инвариантное  на всех масштабах фрактала  

ISBN 978-5-906150-01-1 (в пер.) 
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0-802231    Математика. 9 класс. ГИА 2014: учебно-методическое пособие: 40 тестов. Более 

400 заданий в задачнике/ [Д. А. Мальцев и др.]; под ред. Д.А. Мальцева. - Ростов-на-Дону: Издатель 

Мальцев Д. А.; Москва: Народное образование, 2013. - 268, [1]  с.; 20 

Библиогр. в конце кн. (6 назв.)На обл. в подзаг.: 40 тестов + задачник 

ISBN 978-5-903582-91-4 (в обл.)(ИП Мальцев Д. А.) 

ISBN 978-5-87953-314-9 (Народное образование.) 

 

  Физика. 

 

0-802172   Алексеев, Вадим Васильевич 

 Курс общей физики: учебное пособие: [в 2-х т.]/ В. В. Алексеев, Л. И. Маклаков; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 21 

 Т. 1:  Механика. Электродинамика. Колебания и волны, 2013. - 125 с. : ил. 

Библиогр.: с. 123 (12 назв.) 

Учебное  пособие  содержит  краткое  изложение  курса  физики,  состоящее из двух томов.  В  

первом томе изложены разделы:  кинематика, динамика, работа и энергия,  электростатика,  постоянный  

электрический ток, электромагнетизм, электромагнитное поле, колебания и волны. В пособии приведены 67 

иллюстраций и 3 таблицы 

ISBN 978-5-7829-0392-3 (в обл.) 

 

 
0-801317   677600   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 4:  Труды по физике, астрономии, теории корабля и приборостроению, 1744-1765/ [науч. 

ред. акад. Ж. И. Алфёров (отв. ред.) и др.], 2011. - 415 с., [1] л. портр. : ил., факс. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) 

Библиогр. в примеч.: с. 334-402 и в сокр.: с. 403-404. - Указ. имен: 405-412Содерж. CD ROMа: 

Оригиналы статей на латинском языке 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-038158-2 т. 4 

 

 
0-801316   677599   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М.В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю.С. Осипов]Рос. 

акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 3:  Труды по физике, 1753-1765/ [науч. ред. акад. Ж. И. Алфёров (отв. ред.) и др.], 2011. - 

351 с., [1] л. портр. : ил., факс. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр. в примеч.: с. 275-336 и в сокр.: с. 337-338 . - Указ. имен: с. 339-348Содерж. CD ROMа: 

Оригиналы статей на латинском языке 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-038157-5 т. 3 

 

 
0-801314   677597   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 1:  Труды по физике, химии и технике, 1738-1746/ [науч. ред. акад. Ж. И. Алфёров (отв. 

ред.) и др.], 2011. - 462 с., [1] л. цв. портр. : ил., факс. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Указ. имен: с. 446-459. - Библиогр. в примеч.: с. 389-444Содерж. CD ROMа: Оригиналы статей на 

латинском языке 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-038155-1 т. 1 

 

 
0-801963   678226   Самарцев, Виталий Владимирович, (д-р физ.-мат. наук) 

 Звучат шаги - мои друзья уходят/ В. В. Самарцев. - Казань: Казанский университет, 2013. - 

74 с., [88] с. ил., портр.; 25 

 (в пер.) 
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 Механика. 
 

0-802172   Алексеев, Вадим Васильевич 

 Курс общей физики: учебное пособие: [в 2-х т.]/ В. В. Алексеев, Л. И. Маклаков; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 21 

 Т. 1:  Механика. Электродинамика. Колебания и волны, 2013. - 125 с. : ил. 

Библиогр.: с. 123 (12 назв.) 

Учебное  пособие  содержит  краткое  изложение  курса  физики,  состоящее из двух томов.  В  

первом томе изложены разделы:  кинематика, динамика, работа и энергия,  электростатика,  постоянный  

электрический ток, электромагнетизм, электромагнитное поле, колебания и волны. В пособии приведены 67 

иллюстраций и 3 таблицы 

ISBN 978-5-7829-0392-3 (в обл.) 

 

 
0-802250   Аристов, Сергей Николаевич 

 Вихревые течения адвективной природы во вращающемся слое жидкости/ С. Н. Аристов, К. 

Г. Шварц; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Перм. гос. ун-т". - Пермь: [Редакционно-

издательский отдел Пермского университета], 2006. - 153 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 146-153 (77 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Аристов С.Н., д.ф.-м.н., Шварц К.Г., д.ф.-м.н., 

проф. 

ISBN 5-7944-0633-X (в обл.) 

 

 
0-802249   Аристов, Сергей Николаевич 

 Вихревые течения в тонких слоях жидкости/ С. Н. Аристов, К. Г. Шварц; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Вят. гос. ун-т", Ин-т механики сплош. сред Урал. отд-ния РАН. - 

Киров: [ВятГУ], 2011. - 206 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 193-206 (131 назв.) 

ISBN 978-5-98228-060-2 (в обл.) 

 

  Химия. 
 

0-801975   678241   678242   БИ-11649   Афанасьев, Борис Николаевич 

 Физическая химия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

"Химическая технология", "Биотехнология" и "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии"/ Б. Н. Афанасьев, Ю. П. Акулова. - Санкт-Петербург [и др.]: 

Лань, 2012. - 463 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 

Библиогр.: с. 458 (7 назв.) 

ISBN 978-5-8114-1402-4 (в пер.) 

 

 
0-801314   677597   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 1:  Труды по физике, химии и технике, 1738-1746/ [науч. ред. акад. Ж. И. Алфёров (отв. 

ред.) и др.], 2011. - 462 с., [1] л. цв. портр. : ил., факс. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Указ. имен: с. 446-459. - Библиогр. в примеч.: с. 389-444Содерж. CD ROMа: Оригиналы статей на 

латинском языке 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-038155-1 т. 1 

 

 
0-802006    Материалы XXIII Менделеевской конференции молодых ученых, 21-26 апреля 

2013 года: [тезисы победителей I тура XXIII Менделеевского конкурса научно-исследовательских работ 

студентов-химиков/ редкол. П. А. Гуревич и др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 112, [1] с. : ил.; 29 

Библиогр. в конце ст. - Алф. указ. 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" 

ISBN 978-5-7882-1395-8 (в обл.) 
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0-802012   Ушакова, Галина Гавриловна 

 Неорганические соединения: [определение. Классификация. Номенклатура. Свойства. 

Получение. Применение в производстве строительных материалов]: учебное пособие/ Г. Г. Ушакова, В. Х. 

Фахрутдинова, Л. А. Абдрахманова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 

2012. - 153, [2] с. : ил., цв. ил.; 29 

Библиогр.: с. 153 (7 назв.) 

ISBN 978-5-7829-0384-8 (в обл.) 

 

  Биология. 
 

0-802029   Бахтин, Роман Федорович 

 Черный коршун в антропогенных ландшафтах/ Р. Ф. Бахтин; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Алт. гос. акад. 

образования им. В. М. Шукшина", Лаб. систематики и экологии животных. - Бийск: ФГБОУ ВПО "АГАО", 

2013. - 123 с. : ил., цв. ил.; 20 

Библиогр.: с. 106-122 

ISBN 978-5-85127-736-8 (в обл.) 

 

 
0-801959   Грачев, Михаил Александрович, (д-р хим. наук) 

 О современном состоянии экологической системы озера Байкал/ М. А. Грачев; науч. ред. Д. 

Н. ЭджингтонРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Лимнол. ин-т. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. - 153, [1] с. 

: ил.; 22 

Библиогр.: с. 141-153 

В  настоящем  обзоре  характеризуется  состояние  экологической системы озера Байкал на конец 

XX столетия и это состояние сопоставляется с состоянием некоторых других крупнейших озер мира.  

Значительная часть выводов и фактов, рассматриваемых в монографии, получена благодаря применению 

современных приборов и методов в результате  широкого  международного  сотрудничества  в  рамках  

Байкальского   международного  центра  экологических  исследований  в 1988-2001  гг.  Этими 

исследованиями опровергнуты сделанные в предыдущее  десятилетие  многие  выводы  о  значительном  

загрязнении Байкала и о якобы происшедших в нем изменениях биоты.  В монографии приведены данные о 

содержании в водах Байкала главных ионов, тяжелых  металлов,  хлорорганических  веществ  и  пестицидов,  

биогенных элементов.  В заключении рассмотрены источники угроз экосистеме  Байкала и дан прогноз ее 

состояния на ближайшие десятилетия 

ISBN 5-7692-0481-8 (в пер.) 

