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  Философия. 

 
0-799167   Пивоваров, Даниил Валентинович 
 История Западноевропейской философии религии XVII - XIX вв.: краткий курс :  
учебное пособие для студентов, обучающихся по программе магистратуры по 
направлению подготовки 033300 "Религиоведение"/ Д. В. Пивоваров; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. - 155 с.; 21  
Библиогр.: с. 150-153 
Излагается  краткий  курс  истории  западноевропейской  философии религии  XVII—XIX  
вв.  Обсуждаются  учения  о  сущности  и  роли  религии шести  классиков  философии  
религии —  Б.  Спинозы,  Д.  Юма,  И.  Канта, Г. Гегеля, Л.  Фейербаха и Ф.  Энгельса 
ISBN 978-5-7996-0677-0 (в обл.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-799196   675868    Turco-Slavica: язык, этнос, культура в едином пространстве/ отв. ред. 
проф. Н. Ж. Шаймерденова; М-во образования и науки респ. Казахстан, Тюркская акад.. - 
Астана: [Петропавл[овск]: Полиграфия], 2011. - 347 с.; 25. - (Современная тюркология) 
Библиогр.: с. 323-339 и в подстроч. примеч.Текст на рус, англ. и казах. яз. 
ISBN 978-601-80173-3-9 (в пер.) 

 
 

0-799193   675865   Абжанов, Ханкельды Махмутулы 
 Түркı əлемıндегı Қазақстан: ıргелı тарих жəне методология/ Абжанов Х. М.; 
Қазақстан респ. бıлıм жəне ғылым м-лıгı, Typкı акад.. - Астана: [Петропавл[овск]: 
Полиграфия], 2011. - 363 с.; 25. - (Қазıргı түркология) 
Библиогр.: с. 350-352 (64 назв.)Текст на рус.,казах. и англ. яз. 
ISBN 978-601-7340-05-6 (в пер.) 

 
 

0-799211    Альметьевск/ гл. ред.: Исхакова С. Т.; фот.: Фархат Тухватуллин и др.]. - 
[Казань: Идел-Пресс, 2003]. - 142 с. : цв. ил.; 29 
Посвящ. 50-летию Альметьевска 
 

 
 

0-799178   675851   Бутанаев, Виктор Яковлевич 
 Особенности культуры и быта тюрков Саяно-Алтая/  Бутанаев В. Я.; М-во 
образования и науки Респ. Казахстан, Тюрк. акад.. - Астана: [Кантана Пресс], 2011. - 439 
с., [7] л. ил, портр.; 25. - (Современная тюркология) 
Библиогр.: с.162-173 и с. 285-292Текст рус., англ. и казах. 
В книге  "Особенности культуры и быта тюрков  Саяно-Алтая",  состоящей из    двух    
частей,    раскрываются   традиционный    быт    хакасской    семьи    и историческая 
ономастика Хакасско-Минусинского края 
ISBN 978-601-7340-18-6 (в пер.) 
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0-799204   675870   Делицой, Анатолий Иванович 
 Инженерно-технические кадры Урала и власть в конце 1919-1931 гг.: проблема 
взаимоотношений в идейно-политической сфере/ А. И. Делицой; ГОУ ВПО "Сургут. гос. 
ун-т Ханты-Манс. авт. округа - Югры". - Сургут: [Таймер], 2011. - 97 с.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905-243-13-4 (в обл.) 

 
 

0-799858   676595   676596   БИ-11390   БИ-11390   БИ-11390   Леонтьева, Галина 
Александровна 
 Вспомогательные исторические дисциплины: учебник для студентов высших 
учебных заведений/ Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. Кобрин; под. ред. проф. Г. А. 
Леонтьевой. - Москва: ВЛАДОС, 2009 . - 365, [2] с. : ил., табл., факс.; 21. - (Учебник для 
вузов) 
Библиогр.: с. 364-366 и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-691-00495-6 в пер. 

 
 
 
 

0-799155    Между Одером и Неманом: проблемы исторической памяти: сборник 
научных статей/ Балт. федер. ун-т им. Иммануила Канта; под ред. Юрия  Костяшова,  
Ольги Курило. - [Калининград]: Изд-во Балтийского федерального университета, 2012. - 
209, [1] с. : ил., портр.; 23 
Библиогр. в подстроч. примеч.Сведения об авт.: с. 207-208 
Данный  сборник  посвящен  описанию  культурного  ландшафта  между Одером и 
Неманом с точки зрения различных теорий, затрагивающих в той или  иной степени  
культурную память.  Среди тематических  блоков, выбранных немецкими, русскими и 
польскими авторами для этого издания, можно выделить  следующие:  региональный  и  
локальный  типы  идентичности,  мифы и символы, праздники и ритуалы, памятники, 
музыка, поэзия, путешествия, пресса.  Тематическое разнообразие статей является  
отражением  разных сторон культурного наследия,  оставленного здесь в различные 
периоды  времени польской, русской и бранденбургско-прусской культурами 
ISBN 978-5-9971-0235-7 (в обл.) 

 
 

0-799225    Музей истории евреев в России: [буклет]. - Москва: [б. и.], 2011. - [6] с., вкл. 
обл. : цв. ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-799172   675845   Мухаметшин Ю. Г. 
 Усадьба тюркских народов: сельское жилище татар Поволжья и Урала (конец XIX - 
начало XX вв.): [историко-этнографический атлас татарского народа]/  Мухаметшин Ю. 
Г., Халиков Н. А.; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Тюрк. акад.. - Астана: 
[Петропавл[овск]: Полиграфия], 2011. - 358 с. : ил., карты; 25. - (Современная тюркология) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., англ. и казах. 
Монография  посвящена  важнейшей  области  материальной  культуры и  быта  
поволжских  татар  -  традиционному  сельскому  жилищу  периода  рубежа  конца  XIX  -  
начала  XX  вв.  Подробно  описываются  усадьбы,  хозяйственные  постройки,  жилище,  
его декор,  интерьер  и  др.  Наряду  с  общепринятыми  способами  научного  
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исследования  в  предлагаемой  работе  впервые  широко применен современный метод 
этнографического картографирования. Он позволяет  детально  рассмотреть  различные  
стороны  и  аспекты  народного зодчества,  определить  этнографические  и  
территориальные  особенности  бытования  традиционного  жилища,  строительной  
культуры.   Выводы  работы способствуют решению  вопросов  этногенеза и  этнической  
истории  татарского народа 
ISBN 978-601-80173-0-8 (в пер.) 

 
 

0-799210    Мы - оренбуржцы: историко-этнографические очерки/ [В. В. Амелин, И. М. 
Губдулгафарова, Т. И. Герасименко и др.; под общ. ред. В. В. Амелина - д.и.н., проф.]. - 
Оренбург: [Южный Урал], 2007. - 223 с., [32] л. цв. ил. : ил., карты; 30. - (Серия 
"Многонациональный мир Оренбуржья"; Вып. 22) 
Библиогр. в примеч. в конце очерковК 75-летию Оренбургской области. - Сведения об 
авт.: с. 222 
ISBN 978-5-94162-064-7 (в пер.) 

 
 

0-799140   Проскурякова, Мария Евгеньевна 
 "Из определённых к Остзею": гарнизоны крепостей Выборга и Кексгольма в 
первой половине XVIII века/ М. Е. Проскурякова; науч. ред. И. А. ЧерняковаМ-во 
образования и науки Рос. Федерации [и др.]. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. - 179 
с., [2] л. карты; 21 
Библиогр.: с.144-166 и в примеч. - Указ. имен: с.171-175. - Указ. геогр. названий: с. 176-
178В надзаг. также: Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
Петрозав. гос. ун-т, Рос. акад. наук, С.-Петерб. ин-т истории 
В  монографии  исследованы  первые  десятилетия  российской  власти  на Карельском  
перешейке, территории, завоеванной в ходе Великой Северной войны (1700—1721).  
Основной акцент в работе сделан на изучении порядка местного  управления,  который,  
по  замыслу правительства  Петра  Великого, должен  был обеспечивать  внутренний мир 
в  регионе и его безопасность  от внешнего врага 
ISBN 978-5-8021-1426-1 (в обл.) 

 
 

0-799157   Сафронов, Алексей Анатольевич 
 Грамотность населения Урала в конце XIX в.: источниковедческое исследование 
материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. / А. А. 
Сафронов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. 
- Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2011. - 281, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 261-281 и в подстроч. примеч. 
Монография  является  первой  работой,  посвященной  источниковедческому  
исследованию  материалов  Первой  всеобщей  переписи  1897 г.  о  грамотности  
населения  на  Урале,  с  учетом  его  распределения  по  губерниям, уездам,  городам,  в 
зависимости  от пола,  возраста,  сословной  принадлежности и национального 
происхождения.  Впервые раскрыт ход проведения переписи  в  крае,  рассмотрен  вопрос  
об  отношении  населения  к  ней,  создана широкая информационная база данных  о 
грамотности  населения одного из крупнейших регионов страны 
ISBN 978-5-7996-0649-7 (в обл.) 

