
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Новые поступления книг в фонд НБ  
с 25 июня по 3 июля 2014 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 
2014 

 



 1 

Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  
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Неизвестный заголовок 

 
0-805251   680189   680190   С-493499   С-493500   Абзалов, Ленар Фиргатович 
 Ордынская канцелярия/ Л. Ф. Абзалов. - Казань: Татарское книжное издательство, 
2013. - 333 с., [12] л. цв. ил., факс. : ил., факс.; 22  
Библиогр.: с. 257-274 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-298-02446-4 (в пер.) 

 
 
 

0-805221    Актуальные инженерные проблемы химических и нефтехимических 
производств: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
50-летию Нижнекамского химико-технологического института, 19 апреля 2013 г., 
Нижнекамск/ [редкол.: Д. Б. Вафин - проф., д.т.н. и др.]. - Нижнекамск: [Нижнекамский 
химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 2013. - 240 с. : ил.; 
30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Администрация Нижнекам. 
муницип. р-на, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.), ФГБОУ ВПО "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Танеко" 
 (в обл.) 

 
 

0-805220    Актуальные инженерные проблемы химических и нефтехимических 
производств и пути их решения: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 30-летию механического факультета Нижнекамского химико-
технологического института, 18 мая 2012 г., Нижнекамск/ [под общ. ред. Елизарова В. И., 
д.т.н., проф.]. - Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 2012. - 368 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Администрация Нижнекам. 
муницип. р-на, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.), ФГБОУ ВПО "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Танеко" 
 (в обл.) 

 
 

0-805122   Ахметова, Дания Загриевна 
 Инклюзивный подход к психолого-педагогическому сопровождению обучения с 
примененем дистанционных образовательных технологий: научно-методическое пособие/ 
Д. З. Ахметова; [редкол.: А. В. Тимирясова, д.ю.н., проф. и др.]Ин-т экономики, упр. и 
права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 63 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 62-63 (18 назв.) 
Психолого-педагогические аспекты обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) являются малоизученной областью. Данное научно -
методическое пособие содержит авторские подходы к управлению созданием и 
психолого-педагогическому сопровождению развития системы обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий в современном вузе в призме инклюзивного 
подхода 
ISBN 978-5-8399-0480-4 (в обл.) 

 
 



 4 

0-805131   679792   680088   БИ-11840   Белоглазов, Альберт Владиславович, (канд. ист. 
наук) 
 Влияние ислама на политические процессы в Центральной Азии: учебное пособие/ 
А. В. Белоглазов. - Казань: Казанский университет, 2013. - 293 с.; 21 
Библиогр.: с. 202-203 (28 назв.) и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие "Влияние ислама на политические процессы в Центральной Азии" 
предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки "Зарубежное регионоведение" и "Международные отношения". Является 
комплексной историей зарождения, формирования и динамики развития исламского 
фактора в политике субъектов Центральной Азии в период с VII по XXI век, а также 
внешних политических факторов, действовавших в регионе. Особое внимание уделено 
периоду 1991-2012 гг. и, соответственно, современной политике государств Центральной 
Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также 
деятельности радикальных исламистских организаций в регионе 
ISBN 978-5-00019-094-4 (в пер.) 

 
 
 

0-805238   Белоусов, Максим Рудольфович, (канд. ист. наук) 
 Монархи государств Западной Европы от Средневековья до современности. 
Историческая география и генеалогия: учебное пособие/ М. Р. Белоусов; Казан. федер. ун-
т, Ин-т междунар. отношений, истории и востоковедения. - Казань: [Казанский 
университет], 2014. - 403 с. : карты; 21 
Библиогр.: с. 393-400 
ISBN 978-5-00019-168-2 (в пер.) 

 
 

0-805235   Васильченко, Николай Павлович 
 Современное делопроизводство в библиотеке: практическое пособие/ Н. П. 
Васильченко, Н. Н. Васильченко. - Москва: [Литера], 2013. - 110 с. : ил.; 20. - (Серия 
"Современная библиотека") 
Библиогр.: с. 107-110 (43 назв.) 
ISBN 978-5-91670-129-6 (в обл.) 

 
 

0-805237   Вейнер, Тим 
 ЦРУ: правдивая история/ Тим Вейнер; [пер. с англ. В. В. Найденова]. - Москва: 
Центрполиграф, [2013]. - 718, [1] с., [4] л. ил., портр.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 537-716Загл. и авт. ориг.: The history of the CIA. Legacy of ashes / 
Tim Weiner 
ISBN 978-5-227-04455-6 (в пер.) 