 

 
0-802129   Евстигнеев, Дмитрий Александрович 

 Анализ действия блокаторов калиевых каналов тетраэтиламмония и 4-аминопиридина на 

электрическую активность миелинизированных нервных волокон амфибий/ Д. А. Евстигнеев, И. В. 

Кузнецова, Н. В. Глухова; М-во трансп. Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования Ульянов. высш. авиац. училище гражд. авиации (ин-т), М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Ульян. 

гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск: [УВАУ ГА: УлГПУ], 2009. - 430 с. : ил.; 27. - (Биофизика) 

Библиогр.: с. 412-430 (207 назв.) 

ISBN 978-5-7514-0182-5 (в пер.) 

 

 
0-801990   Ижболдина, Людмила Александровна 

 Атлас и определитель водорослей бентоса и перифитона озера Байкал (мейо- и макрофиты) 

с краткими очерками по их экологии=Guide and key to benthonic and periphyton algae of lake Baikal (meio- and 

macrophytes) with short notes on thier ecology/ Л. А. Ижболдина; отв. ред. д.б.н. О. А. Тимошкин, д.б.н. С. И. 

ГенкалРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Лимнолог. ин-т, М-во образования Рос. Федерации, Иркут. гос. ун-т, 

Науч.-исслед. ин-т биологии. - Новосибирск: Наука-Центр, 2007. - 248 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 27. - 

(Справочники и определители по фауне и флоре озера Байкал) 

Библиогр.: с. 236-242. - Алф. указ. лат. назв.: с. 246-248 

ISBN 5-9554-0015-X (в пер.) 
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0-801989   Поповская, Галина Ивановна 

 Диатомовые водоросли планктона озера Байкал=Diatoms of the plankton of lake Baikal: 

атлас-определитель/ Г. И. Поповская, С. И. Генкал, Е. В. Лихошвай; отв. ред. д.б.н. И.В. Макарова, д.б.н. 

И.С. Трифонова. - Новосибирск: Наука, 2002. - 168 с. : ил., карт., портр.; 27. - (Справочники и определители 

по фауне и флоре озера Байкал/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Лимнолог. ин-т, Ин-т биологии внутр. вод им. 

И. Д. Папанина) 

Библиогр.: с. 79-89. - Алф. указ.: с. 166-168 

В монографии представлен исторический очерк изучения фитопланктона, показаны особенности 

развития доминирующих комплексов и видов пелагиали озера и его мелководных районов. Для альгологов, 

гидробиологов, преподавателей, аспирантов и студентов вузов. 

ISBN 5-02-031959-7 в пер. 

 

 
0-802027   678281   БИ-11656   Сабиров, Рушан Мирзович, (канд. биол. наук) 

 Морфология, систематика и экология морских беспозвоночных: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 020400.62 (020200) " Биология"/ Р. М. 

Сабиров, А. В. Голиков. - Казань: Казанский университет, 2013. - 123 с. : ил.; 24 

Библиогр.: с. 118-123 

ISBN 978-5-00019-099-9 (в обл.) 

 

 

 

 
0-802102   678328   678329   БИ-11662   Хаханина, Татьяна Ивановна 

 Химия окружающей среды: учебник для бакалавров : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 656600 "Защита окружающей среды" 

(специалист), 280300 "Техносферная безопасность" (специалист), 280201 (320700) "Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов" (специалист), 280200 (553500) "Защита 

окружающей среды" (бакалавр)/ Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, Л. С. Суханова; под ред. д.т.н., проф. Т. И. 

ХаханинойМИНОБРНАУКИ России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Нац. исслед. ун-т МИЭТ". - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 215 с. : ил.; 21 . - (Серия 

"Бакалавр". Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 

Библиогр.: с. 213-215 (43 назв.) 

В книге изложены основные закономерности функционирования экологических систем и биосферы 

в целом. Для студентов и аспирантов технических вузов. Может представлять интерес для преподавателей и 

тех, кто интересуется вопросами экологии. 

ISBN 978-5-9916-1240-1 Изд-во Юрайт 

ISBN 978-5-9692-1168-1 ИД Юрайт(в пер.) 

 

 

 
0-802213   Штрац, Карл 

 Расовая женская красота: с 242 автотипиями, исполненными по фотографическим снимкам 

с женских моделей разных национальностей с натуры/ Карл Штрац; [пер. с нем. В. Комаровского]. - Москва: 

Белые альвы, 2004. - 357, [2] с. : ил.; 21. - (Серия "Библиотека расовой мысли") 

Библиогр. в подстроч. примеч.Вых. дан. ориг.: С.-Петербург: Товарищество Р. Голике и А. 

Вильборг, 1904 

ISBN 5-7619-0177-3 (в пер.) 

 

  Геодезия. Картография. 
 

0-801977   678245   678246   БИ-11647   БИ-11647   БИ-11647   БИ-11647   Поклад, Геннадий 

Гаврилович 

 Геодезия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 120300 - Землеустройство и земельный кадастр и специальностям: 120301 - Землеустройство, 

120302 - Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр/ Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Воронеж. гос. аграр. ун-т им. К.Д. Глинки. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: Академический 

Проект, 2013. - 537, [1] с. : ил.; 25. - (Учебное пособие для вузов). - (Gaudeamus). - (Фундаментальный 

учебник). - (Библиотека геодезиста и картографа) 

Библиогр.: с. 525-526 (30 назв.). - Предм. указ.: с. 527-531 

ISBN 978-5-8291-1482-4 (в пер.) 
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  Геофизика. 
 

0-802243    Атлас снежно-ледовых ресурсов мира=World atlas of snow and ice resources. 

Подписи и легенды к картам на английском языке/ Рос. акад. наук, Ин-т географии; [редкол.: гл. ред. - В.М. 

Котляков, акад. Рос. акад. наук и др.]. - Москва: [Институт географии РАН], 1997. - 143, [1] с. : ил.; 30 

ISBN 5-89658-001-0 (в пер.) 

 

  Геология. 
 

0-801318   677601   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 5:  Труды по минералогии, металлургии и горному делу, 1741-1763/ [науч. ред. канд.г.-

м.н. А. Н. Земцов (отв. ред.) и др.], 2011. - 556 с., [1] л. портр. : ил., факс. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр. в примеч.: с. 470-535 и в сокр.: с. 536-537. - Указ. устаревших  науч.-техн. терминов: с. 

538-545. - Указ. лич. имен: с. 546-552В прил. на диске: Работы на латинском языке "Минеральный каталог 

1745 г." (опубл. 2010 г.), "Слово о рождении металлов от трясения земли", "Искусственное окаменение" 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-037496-6 т. 5 

 

 
0-802013    Рудно-метасоматическая и геохимическая зональность золоторудных полей и 

месторождений складчатых поясов Сибири/ [А. Ф. Коробейников, Ю. С. Ананьев, А. И. Гусев и др.]; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. - 457 с. 

: ил.; 30 

Библиогр.: с. 433-453 (259 назв.) 

ISBN 978-5-4387-0225-2 (в пер.) 

 

  География. 
 

0-802086    Республика Татарстан: увлекательное путешествие: история. Культура. Традиции/ 

[гл. ред. Юлия Андреева]. - [Казань: Центр инновационных технологий, 2013]. - 483, [20] с. : цв. ил.; 32 

ISBN 978-5-93962-591-3 (в пер.) 

 

 
0-801993    Туристическая Казань=Tourist Kazan: новейший путеводитель с мини-

разговорником/ Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань); [авт.-сост. путеводителя: Г. Т. Гафурова и др.авт.-

сост. мини-разговорника Л. Б. Тимирясовапер. с рус. к.пед.н., доц. Е. Н. Беляевойпер. на татар. яз. Д. Б. 

Исмаиловой]. - Казань: Познание, 2012. - 67 с. : цв. ил.; 24 

ISBN 978-5-8399-0419-4 (в обл.) 

 

  Астрономия. 
 

0-801317   677600   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 4:  Труды по физике, астрономии, теории корабля и приборостроению, 1744-1765/ [науч. 

ред. акад. Ж. И. Алфёров (отв. ред.) и др.], 2011. - 415 с., [1] л. портр. : ил., факс. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) 

Библиогр. в примеч.: с. 334-402 и в сокр.: с. 403-404. - Указ. имен: 405-412Содерж. CD ROMа: 

Оригиналы статей на латинском языке 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-038158-2 т. 4 
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 Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 
 

0-801961   678224   678225    Моделирование систем/ [И. В. Аникин, И. С. Вершинин, М. П. 