 
 

0-799179   675852   Суслова, Светлана Владимировна 
 История костюма тюркских народов: (этнографическое исследование татарской 
народной одежды)/  Суслова С. В.; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Тюрк. 
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акад.. - Астана: [Сарыарка], 2011. - 280 с. : ил., цв. ил., портр., карты; 25. - (Современная 
тюркология) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., англ. и казах.Настоящее  исследование  
посвящено  истории  формирования  народного костюма        волго-уральских        татар,        
особенностям        генезиса        его этнорегиональных   комплексов   (казанских,   
мишарей,   кряшен) 
ISBN 978-601-7340-15-5 (в пер.) 

 
 

0-799767   676452   676453   БИ-11356   Хан Ёнъу 
 История Кореи: новый взгляд/ Хан Ёнъу; [пер. с корейского под ред. М. Н. Пака]. - 
Москва: Восточная литература , 2010. - 758 с. : ил., факс., портр., карт.; 24 
Библиогр.: с. 646-697. - Указ.: с. 701-758 
ISBN 978-5-02-036442-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799226   675883   675884   675885   675886   Шарафутдинов, Дамир Рауфович 
 Семейные и календарные обычаи и обряды татар/ Д. Р. Шарафутдинов, Р. Б. 
Садыкова; Гл. арх. упр. при Каб. Министров Респ. Татарстан. - Казань: [Главное архивное 
управление при Кабинете Министров Республики Татарстан], 2012. - 346 с., [16] л. цв. ил.; 
21. - (Приложение к журналу "Гасырлар авазы - Эхо веков") 
Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста татар. 
ISBN 978-5-93001-049-7 (в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-799861   676601   676602   БИ-11386   Девятко, Инна Феликсовна 
 Методы социологического исследования: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по специальности 040201 Социология и 040102 Социальная 
антропология/ И.Ф. Девятко. - 6-е изд.. - Москва: Книжный дом Университет, [2010]. - 
293, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98227-739-8 (в обл.) 

 
 
 

0-799164   Кораблева, Галина Борисовна 
 Социология: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе 
бакалавриата по естественно-научным, социально-экономическим и гуманитарным 
направлениям подготовки/ Г. Б. Кораблева, С. Б. Абрамова, Н. Л. Антонова ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер.  ун-т им. первого Президента России Б. 
Н. Ельцина. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. - 188, [1] с. : табл.; 21  
Библиогр.: с. 187, в тексте и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии изложены теории и концепции социологии, отражающие  ее  
состояние  и  основные  направления  исследований  на  современном этапе развития 
общества. Рассматриваются специфика социологического знания, его структура и уровни; 
приводятся сведения об основных исторических этапах развития  социологического  
знания;  характеризуется общество как социальная система; разбираются проблемы 



 7

социального  неравенства  и  его  причины,  место  и  роль  социальных  институтов  и 
организаций  в развитии  общества,  виды социальных процессов  и  изменений. Особый 
раздел посвящен эмпирическим социологическим исследованиям,  их методике и технике 
ISBN 978-5-7996-0684-8 (в обл.) 

 
 

0-799163   Кораблева, Галина Борисовна 
 Социология профессий: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки 040100 "Социология"/ Г. Б. 
Кораблева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. 
- 172, [1] с.; 21  
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
В  учебном  пособии  раскрываются  особенности  и  исторические этапы формирования 
социологии профессий, рассматриваются основные научные подходы к пониманию 
сущности профессии как особого вида деятельности, социального института и социальной 
общности, прослеживается влияние профессионального разделения труда на систему 
профессионального обучения и профессиональной подготовки, характеризуется состояние 
профессиональной структуры  российского  общества  и  тенденции  профессиональной 
мобильности в современном индустриальном обществе, их связь с рынком  труда 
ISBN 978-5-7996-0722-7 (в обл.) 

 
 

0-799205   675871    Социальная и этническая экология: региональный компонент: 
учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений, учителей школ/ М-
во образования Рос. Федерации, Нижневарт. гос. пед. ин-т; под ред. проф. Ф. Н. Рянского. 
- Нижневартовск: Тюмень: Тюмень, 2003. - 637 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 5-87591-026-7 (в пер.) 

 
 

0-799223   675881   Степаненко, Равия Фаритовна 
 Генезис общеправовой теории маргинальности/ Р. Ф. Степаненко; Ун-т упр. 
"ТИСБИ". - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2012. - 243 с.; 20 
Библиогр.: с. 230-243 (190 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93593-163-6 (в пер.) 

 
 

0-799871   676623   676624   БИ-11404   БИ-11404   Халиков, Манир Саидович 
 Экономическая социология региона: учебник по специальности "Государственное 
и муниципальное управление"/ М. С. Халиков; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Социол. фак.. - Москва: Альма Матер: Академический Проект, 2011. - 141, [2] с. : ил., 
табл.; 22. - (Учебник для вузов). - (Единый гуманитарный мир. Социология). - 
(Gaudeamus) 
Библиогр.: с. 141-142 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8291-1273-8 (Академический Проект) 
ISBN 978-5-904993-03-0 (Альма Матер) 

 
 
 

0-799207    Языковая репрезентация образа России в публицистическом дискурсе стран 
Запада и Востока/ [Э. Г. Меграбова (отв. ред.) и др.]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
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образования "Дальневост. гос. ун-т", Ин-т иностр. яз.. - Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного университета, 2009. - 243, [2] с.; 25 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7444-2235-6 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-799856   676592   Вертакова, Юлия Владимировна 
 Исследование социально-экономических и политических процессов: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 
"Экономика" и экономическим специальностям/ Ю. В. Вертакова, О. В. Согачева. - 
Москва: КноРус, 2012. - 335, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр. в конце кн. (29 назв.) 
ISBN 978-5-406-01995-5 в пер. 

 
 
 

0-799213   675873    Информационные технологии в системе социально-экономической 
безопасности России и её регионов: труды IV Всероссийской научной конференции, 
Казань, 23-26 апреля 2012 года/ [науч. ред. И. Н. Голицына, к.ф.-м.н., доц.]. - Казань: 
[КФУ], 2012. - 239 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т. - Часть текста англ. 
 (в обл.): 0987-5-93139-223-8 

 
 

0-799203    О состоянии трудоустройства выпускников учреждений профессионального 
образования, востребованных специальностях, требуемых компетенциях и ожидаемых 
прогнозных кадровых потребностях на основе проведенного мониторинга в 10 пилотных 
субъектах Российской Федерации: аналитический доклад/ [В. В. Алтухов и др.; редкол.: А. 
В. Воронин, В. А. Гуртов, Л. М. Серова]М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Департамент регион. развития, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. - 248 с. : ил., цв. 
ил.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-8021-1371-4 (в обл.) 

 
 

0-799142    Оценка конкурентоспособности предприятий сферы жилищно-
коммунальных услуг/ А. И. Романова [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2012. - 128 с. : ил., карта; 21 
Библиогр.: с. 114-121 (124 назв.) 
Монография  является  законченным  исследованием,  содержащим  новые  подходы  к 
решению  проблемы оценки  конкурентоспособности  предприятий  сферы жилищно-
коммунальных    услуг,    позволяющие    обеспечить    институциональную 
трансформацию  организационных  структур  и  качественный  прорыв  в  опережающем  
развитии  жилищно-коммунального  комплекса.   Внедрение  в  деятельность 
управляющих   компаний   и   практику   государственного   управления   жилищно-
коммунальным  комплексом  разработанных  авторами  рекомендаций  по   оценке 
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конкурентоспособности  предприятий  сферы  жилищно-коммунальных  услуг  позволит  
повысить  эффективность  деятельности  отраслевых  предприятий,  а  также обеспечить 
рост качества  предоставляемых  жилищно-коммунальных  услуг 
ISBN 978-5-7829-0358-9 (в обл.) 

 
 

0-799145   676321    Стратегия развития инвестиционно-строительного комплекса в 
условиях саморегулирования: материалы международной научно-практической 
конференции, 29-30 ноября 2012 г./ [редкол.: Загидуллина Г. М. - отв. ред. и др.]. - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2012. - 
317 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во стр-ва, архитектуры и ЖКХ Респ. Татарстан, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос архитектур.-
строит. ун-т", Междунар. акад. инвестиций и экономики стр-ва, РООР "Союз строителей 
Респ. Татарстан", РНП "Содружество строителей Респ. Татарстан", СРО НП Союз 
архитекторов и проектировщиков "Волга-Кама" 
Сборник содержит полные тексты докладов по направлениям работы конференции 
ISBN 978-5-7829-0366-4 (в обл.) 

 
 

0-799859   676597   676598   БИ-11391   БИ-11391   БИ-11391    Финансовая математика: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и 
кредит", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика", 
080107 "Налоги и налогообложение"/ П. Н. Брусов, П.Л. Брусов, Н.П. Орехова, С.В. 
Скородулина. - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2013. - 224 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 221 (8 назв.) 
ISBN 978-5-406-02644-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799219   676324   Ханнанова, Рузиля Тимербаевна 
 Оценка и прогнозирование рисков в кластерной модели регионального развития/ Р. 
Т. Ханнанова; Моск. гуманитар.-экон. ин-т, Нижнекам. фил.. - Нижнекамск: 
[Нижнекамский филиал МГЭИ], 2012. - 135 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 126-135 (142 назв.) 
ISBN 978-5-901702-41-3 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-799234   675892   675893   БИ-11193   БИ-11193    Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий/ [Аргунов Алексей 
Владимирович, преп., к.ю.н. и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва: Статут: 
КонсультантПлюс, 2012. - 634, [1] с.; 25 
В макете загл.: Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 
Российской Федерации 
ISBN 978-5-8354-0846-7 (в пер.) 
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0-799236   675898   675899   675900   675901   С-492462   С-492463   С-492464   С-492465   
С-492466    Европейский гражданский процесс и исполнительное производство: 
сборник материалов Международной научно-практической конференции, г. Казань, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 25 марта 2011 г./ отв. ред. Д. Х. 
Валеев. - Москва: Статут, 2012. - 333, [1] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
ISBN 978-5-8354-0842-9 (в обл.) 