 
 

0-805242    Германия. Факты/ [концепция и ред. рук.: П. Хинтередер.; пер. с нем.: А. 
Семенов]. - [Франкфурт-на-Майне: Societaets-Verlag, 2008]. - 192, [2] с., включ. обл. : цв. 
ил., портр.; 21 
Указ. ил.: с. 188. - Предм. указ.: с. 189-192 

 
 

0-805191   Гиппиус, Зинаида Николаевна 
 Язвительные заметки о Царе, Сталине и муже/ Зинаида Гиппиус. - Москва: АСТ, 
[2014]. - 381, [2] с.; 22 . - (Великие биографии) 
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Поэтесса, критик и демоническая женщина Зинаида Гиппиус в своих записках жестко 
высказывается о мужчинах, революции и власти. Запрещенные цензурой в советское 
время, ее дневники шокируют своей откровенностью. Гиппиус своим эпатажем и 
скандальным поведением завоевала славу одной из самых загадочных женщин XX века, о 
которой до сих пор говорят с придыханием или осуждением 
ISBN 978-5-17-081870-9 (в пер.) 

 
 

0-805253   Горъ, Василий 
 Граф. Законник/ Василий Горъ. - [Санкт-Петербург]: Ленинградское издательство, 
2012. - 415 с.; 21 
ISBN 978-5-9942-0965-3 (в пер.) 

 
 

0-805132    Дело длинноногих манекенщиц: [сборник : перевод  с английского]. - 
Москва: СКС, 1991. - 383, [1] с.; 21 . - (Bestseller) 
Содерж.: Кукла на цепи / А. Маклин. Дело длинноногих манекенщиц / Э. С. Гарднер 
В сборник включены произведения двух англоязычных мастеров детектива. Роман 
Алистера Маклина "Кукла на цепи" — крутой боевик, где герой почти в одиночку бьется 
не на жизнь, а насмерть с наркомафией. Американец Эрл Стэнли Гарднер по 
плодовитости и популярности соперничает с Агатой Кристи. Его роман "Дело 
длинноногих манекенщиц" почти не содержит боевых эпизодов, зато увлекательнейшую 
интригу судопроизводства плетет постоянный герой этого автора адвокат Перри Мейсон 
ISBN 5-86092-015-6 

 
 

0-805125   Демидов, Николай Вольтович 
 Становление и развитие института увольнения в российском законодательстве о 
труде/ Н. В. Демидов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники. - Томск: Издательство ТУСУРа, 2014. - 139 с.; 20 
Библиогр.: с. 124-139 и в подстроч. примеч. 
Анализируется историческая эволюция правовых норм, регламентирующих увольнение 
работника по инициативе работодателя, в отечественном праве. Исследованием охвачен 
период от начала XVII века до принятия в 2001 г. Трудового кодекса РФ. Особое 
внимание уделено рубежу XIX-XX веков — эпохе стремительного развития фабрично-
заводского права и утверждения основ современного трудового права. Обобщаются 
исторические закономерности развития института увольнения работника, изучается 
практика реализации норм о расторжении трудового договора, прослеживаются элементы 
преемственности как отдельных правовых норм, так и принципиальных подходов 
законодателя 
ISBN 978-5-86889-674-3 (в обл.) 

 
 

0-805230   679858    Ингуши/ [Абадиев Б. В., Акиева Х. М., Албогичева М. С.-Г. и др.]; 
отв. ред.: М. С.-Г. Албогачиева, А. М. Мартазанов, А. Т. Соловьева [Рос. акад. наук, Ин-т 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ингуш. гос. ун-т]. - Москва: Наука, 2013. - 508, [1] с., [16] л. цв. ил., портр., 
карты : ил., портр., факс., карты; 25 . - (Серия "Народы и культуры": основана 1992 году/ 
отв. ред. В. А. Тишков) 
Библиогр.: с. 469-501Авт. указаны на с. 505-506 
ISBN 978-5-02-038042-4 (в пер.) 
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0-805232    Информационное поле современной России: практики и эффекты: 
материалы Десятой Международной научно-практической конференции, 17-19 октября 
2013 г./ [науч. ред. - д.филол.н., проф. В. З. Гарифуллин; авт.-сост. к.филол.н., доц. Р. П. 
Баканов]. - Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013. - 598 с.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т массовых 
коммуникаций и соц. наук, Каф. журналистики, Союз журналистов Респ. Татарстан 
 (в обл.) 

 
 

0-805223   679851   679852    Итоговая научно-образовательная конференция 
студентов Казанского федерального университета 2013 года: сборник статей: [в 5 томах/ 
ред. Е. И. Аюпова и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т" 
 Т. 2:  Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт экологии и 
географии, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт физики, Химический 
институт им. А. М. Бутлерова, Зеленодольский филиал, 2013. - 235 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Ч. текста тат., рус. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-127-9 

 
 

0-805224   679853    Итоговая научно-образовательная конференция студентов 
Казанского федерального университета 2013 года: сборник статей: [в 5 томах/ ред. - Е. И. 
Аюпова и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т" 
 Т. 3:  Институт математики и механики им. Н. И. Лобачевского, Институт 
вычислительной математики и информационных технологий, Институт управления и 
территориального развития, Институт языка, Институт экономики и финансов, Институт 
физической культуры, спорта и восстановительной медицины, Чистопольский филиал, 
2013. - 275 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Ч. текста англ., рус. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-128-6 

 
 

0-805195    Казахстан - страна чудес/ [авт. идеи Т. Досмухамбетов; редкол. К. Байпаков, 
д.и.н., проф.]. - [Алматы: BW-KZ, 2010](PrintCom). - 149 с. : ил., портр.; 22 
 (в обл.) 