Денисов и др.]; под ред. В. А. РайхлинаАкад. наук Респ. Татарстан, Респ. науч. семинар "Методы 

моделирования". - Казань: Фән [Наука]: Академия наук РТ, 2013. - 240 с. : ил.; 21. - (Труды 

Республиканского научного семинара  "Методы моделирования"; Вып. 5) 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на с. 237 

Представлены   результаты   оригинальных   исследований   участников  семинара  по  вопросам  

моделирования  систем  защиты  данных, систем распознавания, экспертных и прикладных систем 

ISBN 978-5-9690-0214-2 (в пер.) 

 

 
0-802041   678285   Яруллин, Рамиль Ильдарович 

 Олимпиадное программирование в алгоритмах и задачах: учебно-методическое пособие/ [Р. 

И. Яруллин]. - Набережные Челны: [Информационно-методический центр], 2013. - 102 с.; 21. - (Проект 

"Одаренные дети") 

Библиогр.: с. 101 (11 назв.)Авт. указан на обл. 

 (в обл.) 

 

  Горное дело. 
 

0-801956   678211   678212   678213   678214   Демахин, Сергей Анатольевич 

 Химические методы ограничения водопритока в нефтяные скважины: [справочное 

пособие]/ С.А. Демахин, А.Г. Демахин. - Москва: Недра, 2011. - 213 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 195-212 (435 назв.) 

В  работе  описаны  методы  борьбы  с  обводнением  нефтяных  скважин, основанные   на   

применении   химических   реагентов.   Проанализированы причины   обводнения   скважин,   факторы,   их   

определяющие,   и   методы определения   источника   обводнения.   Рассмотрены   основные   технологии 

ограничения  водопритока  на  основе  химических  реагентов 

ISBN 978-5-8365-0376-5 (в пер.) 

 

 

 
0-801318   677601   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 5:  Труды по минералогии, металлургии и горному делу, 1741-1763/ [науч. ред. канд.г.-

м.н. А. Н. Земцов (отв. ред.) и др.], 2011. - 556 с., [1] л. портр. : ил., факс. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр. в примеч.: с. 470-535 и в сокр.: с. 536-537. - Указ. устаревших  науч.-техн. терминов: с. 

538-545. - Указ. лич. имен: с. 546-552В прил. на диске: Работы на латинском языке "Минеральный каталог 

1745 г." (опубл. 2010 г.), "Слово о рождении металлов от трясения земли", "Искусственное окаменение" 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-037496-6 т. 5 

 

  Приборостроение. 
 

0-801317   677600   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 4:  Труды по физике, астрономии, теории корабля и приборостроению, 1744-1765/ [науч. 

ред. акад. Ж. И. Алфёров (отв. ред.) и др.], 2011. - 415 с., [1] л. портр. : ил., факс. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) 

Библиогр. в примеч.: с. 334-402 и в сокр.: с. 403-404. - Указ. имен: 405-412Содерж. CD ROMа: 

Оригиналы статей на латинском языке 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-038158-2 т. 4 

 

  Полиграфия. Репрография. Фотокинотехника. 
 

0-802135   Чихольд, Ян 
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 Новая типографика: руководство для современного дизайнера/ Ян Чихольд; пер. с нем. Л. 

Якубсона. - 2-е изд.. - Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012. - 245 с. : ил., цв.ил.; 22  

Библиогр.: с. 238-244Загл. и авт. ориг.: Die neue typographie / Jan Tschichold 

Впервые книга была опубликована в 1928 году в Германии и стала своего рода манифестом  

современной  типографики.  Это доскональное  и  увлекательное исследование  охватывает  широкий  круг  

вопросов — от теорий  социального критицизма и истории искусств до возрастающей важности фотографии 

в графическом дизайне.  Помимо этого,  в "Новой типографике" Ян Чихольд формулирует  предельно  ясные  

и  четкие  правила  оформления  печатных  материалов. Последние  главы  содержат подробные  

практические указания  по  верстке  повседневных  деловых  документов — вплоть  до  рекомендаций  по  

выбору  размера  бумаги  и  правильному сочетанию шрифтов. Несмотря  на то, что описанные в книге 

стандарты устарели  и  не используются, а сам Чихольд со временем отказался от многих высказанных идей, 

издание будет полезно  графическим дизайнерам,  шрифтовикам,  иллюстраторам  и  верстальщикам,  а  

также  широкому  кругу  читателей,  интересующихся  историей графического и шрифтового дизайна 

ISBN 978-5-98062-055-4 в пер.: 800.00 р. 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 
 

0-802005   Капустин, Владимир Михайлович 

 Химия и технология переработки нефти: учебник для учреждений среднего 

профессионального образования/ В.М. Капустин, М.Г. Рудин. - Москва: Химия: РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2013. - 495, [1] с. : ил.; 25. - (Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных 

учебных заведений) 

Библиогр. в конце кн. (21 назв.) 

ISBN 978-5-98109-105-6 (в пер.) 

 

 
0-802006    Материалы XXIII Менделеевской конференции молодых ученых, 21-26 апреля 

2013 года: [тезисы победителей I тура XXIII Менделеевского конкурса научно-исследовательских работ 

студентов-химиков/ редкол. П. А. Гуревич и др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 112, [1] с. : ил.; 29 

Библиогр. в конце ст. - Алф. указ. 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" 

ISBN 978-5-7882-1395-8 (в обл.) 

 

 
0-802103   678330   678331   БИ-11663   БИ-11663   Рябов, Владимир Дмитриевич 

 Химия нефти и газа: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое дело"/ В. 

Д. Рябов. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 334 с. : ил.; 22 . - (Высшее 

образование) 

Библиогр.: с. 327-329 (44 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8199-0567-8 ИД "ФОРУМ" 

ISBN 978-5-16-009103-7 ИНФРА-М(в пер.) 

 

 

 

  Строительство. Архитектура. 

 

0-802225   Добросердова, Елена Анатольевна 

 Организация и обращение с твердыми бытовыми отходами: учебное пособие/ Е. А. 

Добросердова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 

[Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 71 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 70-71 (34 назв.) 

ISBN 978-5-7829-0406-7 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 

0-802072    Жиры в кормлении высокопродуктивных коров: учебно-методическое пособие/ [Е. 

О. Крупин и др.]; Рос. акад. с.-х. наук, М-во сельского хоз-ва и природопользования Респ. Татарстан, ГНУ 

Татар. науч.-исслед. ин-т сельского хоз-ва. - Казань: Центр инновационных технологий, 2013. - 107 с. : ил.; 

21 

Библиогр.: с. 106 (13 назв.) 
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В  пособии  рассматриваются  вопросы  сбалансированного  кормления  высокопродуктивных 

коров исходя из современной проблематики отрасли молочного скотоводства и имеющихся в наличии 

средств решения существующих проблем. Рассматриваются  вопросы  биологической  роли  жиров  в  

организме животных, приводятся данные о липидном составе кормов Республики Татарстан, составе жиров, 

применяемых в  кормлении  крупного  рогатого  скота,  потребности  крупного рогатого  скота различных  

половозрастных  групп  в жирах.  Большое  внимание  уделено  изменению жирности  молока  коров,  

описаны  физиологические  предпосылки  использования жиров в рационах животных. Дается 

характеристика современным энергетическим (жировым)  кормовым добавкам,  которые  представлены  на  

рынке,  приводятся  результаты  многолетних  исследований  ученых  ГНУ  ТатНИИСХ  

Россельхозакадемии, направленных на изучение эффективности и целесообразности применения животным 

жировых кормовых добавок. Рассматриваются вопросы нарушения обмена липидов в организме крупного 

рогатого скота и профилактики указанных нарушений 

ISBN 978-5-93962-597-5 (в обл.) 

 

 
0-802069   Яппаров, Ильдар Ахтамович 

 Разработка и изучение фармакологических, токсикологических и физиологических свойств 

селеноорганических кормовых добавок и влияние их на организм животных/ Ильдар Ахтамович Яппаров; 

Рос. акад. с.-х. наук, ГНУ Татар. науч.-исслед. ин-т агрохимии и почвоведения Россельхозакадемии. - 

Казань: Центр инновационных технологий, 2013. - 350 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 308-346 (406 назв.) 