 
 

0-799220   Закиров, Радик Юрьевич 
 Наследственное право: учебное пособие/ Р. Ю. Закиров, Я. С. Гришина, М. М. 
Махмутова. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 287, [1] с.; 20  
Библиогр.: с. 269-275 и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие посвящено основам внешнеторговой деятельности, особенностям 
валютного и таможенного регулирования в Российской Федерации. С позиций 
действующего законодательства РФ рассмотрены особенности исчисления таможенных 
пошлин, налогов и сборов при экспортно-импортных операциях. Основное внимание 
уделено анализу тарифных льгот и префераций, проблеме определения страны 
происхождения товара и методам, определения таможенной стоимости. Подробно 
рассмотрен порядок уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль 
инностранными участниками внешнеэкономических сделок. Рассмотрен институт 
постоянного представительства, его существенные признаки и виды. Сформулированы 
принципы налогообложения в соответствии с международными соглашениями об 
избежании двойного налогообложения. Раскрыты способы урегулирования двойного 
налогообложения.Для студентов и преподователей учебных заведений экономического и 
финансового профилей, деловых людей, профессионально заинтересованных в изучении 
специфики налогооблажения внешнеэкономических операций. 
ISBN 978-5-394-00565-7 (в обл.) 

 
 

0-799222   675878   Махмутова, Минзия Миннахметовна 
 Гражданско-правовое положение несовершеннолетних: вопросы теории и 
практики/ М. М. Махмутова. - Казань: [Отечество], 2011. - 212 с.; 21 
Библиогр.: с. 202-212 (161 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9222-0392-0 

 
 

0-799221   675877   Махмутова, Минзия Миннахметовна 
 Учебно-методический комплекс по курсу "Наследственное право": для 
специальности 030501 "Юриспруденция"/ [М. М. Махмутова]; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. гуманитар. 
ун-т, Фил. РГГУ в г. Казани, Юрид. фак., Каф. част. права. - Казань: [Российский 
государственный гуманитарный университет, филиал в Казани], 2011. - 95 с.; 21 
Библиогр.: с. 84-95 (91 назв.) и в конце семинаровЗагл. обл.: Наследственное право. - Авт. 
указан на обороте тит. л. 
 (в обл.) 

 
 

0-799223   675881   Степаненко, Равия Фаритовна 
 Генезис общеправовой теории маргинальности/ Р. Ф. Степаненко; Ун-т упр. 
"ТИСБИ". - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2012. - 243 с.; 20 
Библиогр.: с. 230-243 (190 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93593-163-6 (в пер.) 
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0-799235   675894   675895   675896   675897   БИ-11194   БИ-11194    Эффективность 
принудительного исполнения судебных решений и актов других органов=Efficiency of 
enforcement proceedings of court judgments and acts of other official authorities: сборник 
материалов Международной научно-практической конференции, г. Казань, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, 8-11 июня 2011 г./ отв. ред. А. О. Парфенчиков 
и Д. Х. Валеев. - Москва: Статут, 2011. - 428, [1] с., [4] л. портр.; 22 
В надзаг.: Федер. служба судеб. приставов, Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Текст: рус., 
англ. 
ISBN 978-5-8354-0818-4 (в пер.) 

 
 
 

  Политика. Политические науки. 

 
0-799170   675843    Евразийская идея Н. Назарбаева и тюркское пространство/ 
[Сыздыков С. М., Селиверстов С. В., Сыздыкова Ж. С. и др.; под общ. ред. Ибраева Ш. 
И.]М-во образования и науки Респ. Казахстан, Тюрк. акад.. - Астана: [Сарыарка], 2011. - 
403 с.; 25. - (Серия "Современная тюркология") 
Библиогр.: с. 377-396Ч. текста парал.: рус., англ., казах.. - Авт. указаны на обороте тит. л. 
В    коллективной    монографии    рассматриваются    теория    и    практика евразийства.  
Ученые  из  ряда  тюркоязычных  государств  с  различных  позиций исследуют  идею  
евразийства,   в  том  числе   и  теоретико-методологические  и практические  подходы  
Президента  Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаева 
ISBN 978-601-80173-1-5 (в пер.) 

 
 

0-799239   Путин, Владимир Владимирович 
 Россия: национальный вопрос/ Председатель Правительства Рос. Федерации В. В. 
Путин. - Челябинск: [Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества Министерства культуры Челябинской области], 2012. - 115 с.; 21 
 (в обл.) 

 

  Культура. 

 
0-799158   Бойкова, Ольга Феоктистовна 
 Защита персональных данных: касается всех!: практическое пособие/ О. Ф. 
Бойкова. - Москва: Либерея. Бибинформ, 2012. - 95 с.; 21. - (Библиотекарь и время. XXI 
век: 100+100 выпусков/ отв. ред.: О. Р. Бородин; № 142) 
Библиогр.: с. 56-57 (28 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Бойкова О.Ф., к.п.н. 
Пособие  посвящено  актуальной  проблеме  в  сфере  правового регулирования  
деятельности  библиотек:  реализации  основных положений  законодательства о 
персональных данных,  связанных с их получением,  обработкой,  хранением  и  
использованием  в традиционном  и  электронном  видах  применительно  к  читателям  и 
работникам.  Рассматриваются  общие  вопросы  обработки  персональных данных  в  
библиотеке,  особенности  их защиты 



 12 

ISBN 978-5-8167-0052-8 (в пер.) 
 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-799161    География: 6 класс: [учебно-методическое пособие/ сост. Е. А. Жижина]. - 
Москва: ВАКО, [2012]. - 111, [1] с.; 20. - (Контрольно-измерительные материалы) 
Пособие  содержит тесты  в двух  вариантах  по  географии  для 6 класса. Структура 
тестов соответствует формату ЕГЭ, что позволит постепенно подготовить учащихся к 
работе с подобным материалом 
ISBN 978-5-408-00676-2 (в обл.) 

 
 

0-799227   675887   675888   675889   675890    Медресе Казанской губернии второй 
трети XIX - начала XX в.: сборник документов и материалов/ Гл. арх. упр. при Каб. 
министров Респ. Татарстан, Нац. арх. Респ. Татарстан; [под общ. ред. к.и.н. Д. И. 
Ибрагимоваотв. сост.: Л. В. Горохова] Кабинет министров. Главное архивное управление. 
- Казань: [Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан], 
2012. - 287 с., [8] л. ил., факс.; 22. - (Приложение к журналу "Гасырлар авазы - Эхо веков") 
Имен. указ.: с. 216-229. - Библиогр.: с. 230 и в подстроч. примеч.Ч. текста татар. 
ISBN 978-5-93001-050-3 (в пер.) 

 
 

0-799200   675869   Шибаева Л. В. 
 Психологические условия развития профессионального самоопределения 
студентов, будущих инженеров нефтегазодобывающей отрасли/ Л. В. Шибаева, Ю. А. 
Миронова; ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа - Югры". - Сургут: 
[Таймер], 2011. - 101, [2] с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 71-81 (228 назв.) 
ISBN 978-5--905-243-10-3 (в обл.) 

 

  Языкознание. 

 
0-799196   675868    Turco-Slavica: язык, этнос, культура в едином пространстве/ отв. ред. 
проф. Н. Ж. Шаймерденова; М-во образования и науки респ. Казахстан, Тюркская акад.. - 
Астана: [Петропавл[овск]: Полиграфия], 2011. - 347 с.; 25. - (Современная тюркология) 
Библиогр.: с. 323-339 и в подстроч. примеч.Текст на рус, англ. и казах. яз. 
ISBN 978-601-80173-3-9 (в пер.) 

 
 

0-799166   675839    Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной 
коммуникации, переводоведения и методики преподавания иностранных языков: сборник 
научных статей и материалов Международной конференции/ [редкол.: И.А. Курбанов, 
к.филол.н. (отв. ред.) и др.]. - Сургут: Издат. центр СурГУ, 2011. - 195 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и докл.В надзаг.: Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры", Фак. лингвистики. - Часть текста на англ. яз. 
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Настоящий  сборник  научных  статей  подготовлен  на основе  исследований,   
проводимых   преподавателями,   аспирантами   факультета лингвистики  СурГУ  и  
других  вузов. ( Сборник рассчитан на широкий  круг читателей:  лингвистов, 
преподавателей  иностранных  языков,  аспирантов  и  студентов,  исследователей  в  
области  лингвистики  и  межкультурной  коммуникации, методики преподавания 
иностранных языков и перевода 
ISBN 978-5-89545-371-1 (в обл.) 