 
 

0-805123   Кинг, Стивен 
 Страна радости: [роман]/ Стивен Кинг; [пер. с англ. В. Вебера]. - Москва: АСТ, 
[2014]. - 317, [2] с.; 21. - (Темная башня) 
Студент Девин Джонс, решивший подработать в парке развлечений "Страна радости", 
внезапно словно попадает в своеобразный параллельный мир. Здесь живут по своим 
правилам, говорят на особом языке и очень не любят, когда кто-то задает "лишние" 
вопросы. Особенно — если они касаются убийства молодой девушки Линды Грей, тело 
которой было обнаружено в парке, в павильоне "Дом ужасов". Пытаясь найти ответы на 
эти вопросы, Девин понимает: за ярким фасадом парка развлечений скрываются опасные 
тайны, а если разворошить прошлое обитателей "страны радости", то его собственная 
жизнь может непостижимым образом измениться раз и навсегда 
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ISBN 978-5-17-081235-6 (в пер.) 
 
 

0-805127   Кориневский, Виктор Григорьевич 
 Геологическое строение и стратиграфия вулканогенных толщ нижнего ордовика 
Южного Урала/ В. Г. Кориневский; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т минералогии. - 
Екатеринбург: [РИО УрО РАН], 2013. - 69, [1] с. : ил., цв. ил.; 24 
Библиогр.: с. 65-69На 4-й с. обл. авт.: Кориневский В.Г. - д.г.-м.н. 
Приведены сведения о геологическом строении и стратиграфической последовательности 
пород в наиболее полных разрезах нижнего ордовика южной оконечности Урала, 
содержащих большие объемы вулканогенных образований. Комплексы органических 
остатков в них датируются в интервале поздний тремадокранний арсниг (тремадок-
флойский ярусы). Установлена большая мощность нижнеордовикских толщ (более 5 км). 
Проведена корреляция преимущественно терригенных разрезов и разрезов, где 
вулканогенные образования преобладают. Показано близкое литологическое сходство 
разрезов вдоль обрамления Уралтау: его западного подножья, периклинального 
замыкания и восточного подножья. Сделан вывод о близких источниках сноса при их 
формировании (микроконтинент Уралтау), отсутствии влияния на них зоны Главного 
Уральского разлома, которого в раннем ордовике не существовало. Приведены подробные 
геологические схемы побережий рек Эбета, Медее, Куагаш, Шанды, Дергаиш и Губерля, 
где развиты породы нижнего ордовика 
ISBN 978-5-7691-2345-0 (в обл.) 

 
 

0-805126   Кориневский, Евгений Викторович 
 Хаотические образования Ильменогорского метаморфического комплекса Южного 
Урала и их природа/ Е. В. Кориневский; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т минералогии. 
- Екатеринбург: [РИО УрО РАН], 2013. - 110, [2] с. : ил., цв. ил., карты; 24 
Библиогр.: с. 103-110На 4-й с. обл. авт.: Коринецкий Е.В., к.г.-м.н. 
Дана характеристика особенностей строения хаотических базит-гипербазитовых 
комплексов кварцитосланцевых толщ Ильмепогорского метаморфического комплекса 
Южного Урала, определены их фациально-формационная принадлежность, а также 
причины и условия их образования. Установлены чужеродность блоков 
высокометаморфозованных пород по отношению к вмещающим литологическим 
комплексам саитовскон серии и хаотический характер их распределения в метаосадочном 
матриксе. Изучены состав и минералогические особенности чужеродных блоков, 
выявлено их сходство с блоками, залегающими в осевой части Ильмено-Вишневогорской 
структуры. Определены высокобарические условия образования пород, слагающих 
чужеродные блоки. Установлены химическое многообразие составов пород чужеродных 
блоков и аномальное обогащение их редкоземельными элементами, что указывает на 
существенные отличия их от других типов гипербазитов и метабазитов. Выявлены новые 
виды пород и минералов. В связи с предположением олистолитовой природы тел 
метагппербазитов отрицается выделение так называемого саитовского рифтогенно-
офиолитового комплекса. В противовес традиционной точке зрения о принадлежности 
метагппербазитов к офиолитовой дуиит-гарцбургитовой ассоциации выдвинуто 
предположение об их отнесении к дунит-пироксенит-габбровой формации, сходной с 
платиноносной 
ISBN 978-5-7691-2346-7 (в обл.) 