В  монографии  изложены  результаты  комплексных  исследований  селенорганических  кормовых  

добавок  селебен,  селецел,  селевер  с  использованием диацетофенонилселенида  и  природных  минералов  

—  бентонитов,  цеолитов  и вермикулитов.  Изучены их физико-химические свойства, микро-  и  

наноструктура,  а  также  фармакотоксикологические,  биологические, морфофизиологические,  сорбентные  

свойства,  ионообменная  способность  и  каталитическая активность. Экспериментально доказано и 

обосновано положительное влияние различных  доз  селеноорганических  кормовых  добавок  на  

продуктивность  животных, воспроизводительную  функцию,  морфологические  и  биохимические 

показатели  крови,  структурно  функциональное  состояние  органов  пищеварения  и  иммуногенеза  на  

клеточном  уровне.  Разработана  технология  и  дано научное  обоснование  использования  

селенорганических  кормовых  добавок  в животноводстве 

ISBN 978-5-93962-590-6 (в пер.) 

 

  Рыбное хозяйство. 

 
0-801998    Материалы международной научной конференции "Николай Андреевич Бородин 

,(1861-1937). Ученый и общественный деятель России, Казахстана и США", г. Санкт-Петербург, январь, 

2009 г.: [сборник научных докладов/ авт. сост.: Боркин Л.Я. и др.; редкол.: Голубев А.В. и др.]. - Уральск: 

Общественный фонд "Евразийский союз ученых", 2009. - 122 с. : ил., карты, факс.; 29 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Президент. центр культуры, Обществ. фонд 

"Евраз. союз ученых", С.-Петерб. союз ученых. - К 150-летию со дня рождения Н.А. Бородина. - Загл. обл.: 

Николай Андреевич Бородин (1861-1937 годы) - великий ученый и общественный деятель России, 

Казахстана и США 

ISBN 978-601-06-0429-2 (в обл.) 

 

  Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание. 
 

0-801973   678237   678238   БИ-11651   Ястина, Галина Михайловна 

 Проектирование предприятий общественного питания с основами AutoCAD: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 260501 "Технология продуктов 

общественного питания", а также направлению подготовки бакалавров и магистров 260800 "Технология 

продукции и организация общественного питания"/ Г. М. Ястина, С. В. Несмелова. - Санкт-Петербург: 

Троицкий мост , 2012. - 288 с. : ил.; 22  

Библиогр.: с. 287-288 (36 назв.) 

ISBN 978-5-4377-0012-9 в пер. 

 

 

 

  Транспорт. 
 

0-801317   677600   Ломоносов, Михаил Васильевич 
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 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 4:  Труды по физике, астрономии, теории корабля и приборостроению, 1744-1765/ [науч. 

ред. акад. Ж. И. Алфёров (отв. ред.) и др.], 2011. - 415 с., [1] л. портр. : ил., факс. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) 

Библиогр. в примеч.: с. 334-402 и в сокр.: с. 403-404. - Указ. имен: 405-412Содерж. CD ROMа: 

Оригиналы статей на латинском языке 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-038158-2 т. 4 

 

  Медицина и здравоохранение. 
 

0-802155    Израиль: путешествие за впечатлениями и здоровьем/ С. М. Бурыгин, Н. Н. 

Непомнящий. - Москва: Вече, 2007. - 302 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 20. - (Исторический путеводитель) 

Библиогр.: с. 300Авт. на тит. л. не указаны 

ISBN 978-5-9533-2487-8 в пер. 

 

 
0-802148    Четвертые традиционные чтения: материалы научно-практических чтений, 

посвященных казанскому трезвенническому движению (11 сентября 2013 г.)/ [ред. Владимир Ловчев]. - 

Казань: [б. и.], 2013. - 53 с., [2] л. цв. ил. : ил., факс.; 21. - (Эйфория: приложение к информационному 

бюллетеню "Феникс"; N 1 (124), 2013) 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Междунар. независимая ассоц. трезвости, Музей Е. А. Боратынского 

- фил. Нац. музея Респ. Татарстан, Центр профилактики зависимостей "Выбор", МБУ "Подросток" 

 (в обл.) 

 

 
0-801979   Уилкокс, Брэдли Дж. 

 Почему японцы не стареют: секреты Страны восходящего солнца/ Бредли Уилкокс, Крейг 

Уилкокс, Макото Судзуки; [пер. с англ. Е. Г. Богдановой]. - Москва: РИПОЛ классик, 2013. - 541, [1] с. : ил.; 

18. - (Покет-Бонус) 

На обл.: 18+ 

ISBN 978-5-386-05928-6 (в обл.) 

 

  Физическая культура и спорт. 
 

0-801982   678249   678250    Универсиада - 2013=Universiade - 2013: XXVII Всемирная летняя 

Универсиада 2013 года в г. Казани. - [Казань: б. и., 2013]. - 66 с. : цв. ил.; 19 

Текст парал. рус., англ. 

 (в обл.) 

 

 
0-801994   Шарафутдинов, Альберт Шамильевич 

 Плывем к успеху!: учебно-методическое пособие/ А. Ш. Шарафутдинов; под ред. 

д.психол.н., проф. А. И. ФукинаИн-т экономики, упр. и права (г. Казань). - 2-е изд.. - Казань: Познание, 

2013. - 147 с. : цв. ил.; 24 

ISBN 978-5-8399-0434-7 (в обл.) 

 

 
0-802071   Якубов, Юсуп Диганшеевич 

 Концептуальные особенности государственной политики Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта/ Ю. Д. Якубов. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 258 с.; 21 

Библиогр.: с. 154-176 (179 назв.) и в подстроч. примеч. 

В  монографии  исследуются  основные понятия  и  категории,  составляющие теоретические 

основы формирования и осуществления современной физкультурно-спортивной  политики  Российской  

Федерации.  Автор  определяет место  физкультурно-спортивной  политики  как  в  системе  

государственной политики, так и в системе функций государства. Особое внимание уделяется современной 

спортивной системе, а также принципам, формам и методам осуществления политики государства в области 

физической культуры и спорта 

ISBN 978-5-93962-595-1 (в пер.) 
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  Военное дело. 
 

0-802001   Арбатов, Алексей Георгиевич 

 Военная реформа России: состояние и перспективы/ Алексей Арбатов, Владимир Дворкин; 

Моск. центр Карнеги. - Москва: Пресс Клуб Сервис, 2013. - 77, [1] с. : ил.; 24 

Библиогр. в примеч. в конце кн. (120 назв.) 

ISBN 978-5-905046-18-6 (в обл.) 

 

 
0-802167   Капитонов, Константин Алексеевич 

 Израиль. История Моссада и спецназа/ К. А. Капитонов. - Москва: АСТ: Восток-Запад, 

2005. - 446, [1] с.; 20. - (Воюющая страна) 

Библиогр.: с. 444 

Эта книга - об истории израильской разведки Моссада и израильского спецназа. Читатель впервые 

имеет возможность познакомиться с личными делами руководителей Моссада и создателей Подразделений 

специального назначения. 

ISBN 5-17-028779-8 АСТ 

ISBN 5-478-00071-X Восток-Запад 

 

 
0-802158    Россия и СССР в войнах XX века : потери вооруженных сил: статистическое 

исследование/ [Г. Ф. Кривошеев, В. М. Андроников, П. Д. Буриков и др.]; под общ. ред. к.воен. н., проф. Г. 

Ф. Кривошеева. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 607 с. : карт.; 22. - (Серия "Архив") 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 5-224-01515-4 (в пер.) 

 

 
0-802042   678286   Федак Е. И. 

 Сборник учебных и методических материалов по реализации метода принуждения в 

воспитании военнослужащих: учебное пособие/ Федак Е. И., Бойко С. В.. - Москва: [Лаборатория "ОП"], 

2013. - 167 с. : ил.; 21. - (Серия "Воспитание"/ Науч.-обществ. орг. "Рысь") 

Библиогр.: с. 161-167 (180 назв.) 

ISBN 978-5-9904795-1-7 (в обл.) 

 

  Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и отраслей народного 

хозяйства. 
 

0-802007   678263    Шестая Российская студенческая научно-техническая конференция 

"Вакуумная техника и технология", 9-11 апреля 2013 г.: материалы конференции/ [сопред. конф.: Дьяконов 

Г. С., Капустин Е. Н., Быков Д. В.]. - Казань: КНИТУ, 2013. - 176, [1] с. : ил.; 29 

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", ОАО "Вакууммаш", ФГУП "Науч.-

исслед. ин-т вакуумной техники им. С. А. Векшинского", Рос. науч.-техн. вакуум. о-во 

ISBN 978-5-7882-1387-3 (в обл.) 