 
 

0-799154   675836    Английский язык: учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Теория перевода"/ Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт. округа - Югры, 
ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т", Каф. иностр. яз. № 1; [сост. Орехова Елена Юрьевна]. - 
Сургут: Издат. центр  СурГУ, 2009. - 45, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце тем 
Настоящее  учебно-методическое  пособие  включает  разработку  тем  лекций,  вопросы  
для  самоконтроля,  список  рекомендуемой литературы,  задания для  перевода и  
итоговый тест по учебной дисциплине "Теория перевода". В пособии при рассмотрении 
основных понятий теории перевода  представлены  различные  научные  подходы  (И.С.  
Алексеевой, Е.В. Бреуса, В.Н. Комиссарова, Я.И. Рецкера, А.В. Федорова и др.) 
 (в обл.) 

 
 

0-799168   675922   Байрамова, Луиза Каримовна, (д-р филол. наук) 
 Счастье и несчастье как ценность и антиценность во фразеологической парадигме 
русского, татарского, английского, немецкого, французского языков/ Л. К. Байрамова. - 
[Изд. 2-е, доп.]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 495 с.; 22 
Библиогр.: с. 479-492В кн. также: Аксиологический фразеологический словарь 
В монографии на материале фразеологии русского, татарского, английского,  немецкого и  
французского языков в аспекте философии и лингвоаксиологии анализируются 
фразеологические парадигмы ценностей и антиценностей: счастье - несчастье, смех - 
плач. С  точки  зрения  аксиологического  параметра  исследуются  поверхностные  и  
глубинные  структуры  фразеологизмов,  формирующие аксиологический вектор  
сопоставляемых  фразеологизмов.  Во  второй части монографии представлен 
аксиологический словарь исследованных  фразеологических  диад,  который  имеет  
специфическую слотовую  структуру;  слоты выполняют роль  своеобразного общего 
семантико-дефиниционного  знаменателя  входящих  в  них  фразеологизмов,  а сама 
слотовая  структура в  своей основе универсальна и её  конкретное  "раскодирование" 
фразеологизмами указывает  на универсальность и уникальность фразеологических 
систем языков 
ISBN 978-5-93962-582-1 (в пер.) 

 
 

0-799180   675853   Бутанаев, Виктор Яковлевич 
 Русско-хакасский словарь=Орыс-хоорай сöстıгı: (около 15 тыс. слов)/ Бутанаев В. 
Я.; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Тюрк. акад.. - Астана: [Петропавловск: 
Полиграфия], 2011. - 938 с.; 25. - (Серия "Современная тюркология") 
Библиогр.: с. 931-934 (85 назв.)Ч. текста парал. рус., англ., казах. 
Словарь  содержит  около  15  тыс.  слов  современного  русского  языка  и его    
сибирских    говоров,    а    также    некоторые    разговорные    термины, встречающиеся в 
языке жителей Хакасско-Минусинского края 
ISBN 978-601-7340-21-6 (в пер.) 
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0-799175   Джусупов, Маханбет 
 Тюркская фоностилистика: (на материале узбекского языка)/  Джусупов М., 
Сапарова К.; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Тюрк. акад.. - Астана: 
[Сарыарка], 2011. - 237 с. : табл.; 25. - (Современная тюркология) 
Библиогр.: с. 211-224 (208 назв.)Текст рус, англ. и казах. 
Монография    посвящена    исследованию    фоностилистики    современного узбекского,  
литературного  языка,  в  котором  звуковой  строй,  а  следовательно  и фоностилистика  в  
большей  степени  характеризуются  асингармоничностью. Исследование  
фоностилистики  узбекского  языка  осуществлено  на  уровне cегментной   
фоностилистики   в   свете   общей   теории   стилистики   ресурсов (уровневой  
стилистики)  с  применением  положений  когнитивной  лингвистики и   
лингвокультурологии.   В   научном   издании   выявляются   и   анализируются 
фонетические     средства     фоностилистики,     разновидности     фоновариантов слов,  их  
функционально-стилевые  и  эмоционально-экспрессивные  различия; изучается   
функционирование   фоновариантов   слов   узбекского   языка   и   их 
лингвостатистические   особенности   на   материале   словарей,   текстов   и   живой речи 
ISBN 978-601-7340-11-7 (в пер.) 

 
 

0-799174   Джусупов, Нурсултан Маханбет улы 
 Тюркский символ в художественном тексте: (лингвокогнитивный аспект)/ 
Джусупов Н. М.; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Тюрк. акад.. - Астана: 
[Сарыарка], 2011. - 218 с.; 25. - (Серия "Современная тюркология") 
Библиогр.: с. 177-195 (257 назв.)Ч. текста англ., казах. 
Монография   посвящена   исследованию   репрезентации   символ; архетипа    
"Кокборi"/"Wolf"/"Волк"    в  художественном  тексте  казахской английского  и  русского  
языков  в  свете  интегрированного  применения положений   и   принципов  современной  
лингвистики  -  когнитивной семантики и  когнитивной стилистики.  В  основу 
исследования  положена разработанная   автором    комплексная   методика   
лингвокогнитивной анализа символа в художественном прозаическом тексте, 
предполагающая поэтапное  рассмотрение  четырех  ключевых  факторов  -  рекурренция 
акцентирование, репрезентация структур знания, концептуализация 
ISBN 978-601-7340-06-3 (в пер.) 

 
 

0-799187   675859   Ерiмбетова, Айым Хадимқызы 
 Түркı тıлдерıндегı дауыссыз дыбыстардың архитиптерı/ Ерiмбетова А. Х.; 
Қазақстан респ. бıлıм жəне ғылым м-лıгı, Typкı акад.. - Астана: [Сарыарқа], 2011. - 172 с. : 
табл.; 25. - (Қазıргı түркология) 
Библиогр.: с. 143-149 (121 назв.)Текст на  рус., англ. и казах. яз. 
ISBN 978-601-7340-08-7 (в пер.) 

 
 

0-799184   675856   Ескеева, Мағрипа Кайнарбайкызы 
 Көне түркı жазба мүраларының лингвофилософиялық негıзı/ Ескеева М. Қ.; 
Қазақстан респ. бıлıм жəне ғылым м-лıгı, Typкı акад.. - Астана: [Сарыарқа], 2011. - 319 с.; 
25. - (Қазıргı түркология) 
Библиогр.: с. 297-308 и в подстроч. примеч.Текст на рус., англ. и казах. яз. 
ISBN 978-601-7340-16-2 (в пер.) 
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0-799190   675862   Ескеева, Мағрипа Кайнарбайкызы 
 Түркı тıлдерı жүйесıндегı қазақ тıлıнıң тарихи орны/  Ескеева М. Қ; Қазақстан респ. 
бıлıм жəне ғылым м-лıгı, Typкı акад.. - Астана: [Кантана Пресс], 2011. - 418 с.; 25. - 
(Қазıргı түркология) 
Библиогр.: с. 396-410 и в подстроч. примеч.Текст на рус., англ. и казах. яз. 
ISBN 978-601-7340-16-2 (в пер.) 

 
 

0-799206    Избранные вопросы русского языка и лингводидактики/ Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu; под ред. Мариана Вуйтовича, Ежи Калишана, Владыслава 
Возьневича. - Познань: ИАМ, 2002. - 226 с.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 83-915894-2-0 (в обл.) 

 
 

0-799186   675858   Исабекова, Үлдар Келдiбекқызы 
 Орта ғасырдағы түркı тıлдерıнıң даму тарихи/ Исабекова Y. K.; Қазақстан респ. 
бıлıм жəне ғылым м-лıгı, Тypкı акад.. - Астана: [Сарыарқа], 2011. - 223 с.; 25. - (Қазıргı 
түркология) 
Библиогр.: с. 201-213 (223 назв.) и в подстроч. примеч.Текст на  рус., англ. и казах. яз. 
ISBN 978-601-7340-20-9 (в пер.) 

 
 

0-799171   675844   Исаев, Юрий Николаевич 
 Флористическая терминология в языках Туранского союза/ Исаев Ю. Н.; М-во 
образования и науки Респ. Казахстан, Тюрк. акад.. - Астана: [Сарыарка], 2011. - 267 с. : 
табл.; 25. - (Современная тюркология) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., англ. и казах. 
В  монографии  проанализирована  флористическая  терминология различных языковых 
групп.  Первый  раздел  содержит  фономорфологическую   характеристику   
ботанической  лексики  тюркских,   алтайских, уральских  и  индоевропейских  языков.  
Здесь  же  рассмотрены  такие проблемные  вопросы,  как развитие  корня  слов,  
открытый  и  закрытый слоги,  словообразовательная  структура  слов  со  значением  
"дерево"  и "лес". Во   втором  разделе  приведены  регулярная  многозначность  и 
изосемантические  ряды  слов,  относящихся  к  флористической  терминологии.  
Представлены  семантические  переходы  'дерево'-'лес',  'де-рево'-'часть  дерева',  'дерево'-
'демоническое  существо'  и др 
ISBN 978-601-7340-14-8 (в пер.) 