 
 

0-805194   679844   679845   С-493416   С-493417   С-493418   С-493419   Лютов, Никита 
Леонидович 
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 Российское трудовое законодательство и международные трудовые стандарты: 
соответствие и перспективы совершенствования: научно-практическое пособие/ Н. Л. 
Лютов. - Москва: [Юстицинформ: Центр социально-трудовых прав], 2012. - 127 с.; 20. - 
(Юристы за трудовые права) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В данном научно-практическом пособии анализируются вопросы соотношения 
международно-правового регулирования труда и национального трудового 
законодательства России, выявляются примеры соответствия и несоответствия 
российского трудового законодательства международным трудовым стандартам. 
Наиболее заметные несоответствия выявлены применительно к основополагающим 
принципам и правам в сфере труда, согласно одноименной Декларации МОТ 1998 г.: 
свободе объединения и праву на ведение коллективных переговоров, запрету 
принудительного труда, искоренению детского труда, запрету дискриминации в области 
труда и занятий. Существенные несоответствия обнаружены также в области инспекции 
труда, оплаты труда, рабочего времени, процедур информирования и консультаций с 
представителями работников, предупреждения об увольнении, защиты персональных 
данных работников и других институтах трудового права 
ISBN 978-5-7205-1167-8 (в обл.) 

 
 
 

0-805249   Михалкова, Елена Ивановна 
 Золушка и Дракон: роман/ Елена Михалкова. - Москва: АСТ: Астрель, [2011]. - 381, 
[2] с.; 21. - (Настоящий детектив) 
ISBN 978-5-17-073326-2 (АСТ)(С.: Настоящий детектив Елены Михалковой) 
ISBN 978-5-271-34605-7 (Астрель) 
ISBN 978-5-17-073327-9 (АСТ)(С.: Настоящий детектив) 
ISBN 978-5-271-34606-4 (Астрель) 

 
 

0-805187   Мопассан, Ги де 
 Сочинения : в 5 томах/ Ги де Мопассан. - Москва: Наука, 1992. - 21. - (Шедевры 
мировой литературы) 
 Т. 1, 1992. - 558, [1] с., [1] л. портр. 
Содерж.: Жизнь; Пышка; Воскресные прогулки парижского буржуа; Заведение Телье; 
Рассказы вальдшнепа; Туан; Мадемуазель ФифиГи де Мопассан (5 августа 1850 - 6 июля 
1893) - один из крупнейших писателей Франции, классик мировой литературы.  
"В литературную жизнь я вошел, как метеор, и исчезну, как молния". В этих словах 
Мопассана - горькая правда о трагической судьбе художника, чья творческая жизнь 
продолжалась всего около десяти лет. Но за это время он успел опубликовать шесть 
романов, пятнадцать сборников новелл и рассказов, не считая стихов, пьес, путевых 
очерков и литературно-критических статей. Мопассан проявил себя как великий мастер 
социально-психологического повествования. В своих произведениях он воспевал любовь 
и силу человеческого духа, рассказывал о трагедии одиночества и неразделенных чувств, 
осуждал корыстолюбие, лицемерие и предательство. Его произведениям присущи 
глубокое проникновение в тайны человеческих переживаний, тонкий лиризм и грустная 
ирония 
ISBN 5-02-008678-9 (в пер.) 
ISBN 5-02-008679-7 (т. 1) 

 
 

0-805190   Мотов, Василий Степанович 
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 НКВД против абвера: незримый поединок/ Василий Мотов. - Москва: Яуза: Эксмо, 
2005. - 286, [1] с., [4] л. портр.; 21. - (Тайная война) 
Книга ветерана внешней разведки полковника B.C. Мотова уникальна сразу по трем 
причинам. Во-первых, в наше время, когда опять закрывают архивы, она основана на 
принципе строгой документальности. Во-вторых, автором были тщательно выверены, 
проанализированы и приведены в систему рассекреченные документы архива СВР. В-
третьих, в отличие от практически всех книг, написанных "авторами в погонах", эта книга 
вполне объективна и лишена какой-либо лакировки. Драматические события "тайной 
войны". 1920—1930-х годов, незримое противоборство молодой советской разведки с 
опытными мастерами своего дела из абвера показаны объективно, откровенно и глубоко. 
Редкий случай, когда строго документальная книга читается как остросюжетный детектив 
ISBN 5-699-10932-3 (в пер.) 

 
 

0-805240    Немецкий язык: содержание образования : сборник нормативно-правовых 
документов и методических материалов/ [авт.-сост. Т. Б. Васильева, И. Н. Иванова]. - 
Москва: Вентана-Граф, 2008. - 189, [1] с.; 21. - (Современное образование) 
На обл. в подзаг.: Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
федеральный базисный учебный план, примерные программы общего образования, 
методические письма о преподавании учебного предмета, требования к оснащению 
образовательного процесса 
ISBN 978-5-360-00680-0 (в обл.) 