 

 
0-802009    Алексей Павлович Тунаков : в воспоминаниях современников и фотографиях/ 

[редкол.: проф. А. Х. Гильмутдинов и др.]. - Казань: Изд-во Казанского государственного технического 

университета, 2013. - 115 с. : ил., портр.; 25. - (Жизнь замечательных людей КАИ=ЖЗЛ КАИ: серия 

биографий) 

Основ. тр. А. П. Тунакова: с. 112-113 

 (в пер.) 

 

 
0-802010    Андрей Владимирович Болгарский: в воспоминаниях современников и 

фотографиях/ под ред. проф. Ф. Н. Дресвянникова. - Казань: Изд-во Казанского государственного 

технического университета, 2013. - 141, [1] с. : ил., портр., факс.; 25. - (Жизнь замечательных людей 

КАИ=ЖЗЛ КАИ: серия биографий) 

 (в пер.) 
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0-801958   678216   678217   678218   678219    Инновационные кластеры наноиндустрии/ [д.э.н., 

проф. Г.Л. Азоев, д.э.н., проф. В.Я. Афанасьев, к.ф.-м.н. А.А. Балякин и др.]; под ред. проф. Г.Л. Азоева. - 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 296 с. : ил., карт.; 25. - (Нанотехнологии) 

Библиогр.: с. 286-296 (198 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

Впервые  читателям  представлен  феномен  инновационных   кластеров  в  мировой  и  российской  

наноиндустрии.  Для  чего  и  как  формируются  нанотехнологические   кластеры,  как  управляются,  какие 

перспективы  есть  у нашей  страны  в  этой области — ключевые  вопросы,  которым  посвящена  настоящая  

книга.  В  ней  обобщен  мировой и  российский  опыт,  выделены  неудачи  и  достижения,  предложены 

пути  решения  актуальных  проблем  развития  нанотехнологических кластеров  в  России 

ISBN 978-5-99963-0739-5 (в пер.) 

 

 

 
0-802140   Лебедев, Артемий Андреевич, (дизайнер, издатель) 

 Ководство/ Артемий Лебедев. - Изд. 3-е, испр. и доп.. - Москва: Изд-во Студии Артемия 

Лебедева, 2011. - 447 с. : ил.; 22 

Книга  рассчитана  на  широкий  круг  читателей,  интересующихся  графическим  и  

промышленным  дизайном,  проектированием  интерфейсов, типографикой, семиотикой, визуализацией и 

так далее 

ISBN 978-5-98062-038-7 (в пер.) 

 

 
0-801314   677597   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 1:  Труды по физике, химии и технике, 1738-1746/ [науч. ред. акад. Ж. И. Алфёров (отв. 

ред.) и др.], 2011. - 462 с., [1] л. цв. портр. : ил., факс. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Указ. имен: с. 446-459. - Библиогр. в примеч.: с. 389-444Содерж. CD ROMа: Оригиналы статей на 

латинском языке 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-038155-1 т. 1 

 

 
0-802141   Рэнд, Пол 

 Дизайн: форма и хаос/ Пол Рэнд ; [пер. с англ. Игоря Фронова]. - Москва: Изд-во Студии 

Артемия Лебедева, 2013. - 237 с. : ил., цв. ил.; 22 

Пер. изд.: Design form and chaos / Paul Rand (New Haven and London : Yale University Press, 1993) 

В этой остроумной и увлекательной книге Пол Рэнд рассказывает о положении современного 

дизайна, обличает непрофессионализм и скоротечные "модные тренды", рассуждает о специфике 

творческой деятельности и той профессиональной страсти, благодаря которой рождается хороший дизайн. 

Свои тезисы он иллюстрирует собственными работами, а также произведениями художников и дизайнеров, 

творчеством которых восхищается. Кроме того,  автор рассматривает насущные для большинства 

дизайнеров темы: ценностные основы эстетических суждений, значение мышления в создании дизайна, 

взаимоотношения дизайнера и клиента, роль и место маркетинговых исследований, использование 

компьютерных технологий, работа с типографикой и особенности книжного оформления 

ISBN 978-5-98062-076-9 (в пер.) 

 

 
0-802137   Форти, Адриан 

 Объекты желания: дизайн и общество с 1750 года/ Адриан Форти ; пер. с англ. И. 

Форонова. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2013. - 453 с. : ил.; 23  

Библиогр. в примеч.Предм.-имен. указ.: с. 445-453. - Загл. и авт. ориг.: Objects of desire / Adrian Forty 

Все предметы, которыми мы пользуемся, большая часть одежды, которую мы носим, и многие продукты, 

которые мы едим, являются объектами дизайна. И коль скоро дизайн занимает такое важное место в 

повседневной жизни, уместно задаться вопросами: что же такое дизайн, каковы его функции и как он 

появился. Автор книги проводит историческое исследование дизайна и его значения в обществе. На 

примерах из самых разных областей  человеческой  жизнедеятельности  он  наглядно демонстрирует, что 

внешний вид и устройство окружающих нас вещей нельзя рассматривать только лишь как плод дарования и 

фантазии дизайнера — дизайн появляется под влиянием сложных социальных процессов, неразрывно связан 

с экономикой производства, а порой и с государственной политикой 

ISBN 978-5-98062-072-1 в пер. 
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0-801960   678220   678221   678222   678223   Халл, Мэтью 

 Нанотехнологии и экология: риски, нормативно-правовое регулирование и управление/ М. 

Халл, Д. Боумен; пер. с англ. В.Н. Егорова, Е.В. Гуляевой. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 

344 с. : ил.; 24. - (Нанотехнологии) 

Библиогр. в конце разд.Загл. и авт. ориг.: Nanotechnology environmental health and safety: risks, 

regulation and management / M. Hull, D. Bowman 

Всесторонне  рассмотрены  новая,  только  формирующаяся,  среда  нанотехнологической  науки  и  

промышленности  и  связанные с  ее  развитием  вопросы  экологии  и  безопасности.  Авторы  оценивают   

различные   риски   в   этой   области,   дают   рекомендации по   выбору   стратегий   для   управления   их   

развитием,   рассказывают   о   мерах   безопасности,   предпринимаемых  в   разных   видах 

профессиональной  деятельности,  и  способах  защиты  потребителей  продуктов  нанотехнологий.  

Подробно  разбираются  основные юридические  аспекты,  возникающие  на  всех  этапах  жизненного цикла   

нанопродуктов 

ISBN 978-5-9963-0512-4 (в пер.) 

 

 

 

Неизвестный заголовок 
 

0-802175    Научно-практическая конференция школьников "Культурно-нравственные 

ценности народов Татарстана", посвящённая татарскому педагогу и историку Хади Атласи, гимназия 40: 

сборник тезисов/ [науч. ред. - Дериновская А. Г., к.п.н.]. - [Казань: б. и., 2010]. - 47 с.; 21 

В надзаг.: Упр. образования исполн. ком. муницип. образования г. Казани, Упр. образования 

исполн. ком. муницип. образования г. Казани по Приволж. р-ну, МОУ "Гимназия № 40" Приволж. р-на г. 

Казани. - Текст рус., англ., татар. 

Предлагаемый   сборник   тезисов   является   результатом   совместной   деятельности  учащихся  и  

преподавателей  школ  города  Казани  по  изучению  культурно-нравственных  и  исторических  ценностей  

народов  Республики  Татарстан 

 (в обл.) 

 

 
0-802237   Аблязов, Камиль Алимович 

 Историческая судьба татар: [в 2 т.]/ К. А. Аблязов. - Саратов: Научная книга, 2012. - 24  

 Т. 1:  От племени к нации, 2012. - 415, [1] с., [20] л. цв. ил., карт. 

Библиогр. в примеч. в конце гл. 

ISBN 978-5-9758-1406-7 (в пер.) 

 

 
0-802174   678625   Агафонов, Михаил Николаевич 

 MATHCAD в решении инженерно-экономических задач: учебное пособие/ М. Н. Агафонов, 

Р. А. Садыков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 

[Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 21 

 Ч. 1, 2013. - 101 с. : ил. 

Библиогр.: с. 97-99 (33 назв.) 

Изложены  основы  работы  в  компьютерной  системе  MATHCAD  14  и рассмотрено её 

применение  в обучении студентов-бакалавров и магистров по направлениям  "Менеджмент"  080500   и 

"Строительство"  270800. Пособие  имеет  целью  обучить  эффективным  методам  математических 

вычислений   в  MATHCAD 14  при   выполнении  лабораторно-практических, курсовых  работ  и  

дипломных  проектов.  Учебные  задачи-примеры  снабжены подробными  решениями  с  комментариями  и  

сопровождены  упражнениями для самостоятельной работы 

ISBN 978-5-7829-0385-5 (в обл.) 