 
 

0-799173   675846   Кузнецов, Александр Валерьянович 
 Этикетное общение народов Туранского языкового союза/ Кузнецов А. В.; М-во 
образования и науки Респ. Казахстан, Тюрк. акад.. - Астана: [Петропавловск: 
Полиграфия], 2012. - 354 с.; 25. - (Серия "Современная тюркология") 
Библиогр.: с. 282-305Ч. текста парал. рус., англ., казах. 
В  книге  рассматриваются  формулы  приветствия  и  прощания, функционирующие  в  
языках  народов,  входивших  в  Туранский  языковой  союз.  Автором  сделана попытка в  
компаративном,  контрастивном, семиотическом,  стилистическом  и  
этнолингвокультуролическом  планах  исследовать  малоизученную  в  тюркологии,  
финно-угроведении  и монголистике  сферу речевого  этикета 
ISBN 978-601-7340-13-1 (в пер.) 
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0-799228   Николаев, Геннадий Алексеевич, (доктор (филологические науки), профессор) 
 Размышления о лингвистическом анализе поэтического текста/ Г. А. Николаев. - 
Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011. - С. 197-211; 21 
Библиогр. в примеч. в конце кн. (12 назв.)Отд. отт. из "Florilegium slavicum" / Elena 
Bogdanova, Margot Sobieroj.-Frankfurt am Main [etc.], 1998 
 (в обл.) 

 
 

0-799176   675849   Нуриева, Фануза Шакуровна 
 Атрибуция языка письменных памятников золотоордынского периода/ Нуриева Ф. 
Ш.; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Тюрк. акад.. - Астана: [Сарыарка], 2011. - 
206 с.; 25. - (Серия "Современная тюркология") 
Библиогр.: с. 152-199Ч. текста парал.: рус., англ., казах. 
В  работе  представлены  результаты  исследования  по  изучению  начального  этапа 
становления    татарского    литературного    языка,    являющегося    изводом    
поволжско-тюркского  литературного  языка.  На  основе  обследования  большого  круга  
памятников разного  содержания  показано,  что  литературный  язык в  Золотой  Орде  
складывался  на основе   кыпчакского  койне,   которое в    трудах  писателей и    поэтов,   
опиравшихся  на многовековую     общетюркскую     литературную     традицию,     
впитало     региональные языковые  черты 
ISBN 978-601-7340-12-4 (в пер.) 

 
 

0-799230   Пачаи, Имре 
 Специфика русской культурной зоны в русской народной речи и фольклоре/ Имре 
Пачаи. - Ньиредьхаза: STÚDIUM, 2002. - 296 с.; 21. - (Серия "Следы языковых и 
культурных контактов в русском фольклоре и фразеологии") 
Библиогр.: с. 280-293 
ISBN 963-7988-95-5 (в обл.) 

 
 

0-799229    Предложение и Слово: межвузовский сборник научных трудов: [по 
материалам семинара "Развитие словообразовательной и лексической системы русского 
языка"]/  М-во образования Рос. Федерации, Пед. ин-т Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. 
Чернышевского; [отв. ред. проф. С.В. Андреева] Педагогический институт. - Саратов: 
Наука, 2008. - 512 с. : портр., табл.; 22 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-91272-446-9 (в обл.) 
ISSN 1684-8373 

 
 

0-799192   675864   Сағидолда, Гүлғайша Сағидолдақызы 
 Түркı-моңғол дүние бейнесıниң тıлдıк фрагменттерı/ Сағидолда Г. С.; Қазақстан 
респ. бıлıм жəне ғылым м-лıгı, Typкı акад.. - Астана: [Сарыарқа], 2011. - 302 с.; 25. - 
(Қазıргı түркология) 
Библиогр.: с. 277-289 (187 назв.)Текст на рус., англ. и казах. яз. 
ISBN 978-601-7340-17-9 (в пер.) 

 
 

0-799195   675866   Сағидолда, Гүлғайша Сағидолдақызы 
 Түркı-моңғол тıлдıк байланысы: топонимия жəне фразеология/ Сағидолда Г. С.; 
Қазақстан респ. бıлıм жəне ғылым м-лıгı, Typкı акад.. - Астана: [Кантана Пресс], 2011. - 
354 с.; 25. - (Қазıргı түркология) 
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Библиогр.: с. 320-341 и в подстроч. примеч.Текст на рус., казах. и англ. яз. 
ISBN 978-601-7340-00-1 (в пер.) 

 
 

0-799153   Томашпольский, Валентин Иосифович 
 Французская грамматика: теоретический курс: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 032700" 
Филология(романо-германская филология)"/ В. И. Томашпольский; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
[Ин-т гуманитар. наук и искусств]. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 
2012. - 222, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 217-220 
В учебном пособии излагаются теоретические основы современной французской 
грамматики. Предусмотрены разделы: введение в изучение французской грамматики, 
морфология имени, морфология глагола, синтаксис и грамматика речи 
ISBN 978-5-7996-0668-8 (в обл.) 

 
 

0-799177   675850    Тюркские языки в условиях глобализации: (этносоциологический 
анализ татарского языка)/ [сост. Габдрахманова Г. Ф., Исхакова З. А., Мусина Р. Н.]. - 
Астана: [Кантана-пресс], 2011. - 394 с. : ил., табл.; 25. - (Современная тюркология) 
Библиогр.: с. 348-364 и в подстроч. примеч.Текст рус., англ. и казах. 
Книга  "Тюркские  языки  в  условиях  глобализации  (этносоциологический анализ  
татарского  языка)"  отражает  основные  итоги  научных  исследований историков,   
этнологов   и   этносоциологов   по   изучению   функционирования татарского  языка  на  
разных  исторических  этапах.  На  основе  широкого  круга источников    -    статистики,    
архивных    данных,    официальных    документов, материалов  этносоциологических  
исследований,  авторы  стремятся  осмыслить потенциал  татарского  языка  в  рамках  
глобализационных  процессов.  Данный аспект рассматривается в контексте перспектив 
тюркской цивилизации в целом 
ISBN 978-601-7340-07-0 (в пер.) 

 
 

0-799189   675861   Шарапатүлы, Шапағат 
 Түркı лексикасының семантикалық деривациясы/  Шарапатүлы Ш.; Қазақстан респ. 
бıлıм жəне ғылым м-лıгı, Typкı акад.. - Астана: [Алматы: Кантана-пресс], 2011. - 549 с. : 
ил.; 25. - (Қазıргı түркология) 
Библиогр.: с. 535-537Текст на рус., англ. и казах. яз. 
ISBN 978-601-7340-19-3 (в пер.) 

 
 

0-799208   Шкапенко, Татьяна Михайловна 
 Польский с улыбкой=Polski na wesoło: [учебное пособие]/ Т. М. Шкапенко; Балт. 
федер. ун-т им. И. Канта. - 2-е изд., испр. и доп.. - Калининград: Изд-во Балтийского 
федерального университета им. Иммануила Канта, 2012. - 297 с. : ил.; 24 
Текст рус., пол. 
ISBN 978-5-9971-0230-2 (в обл.) 
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  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-799188   675860   Алпысбаев, Қүныпия Қожахметүлы 
 Түркı мүрасы жəне қазıргı қазақ əдебиетı/ Алпысбаев Қ. Қ. ; Қазақстан респ. бıлıм 
жəне ғылым м-лıгı, Typкı акад.. - Астана: [Сарыарқа], 2011. - 236 с.; 25. - (Қазıргı 
түркология) 
Библиогр.: с. 225-229 (88 назв.)Текст на рус., англ. и казах. яз. 
ISBN 978-601-7340-03-2 (в пер.) 

 
 

0-799165   675838   Гришенкова, Татьяна Федоровна, (канд. филол. наук) 
 История литературы англоязычных стран и Германии XIX века (романтизм, 
реализм): учебное пособие/ Т. Ф. Гришенкова; Департамент образования и науки Ханты-
Мансийс. авт. округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Мансийс. авт. округа - 
Югры". - Сургут: Изд-во СурГУ, 2011. - 156 с., [8] л. цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 155-156 (21 назв.) 
Учебное   пособие   полностью   соответствует   требованиям   программы учебной  
дисциплины  "История  литературы  англоязычных  стран  и  Германии"  по  
специальностям  "Теория  и  методика  преподавания  иностранных языков  и культур", 
"Перевод и переводоведение". В  данном  учебном  пособии  предлагаются  примерные  
планы  практических  занятий,  направленных на формирование  основных умений  и  
навыков литературоведческого  и  общего  филологического  анализа  произведений  
литературы англоязычных стран и Германии XIX века 
 (в обл.) 

 
 

0-799191   675863   Дүйсенбi, Асқар Кейкıүлы 
 Түркı аңыздары мен əпсаналары/ Дүйсенбi  А. К.; Қазақстан респ. бıлıм жəне 
ғылым м-лıгı, Typкı акад.. - Астана: [Сарыарқа], 2011. - 255 с. : цв. ил.; 25. - (Қазıргı 
түркология) 
Библиогр.: с. 168-181 (211 назв.)Текст на рус., англ. и казах. яз. 
ISBN 978-601-7340-04-9 (в пер.) 