 
 

0-805252   Низовский, Андрей Юрьевич 
 Сто великих чудес инженерной мысли/ А. Ю. Низовский. - Москва: Вече, [2011]. - 
426 с. : ил.; 22. - (100 великих) 
Загл. обл.: 100 великих чудес инженерной мысли. - На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-9533-6188-0 (в пер.) 

 
 

0-805228   679856    Никита Петрович Гиляров-Платонов: исследования. Материалы. 
Библиография. Рецензии/ под общ. ред. А. П. Дмитриева. - Санкт-Петербург: Росток, 2013. 
- 941, [1] с. : портр.; 24. - (Славянофильский архив/ Ин-т рус. лит. (Пушк. дом) Рос. акад. 
наук, Центр по изучению традиционалист. направлений в рус. лит. Нового Времени, 
Моск. гос. обл. соц.-гуманитар. ин-т; Кн. 3) 
Библиогр.: с. 709-893 и в подстроч. примеч.К 125-летию со дня кончины Н. П. Гилярова-
Платонова 1887 г. - 13 (26) октября - 2012 г.. - Указ. имен: 897-937 
ISBN 978-5-94668-133-9 (в пер.) 

 
 

0-805227   Николаева, Мария Валентиновна 
 Санкт-Петербург Петра I: история дворовладений: застройка и застройщики/ М. В. 
Николаева; [Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Науч.-исслед. ин-т теории и истории 
архитектуры и градостроительства, Федер. арх. агентство, Рос. гос. арх. древ. актов]. - 
[Москва: Прогресс-Традиция, 2014]. - 998 с., [4] л. цв. ил. : ил., факс.; 25  
Библиогр. в примеч. в конце гл. . - Имен. указ.: с. 923-983 
ISBN 978-5-89826-413-0 (в пер.) 

 
 

0-805189    Он: [сборник новелл: перевод с японского/ сост.: Мицуёси Нумано, 
Григорий Чхартишвили; отв. ред.: Наталия Балукова]. - Москва: ИЛ: Иностранка, 2003. - 
509, [1] c.; 18. - (Новая японская проза: Он / она) 
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Содерж.: На синдзюку / Ян Согиру. Когда дождь кончится / Макото Сиина. Я, чайка / 
Нацуки Икэдзава. В деревне Пингвинке перед заходом солнца / Гэнъитиро Такахаси. 
Дельфин в пустыне / Масахико Симада. Товарищи / Хидэо Леви. Ответный удар Японии / 
Кёдзи Кобаяси. Причуды жизни / Хисаки Мацуура. Путеец / Дзиро Асада. Капли воды / 
Сюн Мэдорума [и др.] 
ISBN 5-94145-163-6 (в пер.) 

 
 

0-805188    Она: [сборник новелл: перевод с японского/ сост.: Мицуёси Нумано, 
Григорий Чхартишвили; отв. ред.: Наталия Балукова]. - Москва: ИЛ: Иностранка, 2003. - 
509, [1] с.; 18 . - (Новая японская проза. Он / она) 
. - Содерж: Девочка и медведь  / Григорий Чхартишвили; Букашка, ползущая по земле/ 
Каору Такамура; Водяной мешок / Анна Огино; Пособие для заложников / Миюки Миябэ; 
Девочка за вышиванием/ Ёко Огава и др. 
ISBN 5-94145-164-4 в пер. 

 
 

0-805120    Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования=Pedagogy, 
psychology and technologies of inclusive education: материалы Второй международной 
научно-практической конференции. Казань, 20-21 марта 2014 г./ [редкол.: А. В. 
Тимирясова и др.]. - Казань: Познание, 2014. - 627 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, М-во труда, занятости и соц. защиты Респ. Татарстан, Комис. при Президенте 
РФ по делам инвалидов, Междунар. акад. наук пед. образования (МАНПО), Каф. теорет. и 
инклюз. педагогики, Междунар. центр инклюзив. образования ЧОУ ВПО "Ин-т 
экономики, упр. и права" (г. Казань) [и др.] 
Сборник материалов Второй международной научно-практической конференции 
"Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования" содержит статьи 
авторов, которые размышляют о проблемах инклюзивного образования в России и за 
рубежом, о технологиях психолого-педагогического сопровождения и реализации 
инклюзивного образования в различных типах образовательных организаций. В 
материалах авторов раскрываются теоретические и практические аспекты реализации 
идей инклюзивной педагогики, представлен опыт педагогов образовательных учреждений 
по реализации идей инклюзивного образования. Также представлены авторские 
интерпретации адаптированных технологий инклюзивного образования и оригинальные 
технологии, которые мало известны педагогам и практически не используются в их 
деятельности 
ISBN 978-5-8399-0498-9 (в обл.) 