 

 
0-802154   Анати, Эммануэль 

 Палестина до древних евреев/ Эммануэль Анати; [пер. с англ. А. Б. Давыдовой]. - Москва: 

Центрполиграф, [2007]. - 367, [1] с., [24] л. ил. : ил.; 21. - (Загадки древних цивилизаций) 

Данные тит. л. частично парал. англ.. - Загл. и авт. ориг.: Palestine before the Hebrews / Emmanuel 

Anati 

ISBN 978-5-9524-3209-3 в пер. 
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0-802064   Арсений , (Швецов, Анисим Васильевич) 

 Собрание сочинений/ Арсений (Швецов), епископ Уральский и Оренбургский; [сост. и 

примеч. В. В. Боченкова и В. В. Волковаподгот. текстов к изд., науч. ред., ввод. ст. В. В. Боченковауказ. и 

общ. ред. В. В. Волкова]Рус. Православ. старообрядч. Церковь, Митрополия Моск. и всея Руси, Арх. и Б-ка 

ред. кн. и рукописей ("Рогожское книгохранилище"). - Москва: Ржев: Маргарит, 2008. - 21. - (Серия 

"Наследие старообрядческих апологетов, начетчиков и писателей": документы и материалы по истории 

Русской Православной старообрядческой Церкви) 

Посвящ. 100-летию со дня кончины епископа Уральск. и Оренбург. Арсения (Швецова). - Загл. обл.: 

Сочинения. - На корешке авт.: Арсений Уральский 

 Т. 1:  Сочинения апологетические, 1872-1900 гг., 2008. - 373, [2] с., [9] л. ил., портр. 

Библиогр.: с. 352-359Имен. указ.: с. 360-371 

Книга   представляет   собой   первый   том   собрания   сочинений   епископа Уральского   и   

Оренбургского  Арсения   (Швецова,   1840-1908),   выдающегося старообрядческого  писателя,  апологета,  

начетчика,  историка,  общественно-церковного  деятеля  2-й  пол.  XIX-XX  вв.  В  книгу  вошли  так  

называемые апологетические  сочинения  "малой"  формы:  цикл  работ,  связанных  с  полемикой  вокруг  

положений  Белокриницкого  устава,  а  также ряд  других работ апологетической    направленности 

ISBN 978-5-87049-603-0 (в пер.) 

 

 
0-802065   Арсений , (Швецов, Анисим Васильевич) 

 Собрание сочинений/ Арсений (Швецов), епископ Уральский и Оренбургский; [сост. и 

примеч. В. В. Боченкова и В. В. Волковаподгот. текстов к изд., науч. ред., ввод. ст. В. В. Боченковауказ. и 

общ. ред. В. В. Волкова]Рус. Православ. старообрядч. Церковь, Митрополия Моск. и всея Руси, Арх. и Б-ка 

ред. кн. и рукописей ("Рогожское книгохранилище"). - Москва: Ржев: Маргарит, 2008. - 21. - (Серия 

"Наследие старообрядческих апологетов, начетчиков и писателей": документы и материалы по истории 

Русской Православной старообрядческой Церкви) 

Посвящ. 100-летию со дня кончины епископа Уральск. и Оренбург. Арсения (Швецова). - Загл. обл.: 

Сочинения. - На корешке авт.: Арсений Уральский 

 Т. 2:  Исторические и историко-мемуарные сочинения, 1872-1900 гг., 2010. - 467, [4] с., [8] 

л. ил., портр. 

Библиогр.: с. 468 и в подстроч. примеч.Имен. указ.: с. 439-465 

Книга   представляет   собой   второй   том   собрания   сочинений   епископа Уральского  и  

Оренбургского  Арсения  (Швецова),  в  который  вошли  его  исторические  и  историко-мемуарные  

сочинения,  в  том  числе  самый  первый церковно-исторический  опыт  -  "История  о  существовании  

священства  в старообрядческой  Христовой  Церкви",  изданная  после  смерти  епископа  в Уральске в 1910 

г. отдельной книгой. Во второй том включена также одна из самых  известных  мемуарных  работ  епископа  

Арсения  —  "Жизнь  и  подвиги Антония,  старообрядческого  архиепископа  Московского  и  

Владимирского", сочинения,  посвященные различным  эпизодам  истории  РПСЦ.  В  приложении, в  числе  

других  сочинений,  —  рецензия  на  книгу  Н.И.  Субботина  "История Белокриницкой   иерархии" 

ISBN 978-5-91974-001-8 (в пер.) 

 

 
0-802226   Арсений , (Швецов, Анисим Васильевич) 

 Собрание сочинений/ Арсений (Швецов), епископ Уральский и Оренбургский; [сост. и 

примеч. В. В. Боченкова и В. В. Волковаподгот. текстов к изд., науч. ред., ввод. ст. В. В. Боченковауказ. и 

общ. ред. В. В. Волкова]Рус. Православ. старообрядч. Церковь, Митрополия Моск. и всея Руси, Арх. и Б-ка 

ред. кн. и рукописей ("Рогожское книгохранилище"). - Москва: Ржев: Маргарит, 2008. - 21. - (Серия 

"Наследие старообрядческих апологетов, начетчиков и писателей": документы и материалы по истории 

Русской Православной старообрядческой Церкви) 

Посвящ. 100-летию со дня кончины епископа Уральск. и Оренбург. Арсения (Швецова). - Загл. обл.: 

Сочинения. - На корешке авт.: Арсений Уральский 

 Т. 3:  Полемические сочинения, 1871-1888 гг.; Цикл работ об Окружном послании, 1877-

1899 гг., 2013. - 493, [2] с., [4] л. ил., портр. 

Библиогр.: с. 369-472 и в подстроч. примеч.Имен. указ.: с. 476-491 

ISBN 978-5-91974-052-0 (в пер.) 

 

 
0-802240    Атлас снежно-ледовых ресурсов мира=World atlas of snow and ice resources/ Рос. 

акад. наук, Ин-т географии; [редкол.: гл. ред. - В.М. Котляков, акад. Рос. акад. наук и др.]. - Москва: 

Институт географии РАН, 1997 

 Т. 2, кн.1, 1997. - 262, [1] с. : ил.; 29 
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 (в обл.) 

 

 
0-802241    Атлас снежно-ледовых ресурсов мира=World atlas of snow and ice resources/ Рос. 

акад. наук, Ин-т географии; [редкол.: гл. ред. - В.М. Котляков, акад. Рос. акад. наук и др.]. - Москва: 

Институт географии РАН, 1997 

 Т. 2, кн.2, 1997. - 269, [1] с. : ил.; 29 

Библиогр. в конце кн. 

 (в обл.) 

 

 
0-802242    Атлас снежно-ледовых ресурсов мира=World atlas of snow and ice resources/ Рос. 

акад. наук, Ин-т географии; [редкол.: гл. ред. - В.М. Котляков, акад. Рос. акад. наук и др.]. - Москва: 

[Институт географии РАН], 1997 

 Т. 2, 1997. - 371, [1] с. : ил.; 25 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 5-89176-010-X (в пер.) 

 

 
0-802084   Белозёров, Альберт Федорович 

 Оптика России: очерки истории и развития/ А. Ф. Белозёров. - [Казань: Центр 

инновационных технологий, 2012]. - 31 

 Т. 2, 2013. - 611 с. : ил., портр. 

Библиогр. в конце гл. 

ISBN 978-5-93962-587-6 (в пер.) 

 

 
0-801978   678247   678248   С-492989   С-492990   С-492991    Библиотечно-библиографическая 

классификация. Средние таблицы: [практ. пособие]/ Рос. гос. б-ка, [Науч.-исслед. центр развития ББК], Рос. 

нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук; [гл. ред. ББК Э. Р. Сукиасян] Научно-исследовательский центр развития ББК. 

- Москва: Либерея, 2001-. - 22 

 Вып. 5:  80/84 Ш Филологические науки. Художественная литература; 85 Щ Искусство. 

Искусствознание; 86 Э Религия; 87 Ю0/8 Философия; 88 Ю9 Психология/ [Н. А. Волкова, С. Е. Головина, Н. 

Н. Голоднова и др.]. - Москва: Пашков дом, 2012. - 594, [5] с. 