 
 

0-799865   676611   676612   БИ-11396   БИ-11396   БИ-11396   Кусков, Владимир 
Владимирович 
 История древнерусской литературы: учебник для бакалавров: для студентов 
высших учебных заведений/ В.В. Кусков. - 9-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 
335, [1] с. : ил.; 22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Учебник). - 
(Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 322-325 и в подстроч. прим. - Указ. произведений: с. 326-334На 4-й с. обл. 
авт.: Кусков В.В., д.филол.н., проф. 
ISBN 978-5-9916-1809-0 (в пер.) 
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0-799230   Пачаи, Имре 
 Специфика русской культурной зоны в русской народной речи и фольклоре/ Имре 
Пачаи. - Ньиредьхаза: STÚDIUM, 2002. - 296 с.; 21. - (Серия "Следы языковых и 
культурных контактов в русском фольклоре и фразеологии") 
Библиогр.: с. 280-293 
ISBN 963-7988-95-5 (в обл.) 

 
 

0-799224   БИ-11182   675902   675903   675904   675905   Пашкуров, Алексей Николаевич, 
(д-р филол. наук) 
 Литература классицизма: теория и история: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений по направлению 031000 / 032700  и специальности 031001 - 
Филология/ А.Н. Пашкуров, Е.З. Алеева. - Казань: Казанский университет, 2011. - 137, [2] 
с.; 21 
Библиогр. в конце разд. и в подсторч. примеч. 
ISBN 978-5-905787-20-1 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799773   676464   676465   БИ-11359   Репенкова, Мария Михайловна 
 Вращающиеся зеркала: постмодернизм в литературе Турции/ М.М. Репенкова; 
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - Москва: Восточная 
литература, 2010. - 237, [3] с.; 22 
Библиогр.: с. 223-230. - Указ. имен: с. 231-234. - Указ. назв. произведений: с. 235-238Рез. 
на англ. яз. 
ISBN 978-5-02-036427-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799138   Филатов, Евгений Иванович, (канд. физ.-мат. наук) 
 В Новом Свете: [путевые очерки]/ Е. Филатов. - Казань: Новое знание, 2012. - 127 
с., [4] л. цв. ил.; 21 
Книга   включает   в   себя   два   путевых   очерка,   в   которых рассказывается  о  двух  
поездках  группы  самодеятельных  туристов, до   того   немало   поездивших   по   
родным   просторам   и   странам Европы,  в  совершенно  новую  для  них  страну  -  
Америку.  Первая поездка  охватывала  наиболее  интересные  природные  заповедники 
"Дикого    Запада"     и    Тихоокеанское    побережье    Соединённых Штатов, вторая, 
зимняя — Нью-Йорк и Ниагарский водопад 
ISBN 978-5-89347-693-4 (в обл.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-799771   676460   676461   БИ-11357   БИ-11357   БИ-11357   Стародуб, Татьяна 
Хамзяновна 
 Исламский мир: художественная культура VII-XVII веков: архитектура, 
изображение, орнамент, каллиграфия/ Т. Х. Стародуб; Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. 
ин-т теории и истории изобраз. искусств. - Москва: Восточная литература, 2010. - 254, [1] 
с., [32] л. цв. ил. : ил.; 25 
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Библиогр.: с. 240-245 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-02-036449-3 (в пер.) 

 
 
 
 

  Религия. Атеизм. 

 
0-799227   675887   675888   675889   675890    Медресе Казанской губернии второй 
трети XIX - начала XX в.: сборник документов и материалов/ Гл. арх. упр. при Каб. 
министров Респ. Татарстан, Нац. арх. Респ. Татарстан; [под общ. ред. к.и.н. Д. И. 
Ибрагимоваотв. сост.: Л. В. Горохова] Кабинет министров. Главное архивное управление. 
- Казань: [Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан], 
2012. - 287 с., [8] л. ил., факс.; 22. - (Приложение к журналу "Гасырлар авазы - Эхо веков") 
Имен. указ.: с. 216-229. - Библиогр.: с. 230 и в подстроч. примеч.Ч. текста татар. 
ISBN 978-5-93001-050-3 (в пер.) 

 
 

0-799765   676449   676450   БИ-11350   БИ-11350   Остроумов, Николай Петрович 
 Исламоведение: Аравия, колыбель ислама/ Н. П. Остроумов. - Изд. 4-е, [репр. изд.]. 
- Москва: URSS: [Либроком, 2012]. - 276, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Академия 
фундаментальных исследований. История) 
ISBN 978-5-397-02392-4 

 
 
 
 
 

0-799167   Пивоваров, Даниил Валентинович 
 История Западноевропейской философии религии XVII - XIX вв.: краткий курс :  
учебное пособие для студентов, обучающихся по программе магистратуры по 
направлению подготовки 033300 "Религиоведение"/ Д. В. Пивоваров; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. - 155 с.; 21  
Библиогр.: с. 150-153 
Излагается  краткий  курс  истории  западноевропейской  философии религии  XVII—XIX  
вв.  Обсуждаются  учения  о  сущности  и  роли  религии шести  классиков  философии  
религии —  Б.  Спинозы,  Д.  Юма,  И.  Канта, Г. Гегеля, Л.  Фейербаха и Ф.  Энгельса 
ISBN 978-5-7996-0677-0 (в обл.) 

 

  Математика. 

 
0-800001   676717   676718   БИ-11432   БИ-11432   БИ-11432   БИ-11432   Бахвалов, 
Сергей Владимирович 
 Сборник задач по аналитической геометрии: учебное пособие/ С. В. Бахвалов, П. С. 
Моденов, А. С. Пархоменко. - Изд. 5-е, стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009. - 384 
с. : ил.; 21 см.. - (Классическая учебная литература по математике). - (Лучшие 
классические учебники). - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
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ISBN 978-5-8114-0896-2 (в пер.) 
 
 
 
 
 

0-799770   676458   676459   БИ-11355    Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 
опорный конспект: [учебное пособие: для студентов и преподавателей технических и 
экономических вузов]/ В.И. Антонов, М.В. Лагунова, Н.И. Лобкова [и др.]; М-во 
образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: Проспект, 2013. - 
138, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 137 (5 назв.)На обороте тит. л. авт.: Антонов В.И. - д.т.н., проф., Лагунова 
М.В. - к.ф.-м.н., доц., Лобкова Н.И. - к.ф.-м.н., проф. 
ISBN 978-5-392-10226-6 (в обл.) 

 
 
 

0-800000   676714   676715   БИ-11423   БИ-11423   БИ-11423   Мальцев, Иван Анатольевич 
 Дискретная математика: учебное пособие/ И. А. Мальцев. - Изд. 2-е, испр.. - Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 290 с. : ил., табл.; 22 см.. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 278-279 (33 назв.). - Предм. указ.: с. 280-287 
ISBN 978-5-8114-1010-1 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-800006   676729   676730   БИ-11428   БИ-11428   БИ-11428   Мищенко, Александр 
Сергеевич 
 Курс дифференциальной геометрии и топологии: учебник/ А. С. Мищенко, А. Т. 
Фоменко. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Санкт-Петербург: Лань, 2010. - 502 с. : ил.; 22. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
ISBN 978-5-8114-0966-2 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799775   676468   676469   БИ-11363   Мордкович, Александр Григорьевич 
 Алгебра: 7 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х частях. - 
Москва: Мнемозина, 2012. - 22 
 Ч. 2:  Задачник/ [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. - 16-е изд., 
стер., 2012. - 271 с. : ил. 
Библиогр. в предисл. на с. 3Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-346-02012-7 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-346-02014-1 (ч. 2) 
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0-799772   676462   676463   БИ-11361   Мордкович, Александр Григорьевич 
 Математика: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 
(базовый уровень)/ А. Г. Мордкович, И. М. Смирнова. - 7-е изд., стер.. - Москва: 
Мнемозина, 2012. - 416, [1] с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-346-02236-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799869   676619   676620   БИ-11402   БИ-11402   Натансон, Исидор Павлович 
 Теория функций вещественной переменной: учебник для вузов/ И. П. Натансон. - 
Изд. 5-е, стереотип.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008. - 560 с. : ил.; 21. - 
(Классическая учебная литература по математике). - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - (Лучшие классические учебники) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8114-0136-9 (в пер.) 

 
 
 

0-799217    Основы построения двух- и трехмерных геометрических моделей: учебное 
пособие/ В. В. Сагадеев, И. Н. Поникарова, С. Н. Михайлова [и др.]; М-во образования и 
науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 158, [1] с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 132-133 (5 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1240-1 

 
 

0-799776   676470   676471   БИ-11358   Петров, Юрий Петрович, (д.т.н.) 
 История и философия науки: математика, вычислительная техника, информатика : 
[учебное пособие]/ Ю.П. Петров. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2005. - 441 с. : ил.; 
23 см 
Библиогр. в конце разд. и с. 427-430 (68 назв.). - Имен. указ.: с. 431-436. - Предм. указ.: с. 
437-441На 4-й с. обл. авт.: Петров Ю.П., д.т.н., проф. 
Пособие содержит материал, необходимый и достаточный для подготовки и сдачи нового 
экзамена кандидатского минимума по истории и философии математики, вычислительной 
технике и информатике в соответствии с изменением перечня кандидатских экзаменов. 
ISBN 5-94157-689-0 в обл. 