 
 

0-805229   679857    Политические и культурные отношения России и Сербии в 30-50-е 
годы XIX века: документы российского МИД: [сборник]/ Рос. акад. наук, Ин-т рос. 
истории, М-во иностр. дел Рос. Федерации, Ист.-докум. департамент; [отв. ред. и сост. Е. 
П. Кудрявцева]. - Москва: Наука, 2013. - 530, [2] с., [4] л. цв. портр.; 24  
Указ. имен: с. 522-527. - Указ. геогр. назв. в конце кн.Текст рус., фр. 
ISBN 978-5-02-038040-0 (в пер.) 

 
 

0-805128   Попов, Андрей Геннадьевич 
 Геометрия Лобачевского и математическая физика: от аксиоматики и моделей к 
нелинейным уравнениям и обобщенным концепциям/ А. Г. Попов. - Москва: Физический 
факультет МГУ, 2012. - 319 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 304-314 (196 назв.). - Предм. указ.: с. 315-319 
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В монографии рассматриваются ключевые положения геометрии Лобачевского в 
контексте их возможных приложений в задачах современной математической физики. 
Центральными разделами являются: классические основы геометрии Лобачевского, 
теория псевдосферических поверхностей, сетевые геометрические методы исследований 
нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных и их приложения к 
анализу моделей физических явлений. Универсальным "объектом" исследования, 
связующим многие обсуждаемые задачи, является уравнение sin-Гордона, имеющее 
глубинные «геометрические корни» и обнаруживающее многочисленные приложения в 
нелинейных проблемах математической физики 
ISBN 978-5-8279-0104-4 (в пер.) 

 
 

0-805222    Проблемы и перспективы экономического развития  нефтехимического 
комплекса региона: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 50-летию Нижнекамского химико-технологического института и 10-летию 
кафедры экономики и управления, 24 мая 2013 г., Нижнекамск/ [редкол.: Габдурахимова 
Татьяна Михайловна, к.пед.н. и др.]. - Нижнекамск: [Нижнекамский химико-
технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 2013. - 245 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Администрация Нижнекам. 
муницип. р-на, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т" 
 (в обл.) 

 
 

0-805236   Прокудин, Николай Николаевич 
 Рейдовый батальон: документальная проза/ Николай Прокудин. - Москва: 
Центрполиграф; Санкт-Петербург: Русская тройка - СПб, [2013]. - 318, [1] с. : ил., портр.; 
21. - (Горячие точки) 
25-летию вывода сов. контингента посвящается 
ISBN 978-5-227-04556-0 (в пер.) 

 
 

0-805234   Протопопова, Елена Эдуардовна 
 Научная работа. Новые правила оформления: библиографический аппарат 
научных, исследовательских и творческих работ (ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 
7.82-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.12-2011): практическое 
пособие/ Е. Э. Протопопова; науч. ред.: д.п.н. О. А. Елькина. - Москва: [Литера], 2014. - 
61, [2] с.; 20. - (Серия "Современная библиотека") 
Библиогр.: с. 60-61 (33 назв.) 
ISBN 978-5-91670-130-2 (в обл.) 

 
 

0-805119   679786    Психология психических состояний: сборник статей/ [науч. ред. А. О. 
Прохоров]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2002-. - 21 
В надзаг.: Казан. гос. ун-т, Фак. психологии 
 Вып. 3:  Сборник статей по итогам VII зимней школы по психологии состояний, 
22-23 февраля 2013 года, 2013. - 153 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.)федер. ун-т, Ин-т педагогики и 
психологии 
В сборник вошли материалы участников VII зимней школы, отражающие исследования в 
области психологии психических состояний. В нем рассматриваются возрастные и 
социальные аспекты психических состояний, состояния в профессиональной и учебной 
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деятельности. Раскрываются фундаментальные аспекты состояний, связь состояний с 
рефлексивными и когнитивными процессами, клиническая сторона протекания состояний 
ISBN 978-5-00019-102-6 (в обл.) 

 
 

0-805239    Публичная сфера: теория, методология, кейс стади/ Центр соц. политики и 
гендер. исслед.; под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова Центр социальной 
политики и гендерных исследований. - Москва: [Вариант: ЦСПГИ, 2013. - 356 с. : ил.; 21. - 
(Библиотека "Журнала исследований социальной политики") 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-903360-77-2 (в обл.) 

 
 

0-805124   Рубина, Дина Ильинична 
 Русская канарейка. Желтухин/ Дина Рубина. - Москва: Эксмо, 2014. - 475, [1] с.; 21 
Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и — алма-атинская семья 
скрытных, молчаливых странников... На протяжении столетия их связывает только 
тоненькая ниточка птичьего рода — блистательный маэстро кенарь Желтухин и его 
потомки. На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими 
воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе "последний повремени 
Этингер", которому уготована поразительная, а временами и подозрительная судьба. 
"Желтухин" — первая книга трилогии Дины Рубиной "Русская канарейка", красочной, 
бурной и многоликой семейной саги 
ISBN 979-5-699-71725-5 (в пер.) 