Алф.-предм. указ. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-7510-0548-1 (в пер.) 

 

 

 

 
0-802138   Бёрк, Джеймс 

 Пинбол-эффект: от византийских мозаик до транзисторов и другие путешествия во 

времени/ Джеймс Берк; пер. с англ. И. Форонова. - Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012. - 454 с. : 

ил.; 23 

Предм.-имен. указ.: с. 417-454Пер. изд.: The Pinball effect / James Burke. - Boston [etc.], 1996 

Эта книга — об удивительной и захватывающей истории научно-технического прогресса. На 

множестве примеров Джеймс Бёрк доступно и наглядно показывает, по какой  замысловатой  траектории  

порой движется  наука и как открытия вековой  и  более давности приводят к самым современным 

изобретениям. От фонтанов  Версаля до карбюратора, от пряностей до  авиабомбы,  от  бритвенных лезвий  

до  квазаров  —  автор скрупулезно выстраивает увлекательные цепочки и прослеживает взаимосвязи во 

времени и пространстве между предметами, явлениями, событиями и человеческими свершениями. Книга 

адресована широкому кругу читателей, которые неравнодушны к истории научного познания 

ISBN 978-5-98062-053-0 (в пер.) 

 

 
0-802119   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. 1, кн. 1-11, 2013. - XLII, 434 с. : ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

 (в пер.) 
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ISBN 978-5-4386-0136-4 

 

 
0-802248   Гусейнов, Вагиф Алиовсатович 

 Больше, чем одна жизнь/ Вагиф Гусейнов. - Москва: [Издательский дом "Красная звезда"], 

2013. - 22 

 Кн. 2:  Противостояние. Преодоление. Постскриптум, 2013. - 421, [2] с. : ил., портр. 

ISBN 978-5-88727-100-2 (в пер.) 

 

 
0-802247   Гусейнов, Вагиф Алиовсатович 

 Больше, чем одна жизнь/ Вагиф Гусейнов. - Москва: [Издательский дом "Красная звезда"], 

2013. - 22 

 Кн. 1:  На взлете. Под прессом, 2013. - 381, [2] с. : ил., портр. 

ISBN 978-5-88727-100-2 (в пер.) 

 

 
0-801985    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. 43. - [Москва: ИВИ РАН, 2013]. - 399, [1] с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. англ.. - Соедраж. парал. рус., англ. 

 (в обл.) 

ISSN 2073-7564 

 

 
0-802032    Исследование социально-гуманитарных процессов: учебно-методическое пособие/ 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Иркут. гос. ун-т"; [под общ. ред. Ю. А. Зуляра]. - Иркутск: Изд-во Иркутского 

государственного университета, 2012. - 291 с.; 21  

Библиогр. в тексте. - Указ. в тексте 

ISBN 978-5-9624-0664-0 (в обл.) 

 

 
0-802196    Кицур Шулхан Арух: (краткий свод законов еврейского образа жизни)/ сост. и пер. 

Йегуда Векслер; общ. ред. Германа Брановера. - Иерусалим: Шамир, 1996. - 18 

 Т. 2, 1996. - 703, [2] с. 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 965-293-034-2 (в пер.) 

 

 
0-801983    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный библиографический 

указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2012:  2012: в 11 томах. Т. 6. Разд. 614 - 631.3/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2013. - 783 с. 

ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 6) 

ISBN 978-5-901202-75-3 

ISSN 0201-6354 

 

 
0-802111    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный библиографический 

указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2012:  2012: в 11 томах. Т. 7. Разд. 631.4 - 811.111/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2013. - 

783 с. 

ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 7) 

ISBN 978-5-901202-75-3 

ISSN 0201-6354 
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0-802143   Коломнин, Петр Петрович 

 Краткие сведения по типографскому делу/ Петр Коломнин. - Репр. воспр. кн. 1899 г. с прил. 

главы "Титул. Обложка" из 2-го, испр. изд. 1929 г.. - Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2008. - 702, 

[7] с. : ил., портр., факс.; 23 

Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург: Типография А. С. Суворина, 1899 

Книга Петра Коломнина, вышедшая в самом конце XIX века, до сих пор остается практически 

единственным примером оригинального русского издания, полностью посвященного набору, верстке и 

типографике. До середины XX века почти все книги по типографскому делу, издававшиеся в СССР, 

заимствовали тексты и иллюстрации из Коломнина. Значительная часть книги посвящена ручному набору, 

тем не менее, издание от начала и до конца можно рекомендовать в качестве справочного и познавательного 

чтения любому современному дизайнеру, шрифтовику, типографу и редактору 

ISBN 978-5-98062-015-8 (в пер.) 

 

 
0-802146   Леонардо да Винчи  

 Избранные произведения: в 2 томах/ Леонардо да Винчи ; ред. А. К. Дживелегова и А. М. 

Эфроса. - Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012. - 23 

Печатаются по акад. изд. 1935 г. 

 Т. 2, 2012. - 476 с. : ил. 

Библиогр.: с. 435-437Указ.: с. 438-476 

Рукописи Леонардо да Винчи, великого художника и мыслителя эпохи Возрождения, дошли до 

наших дней в виде множества разрозненных фрагментов, посвященных самым разным областям знаний. 

Переводчики и составители этого сборника литературных произведений да Винчи стремились в полной 

мере раскрыть широту его теоретических и практических интересов и отразить универсализм Леонардо-

художника и Леонардо-ученого. Кроме текстов да Винчи издание содержит репродукции рисунков и 

чертежей из его рукописей, а также подробные комментарии переводчиков 

ISBN 978-5-98062-047-9 (в пер.) 

ISBN 978-5-98062-051-6 (т. 2) 

 

 
0-802145   Леонардо да Винчи  

 Избранные произведения: в 2 томах/ Леонардо да Винчи ; ред. А. К. Дживелегова и А. М. 

Эфроса. - Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012. - 23 

Печатаются по акад. изд. 1935 г. 

 Т. 1/ пер. В. П. Зубова, 2012. - 440 с. : ил. 

Библиогр.: с. 399-401Указ.: с. 402-440 

Рукописи Леонардо да Винчи, великого художника и мыслителя эпохи Возрождения, дошли до 

наших дней в виде множества разрозненных фрагментов, посвященных самым разным областям знаний. 

Переводчики и составители этого сборника литературных произведений да Винчи стремились в полной 

мере раскрыть широту его теоретических и практических интересов и отразить универсализм Леонардо-

художника и Леонардо-ученого. Кроме текстов да Винчи издание содержит репродукции рисунков и 

чертежей из его рукописей, а также подробные комментарии переводчиков 

ISBN 978-5-98062-047-9 (в пер.) 

ISBN 978-5-98062-049-3 (т. 1) 

 

 
0-801323   677606   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 10:  Служебные документы. Письма, 1734-1765/ [науч. ред. д.и.н. В. С. Соболев (отв. 

ред.) и др.], 2012. - 767 с., [1] л. портр. : ил., портр., факс. 

Библиогр. в примеч. - Указ. имен: с. 736-756Текст рус., лат., нем. 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-038179-7 т. 10 

 

 
0-801322   677605   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 9:  Служебные документы, 1742-1765/ [науч. ред. д.и.н. В. Г. Смирнов (отв. ред.) и др.], 

2012. - 871 c., [1] л. цв. портр., карт. : ил., факс., портр. 

Библиогр. в примеч. и в сокр.: с. 558-829. - Указ. имен: с. 830-849Часть текста на лат. и нем. яз. 
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ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-038177-3 т. 9 

 

 
0-801315   677598   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 2:  Труды по физике и химии, 1747-1752/ [науч. ред. акад. Ж. И. Алфёров (отв. ред.) и 

др.], 2011. - 367 с., [1] л. портр. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр. в примеч.: с. 300-352 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 358-364Содерж. CD ROMа: 

Оригиналы статей на латинском языке 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-038156-8 (т. 2) 

 

 
0-801319   677602   Ломоносов, Михаил Васильевич 

 Полное собрание сочинений: в 10 томах/ М. В. Ломоносов; [гл. ред.: акад. Ю. С. 

Осипов]Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 22 

 Т. 6:  Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии, 1741-

1765/ [науч. ред. д.и.н., член - кор. РАН А. Н. Сахаров и др.], 2011. - 683 с., [1] л. цв. портр. : факс. + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр. в прил.: с. 437-611, в сокр.: с. 612-613 и в подстроч. примеч. - Указ. лич. имен: с. 615-655. 