 
 
 

0-799152   Пилипчук, Людмила Андреевна 
 Разреженные недоопределенные системы линейных алгебраических уравнений/ Л. 
А. Пилипчук. - Минск: БГУ, 2012. - 259 с. : ил.; 20 
Библиогр.: 253-257 (51 назв.) 
Исследуются  разреженные  недоопределенные  системы  линейных  алгебраических  
уравнений  и  методы  их  решения.  На  многочисленных  примерах  рассматриваются  
алгоритмы декомпозиции  линейных систем для  различных типов разреженности.  
Приводится  реализация  в  системе  компьютерной  алгебры  Wolfram  Mathematica  
алгоритмов декомпозиции недоопределенных систем линейных алгебраических  
уравнений   с  учетом  современных  достижений  в  технологии построения их численных 
решений  
ISBN 978-985-518-674-9 (в обл.) 
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0-799777   676472   676473   БИ-11360   Порошкин, Александр Григорьевич 
 Элементы теории множеств: учебное пособие для студентов педагогических и 
математических специальностей высших учебных заведений/ А. Г. Порошкин. - Изд. 2-е, 
испр. и доп.. - Москва: URSS: [Либроком, 2011]. - 62, [2] с.; 22 см 
Библиогр. в конце кн. (16 назв.) 
ISBN 978-5-397-01579-0 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-799769   676456   676457   БИ-11353   БИ-11353   Сикорский, Юрий Станиславович 
 Обыкновенные дифференциальные уравнения: с приложением их к некоторым 
техническим задачам/ Ю. С. Сикорский; под ред. проф. С. Г. Михлина. - Издание 3-е. - 
Москва: URSS: [КомКнига, 2010]. - 160 с. : ил.; 22 см. 
Библиогр.: с. 154-155 
Книга известного отечественного математика, профессора Ю.С.Сикорского посвящена 
обыкновенным дифференциальным уравнениям. В ней содержатся сведения об 
уравнениях первого, второго и высших порядков, эллиптических функциях и функциях 
Бесселя, даются приближенные методы интегрирования дифференциальных уравнений. 
Теоретический материал иллюстрируется задачами из различных областей науки и 
техники. Рекомендуется специалистам - математикам, механикам, физикам, а также 
студентам и аспирантам естественных факультетов вузов. 
ISBN 978-5-484-01068-4 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-800004   676723   676724   БИ-11429   БИ-11429   БИ-11429   Чудесенко, Валерий 
Федорович 
 Сборник заданий по специальным курсам высшей математики. Типовые расчеты: 
учебное пособие/ В. Ф. Чудесенко. - Изд. 5-е, стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. 
- 190, [1] с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 189-190 (22 назв.) 
ISBN 978-5-8114-0661-6 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799999   676712   676713   БИ-11424   БИ-11424   БИ-11424   Шампайн Л. Ф. 
 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с использованием 
MATLAB: учебное пособие/ Л. Ф. Шампайн, И. Гладвел, С. Томпсон; пер. с англ. И. А. 
Макарова. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009. - 299 с. : ил.; 24 см.. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 286-292 (127 назв.). - Предм. указ.: с. 293-299 
ISBN 978-5-8114-1033-0 (в пер.) 
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  Кибернетика. 

 
0-799864   676609   676610   БИ-11397   БИ-11397    Введение в теоретико-числовые 
методы криптографии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 090101 "Криптография"/ М. М. Глухов, И. А. Круглов, А. 
Б. Пичкур, А. В. Черемушкин. - Санкт-Петерург [и др.]: Лань, 2011. - 394 с.; 21 см.. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 382-389 
ISBN 978-5-8114-1116-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799776   676470   676471   БИ-11358   Петров, Юрий Петрович, (д.т.н.) 
 История и философия науки: математика, вычислительная техника, информатика : 
[учебное пособие]/ Ю.П. Петров. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2005. - 441 с. : ил.; 
23 см 
Библиогр. в конце разд. и с. 427-430 (68 назв.). - Имен. указ.: с. 431-436. - Предм. указ.: с. 
437-441На 4-й с. обл. авт.: Петров Ю.П., д.т.н., проф. 
Пособие содержит материал, необходимый и достаточный для подготовки и сдачи нового 
экзамена кандидатского минимума по истории и философии математики, вычислительной 
технике и информатике в соответствии с изменением перечня кандидатских экзаменов. 
ISBN 5-94157-689-0 в обл. 

 
 

  Физика. 

 
0-799873   676627   676628   БИ-11400   БИ-11400   БИ-11400   Поршнев, Сергей 
Владимирович 
 Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB: учебное 
пособие: [для студентов вузов, обучающихся по специальностям Математика, 
Информатика, Физика]/ С. В. Поршнев. - Издание 2-е, исправленное. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2011. - 736 с. : ил.; 26 см. + 1 электр. опт. диск. (CD-ROM). - (Учебники для 
вузов. Специальная литература) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-8114-1063-7 (в пер.) 
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Механика. 

 
0-799139   675828   675829   675830   675831   Мазо, Александр Бенцианович, (д-р физ.-
мат. наук) 
 Моделирование турбулентных течений несжимаемой жидкости: учебное пособие/ 
А. Б. Мазо; Казан. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. аэрогидромеханики. - Казань: Казанский 
государственный университет, 2007. - 105, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 104 (14 назв.) 
Учебное  пособие  основано  на  специальном  курсе  лекций,  читаемых автором      
студентам-механикам       V       курса      механико-математического факультета.    Теория    
турбулентности    представлена    в    пособии    кратким изложением  гипотез  А.Н.  
Колмогорова  и  их  следствий.  Основное  внимание в структуре   курса   уделено    
методам    замыкания   уравнений    Рейнольдса   с помощью     современных     
полуэмпирических      моделей      турбулентности. Излагается  также  метод  крупных  
вихрен. Освещены  все  основные  модели   турбулентности,  входящие  в  каталоги 
современных CFD-пакетов, таких как FLUENT и STAR-CD 
 (в обл.) 

 
 
 

0-799169   675882   676327   Шалабанов, Александр Константинович 
 Тонкие упругие оболочки: (голографическая интерферометрия, новая теория не 
пологих оболочек, численный анализ МКЭ)/ А. К. Шалабанов; Ун-т упр. "ТИСБИ". - 
Казань: [Ун-т упр. "ТИСБИ"], 2012. - 139, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 135-136 (17 назв.) 
Монография  посвящена комплексному исследованию тонких оболочек. Получено     
значительное     количество     экспериментальных     данных     о деформированном   
состоянии   оболочек   под   действием   различных   типов нагрузок  на основе методов 
классической  голографической  интерферометрии и      разработанного      
трехэкспозиционного      метода      сфокусированных изображений   
ISBN 978-5-93593-170-4 (в обл.) 

 

  Химия. 

 
0-799156   675837   Журавлева, Людмила Анатольевна, (канд. хим. наук) 
 Практикум по коллоидной химии: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению ВПО 020100.62 - химия и специальности 020101 
- химия/ Л. А. Журавлева, Н. В. Воронцова; Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. округа - Югры [и др.]. - Сургут: Издат. центр СурГУ, 2011. - 
161 с.; 21 
Библиогр.: с. 161 (9 назв.)В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс.  авт. округа-Югры", ГОУ ВПО "Тюмен. гос. ун-
т", Каф. Химии 
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Основная  задача  настоящего  пособия  -  закрепление  теоретических  знаний по 
дисциплине "Коллоидная химия", отработка практических умений и навыков работы  в  
химической лаборатории,  освоение основных понятий и закономерностей дисциплины в 
процессе исследования коллоидных систем и их важнейших свойств 
ISBN 978-5-89545-357-5 (в обл.) 

 
 

0-799855   676590   676591   С-492554   С-492555   Рогожин, Василий Васильевич 
 Биохимия животных: учебник для студентов, обучающихся по специальности 
110305 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"/ В. В. 
Рогожин. - [Санкт-Петербург]: ГИОРД, 2009. - 552 с. : ил.; 22 см 
Библиогр.: с. 550-552 (66 назв.) 
ISBN 978-5-98879-074-7 в пер. 

 
 
 

0-799862   676605   676606   БИ-11399   Умрихин, Виктор Алексеевич 
 Физическая химия: учебное пособие  для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по геологическим специальностям/ В. А. Умрихин; Рос. гос. 
геологоразведоч. ун-т им. Серго Орджоникидзе (РГГРУ). - Москва: Книжный Дом 
Университет , 2009. - 231 с. : ил., табл.; 20 
Библиогр.: с. 230-231 
ISBN 978-5-98227-578-3 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799866   676613   676614   БИ-11395   БИ-11395   Щукин, Евгений Дмитриевич 
 Коллоидная химия: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Химия" и направлению "Химия"/ Е.Д. 
Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. - 7-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 443, 
[1] с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 433 (23 назв.) и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 434-441На обороте тит. 
л. авт.: Щукин Е.Д., д.ф.-м.н., проф., Перцов А.В., д.х.н., проф., Амелина Е.А., к.х.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-2690-3 (в пер.) 

 
 

  Биология. 