 
 

0-805246   Сабурская, Сария Харисовна 
 О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан в 2013 
году=2013 елда Татарстан Республикасында кеше һәм гражданның хокукларын һәм 
ирекләрен саклау турында: доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан/ [Сабурская С. Х.]; Уполномоч. по правам человека в Респ. Татарстан. - Казань: 
[ШиП], 2014. - 114 с.; 21 
Авт. указан на обороте обл.. - Текст парал.: рус., татар. 
 (в обл.) 

 
 

0-805247   Сабурская, Сария Харисовна 
 О соблюдении управляющими организациями требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 "Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами" и организации работы с обращениями граждан: 
специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан/ 
[Сабурская С. Х.]; Уполномоч. по правам человека в Респ. Татарстан. - Казань: [Зур 
Казан], 2014. - 45 с.; 21. - (Серия "Библиотека Уполномоченного по правам человека в 
Республике Татарстан") 
Авт. указан на обороте тит. л. 
 (в обл.) 

 
 

0-805245   Сабурская, Сария Харисовна 
 Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан: предложения и 
рекомендации по актуальным проблемам в сфере защиты и соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Татарстан в 2013 году: информационный бюллетень/ 
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[Сабурская С. Х.]. - Казань: [б. и.], 2014. - 46 с.; 21. - (Серия "Библиотека 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан") 
Авт. указан на обороте обл. 
 (в обл.) 

 
 

0-805231   679859    Свод памятников фольклора народов Дагестана: в 20-ти томах/ [Рос. 
акад. наук, Дагестан. науч. центр Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы]; под ред. акад. 
Г. Г. Гамзатова. - Москва: Наука, 2011-. - 25 
 Т. 3:  Бытовые сказки: на языках народов Дагестана: аварские, даргинские, 
кумыкские, лакские, лезгинские, ногайские, рутульские, табасаранские, татские, 
цахурские/ [отв. сост. тома, авт. предисл., коммент. и прил. Ф. А. Алиева; отв. ред. тома 
проф. А. М. Аджиев], 2013. - 565, [1] с. 
Библиогр.: с. 551-556. - Указ. имен персонажей, собирателей, информаторов, геогр. назв. и 
местностей: с. 545-549Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-02-036897-2 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-038143-8 Т. 3 

 
 

0-805225   679854   679855   Соммэр, Дарио Салас 
 Мораль XXI века=Moral para el siglo XXI: перевод с испанского/ Дарио Салас 
Соммэр. - Москва: Кодекс, 2013. - 315 с. : ил., портр.; 32 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-904280-35-2 в пер. 

 
 

0-805241    Студенческие практики конструирования стратегий и стилей жизни: 
социологические очерки/ [Г. С. Денисова, Н. К. Бинеева, А. В. Денисова и др.; науч. ред. 
Г. С. Денисова]Юж. федер. ун-т. - Ростов-на-Дону: [ИПО ЮФУ], 2013. - 186, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8480-0935-4 (в обл.) 

 
 

0-805250   Суворов, Олег Валентинович, (писатель) 
 Неблагодарные потомки: [роман]/ Олег Суворов. - Москва: Вече, 2008. - 284, [1] с.; 
21. - (Clio-детектив) 
В частное сыскное агенство "Мартис" обратился странный человек с заявлением, что 
грабители отняли у него портфель с подлинной рукописью Федора Михайловича 
Достоевского. Молодой сыщик Александр, взявшись за расследование заурядного гоп-
стопа, даже предположить не мог, в какую таинственную и непредсказуемую историю 
попадет. 
ISBN 978-5-9533-2290-4 (в пер.) 

 
 

0-805226   Тананаева, Лариса Ивановна 
 О маньеризме и барокко: очерки искусства Центрально-Восточной Европы и 
Латинской Америки конца XVI-XVII века: Чехия. Польша. Перу/ Лариса Тананаева; Гос. 
ин-т искусствознания. - Москва: Прогресс-Традиция, [2013]. - 646, [1] с., [28] л. цв. ил., 
портр. : ил., портр.; 24 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 978-5-89826-410-9 (в пер.) 
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0-805130   679791   Фаттахов, Фарит Шарифьянович 
 Прототюрки: географические представления, боги, имена и язык/ Ф. Ш. Фаттахов. - 
Казань: Казанский университет, 2013. - 440 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 413-419. - Указ.: с. 420-438 
Монография посвящена давней дискуссии между индоевропеистами и тюркологами о 
языковой принадлежности древнего населения Северного Причерноморья. В центре 
внимания автора находятся индоевропейские итюркские языки. Монография рассчитана 
на лингвистов, историков, этнографов и всех, кого интересует язык и духовный мир 
наших далеких предков — скифов (саков), сарматов и киммерийцев 
ISBN 978-5-00019-132-3 (в пер.) 