- Указ. этногр. назв.: с. 656-681В прил. на диске: Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи 

(на французском языке) 

ISBN 978-5-02-038154-4 

ISBN 978-5-02-037519-2 т. 6 

 

 
0-801972   Мингазов, Шамиль Рафхатович 

 Наследники Великой Болгарии в Западной Европе: статья/ Ш. Р. Мингазов. - [Б. м.: б. и.], 

2012. - C. 201-206 : ил.; 30 

Библиогр.: с. 205-206 (60 назв.)Отд. отт. из журн.: Филология и культура. № 1 (27), 2012 

 

 
0-802168   Мухин, Юрий Игнатьевич 

 Травля: кто не любит патриотов/ Юрий Мухин. - Москва: Алгоритм, 2009. - 253, [2] с.; 21 . - 

(Русская рулетка) 

ISBN 978-5-9265-0674-4 в пер. 

 

 
0-802067    Насильственные или недобровольные исчезновения/ Упр. Верхов. комиссара ООН 

по правам человека. - [Geneva: United nations high commissioner for human rights, 2009]. - IV, 86 с.. - (Права 

человека: изложение фактов; N 6 / Rev. 3) 

Библиогр.: с. 85-86 и в подстроч. примеч. 

Материал,  содержащийся  в  настоящей  публикации,  можно беспрепятственно   цитировать   или   

перепечатывать   при  условии указания  источника  и  направления  копии  издания,  содержащего 

воспроизведенный  материал,  в  Управление  Верховного  комиссара Организации  Объединенных  Наций  

по  правам  человека  по  адресу: Palais  des  Nations,   8-14 avenue  de  la  Paix,  CH-1211   Geneva   10, 

Switzerland 

ISSN 1014-5567 

 

 
0-802217   678379    Николай Ильминский и кряшенское национальное движение: материалы 

научной конференции (27 декабря 2011 года, Казань)/ [науч. ред.: к.и.н. А. В. Фокин]. - [Казань: б. и., 

2013](Авента). - 80 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Совет ветеранов кряшен. движения г. Казани 

 (в обл.) 
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0-802233   678386   Погодаев, Леонгард Иванович 

 Структурно-энергетические модели надежности материалов и деталей машин: структурно-

энергетические модели. Критерии надежности. Гребные винты, дизели, насосы. Модифицированные смазки. 

Опоры скольжения и качения. Режущие инструменты/ Л. И. Погодаев, В. Н. Кузьмин. - Санкт-Петербург: 

[Академия транспорта Российской Федерации], 2006. - 607 с. : ил.; 27 

Библиогр.: с. 571-588 (356 назв.)На 591-й с. 1-й авт.: Л. Погодаев - засл. деят. науки РФ, д.чл. Акад. 

Трансп., д.т.н., проф. 

ISBN 5-901810-11-2 (в пер.) 

 

 
0-801992    Радиоконтроль: научно-технический сборник/ ОАО "Конструкт. бюро по 

радиоконтролю систем упр., навигации и связи". - Ростов-на-Дону: Связь, 1999. - 26 

 Вып. 16/ [гл. ред. Ю. Н. Чернятьев], 2013. - 138 с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. 

 

 

 
0-802094   678302   678303   678304   Резник, Семен Давыдович 

 Менеджмент: избранные статьи/ С. Д. Резник. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 21. - (Научная 

мысль. Менеджмент: серия основана в 2008 году) 

 Кн. 3:  Управление семьей, домашним хозяйством, персональный менеджмент, 2013. - 263 

с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце отд. ст. и в подстроч. примеч. - Список осн. опубл. науч. работ С. Д. Резника: с. 

234-239 

ISBN 978-5-16-006233-4 (общ.) 

ISBN 978-5-16-006235-8 (кн. 3) 

 

 
0-802219   678629   Сафиуллин, Рафаиль Каримович 

 Основы автоматики и автоматизация процессов: учебное пособие/ Р. К. Сафиуллин; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 187 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 184-185 (21 назв.) 

ISBN 978-5-7829-0397-8 (в обл.) 

 

 
0-802235    Сводный каталог русской книги, 1801 - 1825/ [Рос. гос. б-ка, Федер. прогр. 

книгоизд. России; сост. И. В. Барке и др.]. - Москва: РГБ, 2001. - 25 

 Т. 3:  М - О. - Москва: [Пашков дом], 2013. - 379, [1] с., [24] л. ил., портр., факс. 

Имен. указ.: с. 300-330. - Геогр. указ.: с. 331-334. - Указ. загл.: с. 335-363. - Библиогр.: с. 364-376 и в 

конце ст. 

ISBN 978-5-7510-0571-9 (в пер.) 

 

 
0-802115   678357   678358   Соболев, Андрей Николаевич 

 Основы лингвокультурной антропогеографии Балканского полуострова/ А. Н. Соболев; 

Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед., Санкт-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак.. - Санкт-Петербург: Наука:  Verlag 

Otto Sagner München, 2013. - 22 

 Т. 1:  Homo balcanicus и его пространство, 2013. - 263, [1] с. : ил. 

Библиогр.: с. 180-264 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-02-038320-3 (Наука) 

ISBN 978-3-86688-227-0 

ISBN 978-5-02-038324-1 (т. 1) 

 

 
0-802177   Солженицын, Александр Исаевич 

 Двести лет вместе/ А. И. Солженицын; [ред. Н. Д. Солженицына]. - Москва: Вагриус, 

[2006]. - 21 

 Ч. 2, [2006]. - 572, [2] с. 

Библиогр.  в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 538-572 

ISBN 978-5-9697-0371-1 

ISBN 978-5-9697-0373-5 (ч. 2) 
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0-802176   Солженицын, Александр Исаевич 

 Двести лет вместе/ А. И. Солженицын; [ред. Н. Д. Солженицына]. - Москва: Вагриус, 

[2006]. - 21 

 Ч. 1, [2006]. - 540, [2] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9697-0371-1 

 (ч. 1) 

 

 
0-802238   Сункишев, Азат Галиевич 

 Апастовская историко-краеведческая энциклопедия/ Азат Сункишев. - Казань: 

[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2013. - 27 

 Т. 1:  Памятники археологии, истории, культуры, природы, водные и другие объекты, 2013. 

- 231 с. : ил. 

Библиогр.: с. 218-222 

 (в пер.) 

 

 
0-802152    Талыши: история и культура: хрестоматия/ сост. А. А. Мамедов, М. Г. Гусейнзаде. 

- Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2009]. - 189 с.; 22. - (Серия "Талышские исследования") 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-397-00014-7 в пер. 

 

 
0-802206   Урилов, Илья Ханукаевич 

 История российской социал-демократии (меньшевизма)/ И. Х. Урилов; [науч. ред. С. 

В.Тютюкин]. - Москва: Раритет, 2001 - . - 21 

 Т. 5:  Звездные и трагические дни партии (Февраль 1917 - январь 1918 гг.)/ Рос. акад. наук, 

Отд-ние ист.-филол. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр истории мировой соц.-демократии. - Москва: 

Собрание, 2013. - 463 с. 

Библиогр. в коммент. в конце гл. 

ISBN 978-5-9606-0120-7 (в пер.) 

 

 
0-802203   Ходос, Эдуард 

 Еврейский синдром - 3: забавные протоколы сионских мудрецов/ Эдуард Ходос. - Киев: 

[Интертехнология], 2002. - 333 с. : ил.; 20 

 

 
0-802033   Чумак, Вера Васильевна 

 Волновая оптика в примерах и задачах: учебное пособие: [в 2 частях]/ В. В. Чумак; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Иркут. гос. ун-т". - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. - 21 

 Ч. 1, 2012. - 181 с. : ил. 

Библиогр.: с. 181 (3 назв.) 

ISBN 978-5-9624-0579-7 

ISBN 978-5-9624-0580-3 (в обл.) 

 

 
0-802228   Шварц, Йоэль 

 Гиюр - принятие еврейства: смысл и законы/ рав Йоэль Шварц; пер. Гедальи Спинаделя. - 

[Jerusalem: The Kest-Lebovits, 1996. - 50 с.; 21. - (Библиотека Кест-Лейбович. Наследие и корни иудаизма) 

 (в обл.) 

 
Неизвестный ББК 

 

ББК: Ю983.6 

Номер 0-802068 

Ф. К. Зиннуров 
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Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков в условиях 

социокультурной среды 

 

ББК: 093.19 

Номер 0-802128 

Дмитрий Кантемир 

Описание Молдавии 

 