 
 

0-805254   Хансен, Эва 
 Цвет боли: красный: [роман]/ Эва Хансен. - Москва: Эксмо: Яуза, 2013. - 540, [2] с.; 
21. - (Шведский БДСМ-детектив) 
ISBN 978-5-699-63213-8 (в пер.) 

 
 

0-805248   Хофманн, Коринна 
 Белая масаи/ Коринна Хофманн ; [пер. с нем Ю. Б. Капустюк]. - Москва: РИПОЛ 
классик, 2013. - 414, [1] с.; 18 . - (Покет-Бонус) 
Загл. и авт. ориг.: Die weiße Massai / Corinne Hofmann 
ISBN 978-5-386-05921-7 в пер. 

 
 

0-805233   680194    Человек, опередивший время: [воспоминания о В. Г. Тимирясове]/ 
Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань); [под ред. А. Н. Тукузиной, А. В. Тимирясовой]. - 
Казань: Познание, 2013. - 135 с., [20] л. цв. ил., портр. : портр.; 25 
ISBN 978-5-8399-0453-8 (в пер.) 

 
 

0-805129   679790   Шелехов, Александр Михайлович 
 Криволинейные три-ткани: (дифференциально-топологическая теория)/ А. М. 
Шелехов, В. Б. Лазарева, А. А. Уткин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Твер. гос. ун-т". - Тверь: [Тверской 
государственный университет], 2013. - 231 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 221-227. - Предм. указ.: с. 228-231 
Книга включает теорию криволинейных три-тканей и ее приложения, в частности, к 
теории гладких квазигрупп и луп, к дифференциальным уравнениям. В ней собраны все 
существенные результаты, полученные за последние 50 лет. Каждая глава сопровождается 
набором задач 
ISBN 978-5-7609-0798-1 (в пер.) 

 
 

0-805193   679841   679842   679843   Шестерякова, Ирина Владимировна 
 Международные трудовые нормы и трудовое право России: их соотношение и 
коллизии: International labor regulations and labor law of Russia: correlation and collision/ И. 
В. Шестерякова. - Саратов: Издательство Саратовского университета, 2013. - 287 с.; 21 
Авт. также на англ. яз.: I. V. Shesteryakova. - Содерж. парал. рус., англ. 
В монографии рассматривается понятие международных трудовых норм; выделяются 
периоды их становления и развития; определяются формы выражения. Исследуются 
международная правовая интеграция как форма влияния международных трудовых норм 
на трудовое право России; соотношение и взаимодействие международных трудовых 
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норм и трудового законодательства России в историческом аспекте и на современном 
этапе; выявляются основные проблемы совершенствования трудового законодательства и 
международных актов о труде 
ISBN 978-5-292-04030-9 (в обл.) 

 
 

0-805133   679795   Ягудина, Лилия Равилевна 
 Становление системы общественной оценки качества высшего образования в 
России и за рубежом: историко-педагогический анализ/ Л. Р. Ягудина; Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2013. - 247 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 198-243 (419 назв.) 
Предлагаемое издание посвящено рассмотрению феномена общественной оценки качества 
высшего образования в структуре историко педагогического процесса и изложению 
современного состояния изученности проблемы в отечественной и зарубежной науке. В 
работе общественная оценка качества образования рассмотрена как существенный 
компонент культуры качества и значимый фактор становления гражданского общества. 
Выводы базируются, в том числе, и на результатах эмпирических исследований автора, 
полученных в ходе стажировок в ведущих образовательных центрах Европы 
ISBN 978-5-00019-139-2 (в обл.) 

 
 

0-805121   Яковлева, Елена Людвиговна 
 Инклюзивный подход к бытию: научно-методическое пособие/ Е. Л. Яковлева; под 
ред. д.пед.н., проф. Д. З. АхметовойИн-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: 
Познание, 2014. - 59 с. : ил.; 21. - (Серия "Педагогика, психология и технологии 
инклюзивного образования". Философия инклюзивного образования) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В пособии вводится новое понятие - инклюзивный подход к бытию. Автор считает, что 
благодаря его формированию, начиная с детского возраста, и распространению возможно 
решение огромного количества проблем метафизики человека 
ISBN 978-5-8399-0486-6 (в обл.) 

 
 

0-805192   679838   679839   679840   Ястребова, Алла Юрьевна 
 Международно-правовые механизмы регулирования миграции: доктринальные 
подходы и опыт Российской Федерации/ А. Ю. Ястребова. - Москва: ВАКО, 2014. - 462 с.; 
22 
Библиогр.: с. 405-454 и в подстроч. примеч. 
В данной монографии проведен анализ действующих международно-правовых 
механизмов регулирования миграции, рассмотрены основные институты современной 
миграции и правовой статус различных категорий мигрантов, а также исследованы 
вопросы участия РФ в межгосударственном миграционном сотрудничестве, её 
национальное законодательство и правоприменительная практика в этой сфере 
ISBN 978-5-408-01612-9 (в пер.) 
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