 
0-799860   676599   676600   С-492556   С-492557    Биологический контроль 
окружающей среды: генетический мониторинг: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология" и биологическим 
специальностям/ [С. А. Гераськин и др.]; под ред. С. А. Гераськина, Е. И. Сарапульцевой. - 
Москва: Академия, 2010. - 206, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Естественные науки) 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-7695-6536-6 (в пер.) 
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0-799183   675854   675855   БИ-11196   БИ-11196   Закиров, Фоат Давлиевич 
 Ядовитые растения: ядовитые растения Татарстана и меры профилактики 
отравлений/ Ф.Д. Закиров. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2012. - 533, [2] с. : ил., 
портр.; 27 
Библиогр. в конце кн. (185 назв.) 
ISBN 978-5-298-02343-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799197   Ивантер, Эрнест Викторович 
 Размышления о проблемах современной экологии: введение в лекционный курс 
"Экология и природопользование": учебное пособие/ Э. В. Ивантер; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер.  гос.  бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. - 103 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 101-103 
ISBN 978-5-8021-1339-4 (в обл.) 

 
 

0-799214   Калиниченко, Ирина Михайловна 
 Флора Средней России: аннотированная библиография: третье дополнение/ И. М. 
Калиниченко, В. С. Новиков, А. В. Щербаков; Ботан. сад и Каф. высш. растений Биол. 
фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, Моск. о-во испытателей природы. - Москва: 
Товарищество научных изданий КМК, 2011. - 134, [2] с.; 29 
Указ. авт., сост. и ред., источников информ. по адм. единицам: с. 125-135На тит. л. и обл.: 
К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-87317-709-7 

 
 

0-799162   Карпин, Владимир Александрович 
 Актуальные проблемы северной магнитобиологии/ В. А. Карпин, В. В. Полухин, Н. 
К. Кострюкова. - Москва: Спутник+, 2012. - 148 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 121-147 (325 назв.)Рез. на англ. яз. 
Монография  посвящена  актуальной  проблеме  магнитобиологических  эффектов 
атмосферных и территориальных магнитных аномалий, их места и роли в  комплексном  
биотропном  воздействии  на  организм  человека  экстремальных экологических факторов 
высоких широт 
ISBN 978-5-9973-2028-7 (в пер.) 

 
 

0-800005   676727   676728   БИ-11427   БИ-11427    Микробиология: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 110501 - 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза"/ Р.Г. Госманов, А.К. Галиуллин, А.Х. Волков, А.И. 
Ибрагимова. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 494 с.; 21. - (Ветеринарная 
медицина). - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 490 (17 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1180-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799198    Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран 
ближнего зарубежья: материалы IV международной научной конференции (Ижевск, 4-7 



 28 

декабря 2012 г.)/ под ред. О. Г. Барановой и А. Н. Пузырева. - Ижевск: [Институт 
компьютерных исследований], 2012. - 247 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Удмурт. гос. ун-т, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Рус. ботан. о-во 
ISBN 978-5-4344-0090-9 в пер.) 

 
 

0-800003   676721   676722   БИ-11430   БИ-11430    Сравнительная физиология 
животных: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 110401 - "Зоотехния"/ [А. А. Иванов, О.А. Войнова, Д.А. Ксенофонтов и 
др.]. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 414 с. : ил., табл.; 24. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-8114-0932-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799853   676586   676587   Хаитов, Рахим Мусаевич 
 Иммунология: атлас :  [600 цветных иллюстраций]/ Р. М. Хаитов, А. А. Ярилин, Б. 
В. Пинегин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 624 с. : цв. ил.; 26 см 
Библиогр.: с. 624 
ISBN 978-5-9704-1858-1 (в пер.) 

 
 

  Геодезия. Картография. 

 
0-799854   676588   676589   С-492552   С-492553   Лурье, Ирина Константиновна 
 Геоинформационное картографирование: методы геоинформатики и цифровой 
обработки космических снимков: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 020501 - Картография, направления 020500 - География и 
картография/ И.К. Лурье; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геогр. фак. - 2-е изд., 
испр.. - Москва: Книжный дом Университет, [2010]. - 423 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 410-414. - Предм. указ.: с. 415-423. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл.На 4-
й с. обл. авт.: И.К. Лурье - д.г.н., проф. 
ISBN 978-5-98227-706-0 (в обл.) 

 
 

  Геофизика. 

 
0-799141   676322   Куприянов, Валерий Николаевич 
 Градостроительная климатология: учебное пособие/ В. Н. Куприянов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-
во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2012. - 146 с. 
: ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 141-145 (74 назв.) 
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Рассмотрены  основные  климатические  факторы  и  их  воздействие  на территории     и     
здания.     Показано,     что     город     является     мощным климатообразующим    
фактором,    который    создает    свой    собственный климат.  Климатическое  
районирование  территории  страны  рассмотрено  с основных     позиций:     с     позиции     
климата,     геофизических    условий территорий,  строительства, типизации  жилища 
ISBN 978-5-7829-0356-5 (в обл.) 

 

  Геология. 

 
0-799868   676617   676618   С-492560   С-492561    Геоморфология: [учебное 
пособие]: для студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению "География"/ [С.Ф. Болтрамович и др.]; под ред. д.г.-м.н. 
А.Н. Ласточкина и к.г.н. Д.В. Лопатина. - 2-е изд., перераб.. - Москва: Academia, 2011. - 
457, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки). - 
(Бакалавриат) 
Библиогр. в конце ч. 
ISBN 978-5-7695-7952-3 (в пер.) 

 
 
 

0-799857   676593   676594   БИ-11392   Коротаев, Максим Валерьевич 
 Информационные технологии в геологии: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 020700 - Геология/ М. В. Коротаев, Н. В. Правикова, А. В. 
Аплеталин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геол. фак.. - Москва: Книжный дом 
Университет, [2012]. - 296 с. : ил., табл.; 20 
Библиогр.: с. 295-296 (25 назв.) 
ISBN 978-5-98227-830-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799870   676621   676622   БИ-11403   Коротаев, Максим Валерьевич 
 Применение геоинформационных систем в геологии: учебное пособие для 
студентов и магистрантов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
020300 (511000) - "Геология"/ М. В. Коротаев, Н. В. Правикова; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Геол. фак. - 2-е изд.. - Москва: Книжный дом Университет, 2010. - 171 с. : 
ил., табл.; 20 
Библиогр.: с. 162-163 (14 назв.) 
ISBN 978-5-98227-725-1 (в обл.) 

 
 
 

0-799851   676582   676583   С-492549   С-492550   Сафонов, Анатолий Семенович 
 Поиск неантиклинальных ловушек углеводородов методами сейсморазведки/ А. С. 
Сафонов, О. О. Кондратьева, О. В. Федотова. - Москва: Научный мир, 2011. - 510 , [2] л. 
цв. ил. : ил., табл., карта, портр.; 27 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM) 
Библиогр.: с. 465-500 
ISBN 978-5-91522-201-3 в пер. 
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  География. 

 
0-799201   Ивашинников, Юрий Константинович 
 Физическая география и природные ресурсы Дальнего Востока России/ Ю. К. 
Ивашинников; [науч. ред. П. Ф. Бровко]. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
университета, 2010. - 338, [1] с. : ил., карт.; 26 
Библиогр.: c. 327-336 (169 назв.) 
ISBN 978-5-7444-2281-1 (в обл.) 

 

  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-799218   675876   Соснина, Тамара Николаевна 
 В. И. Вернадский - энциклопедист и пророк/ Соснина Т. Н. ; Самар. науч. центр 
Рос. акад. наук [и др.]. - Самара: Изд-во Самарского научного центра Российской 
Академии Наук, 2012. - 148 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Самар. гос. 
архитектурно-строит. ун-т, Рос. экол. акад. Самар. регион. отд-ние 
ISBN 978-5-9585-0526-5 (в обл.) 

 
 

0-800002   676719   676720   БИ-11431   БИ-11431   БИ-11431   Юдович, Виктор 
Иосифович 
 Математические модели естественных наук: учебное пособие/ В. И. Юдович. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 335 с. : ил.; 21 см.. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 327-329 (68 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1118-4 (в пер.) 

 
 
 
 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-799216   Мендез, Алексис 
 Справочник по специализированным оптическим волокнам/ Алексис Мендез, Т.Ф. 
Морзе; пер. с англ. Н. Л. Бирюковапод ред. К. А. Пестрецовой. - Москва: Техносфера, 
2012. - 727 с. : ил.; 25. - (Мир связи; 9, 13) 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 711-727 
ISBN 978-5-94836-320-2 (в пер.) 
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  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-799768   676454   676455   БИ-11354   Беляков, Николай Сергеевич 
 TEX для всех: оформление учебных и научных работ в системе LATEX/ Н. С. 
Беляков, В. Е. Палош, П. А. Садовский. - Изд. 2-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2012]. - 
203 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 181-182. - Предм. указ.: с. 193-203 
ISBN 978-5-397-02341-2 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799847   676574   676575   БИ-11384   Осипов, Дмитрий Леонидович, (к.т.н., 
программист) 
 Базы данных и Delphi: теория и практика: [+ пробные версии ПО]/ Дмитрий 
Осипов. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011. - 733 с. : ил.; 24 + 1 электрон. опт. диск 
(DVD). - (Профессиональное программирование) 
Библиогр.: с. 715-716 (27 назв.). - Предм. указ.: с. 719-733 
ISBN 978-5-9775-0659-5 (в обл.) 

 
 
 

0-799776   676470   676471   БИ-11358   Петров, Юрий Петрович, (д.т.н.) 
 История и философия науки: математика, вычислительная техника, информатика : 
[учебное пособие]/ Ю.П. Петров. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2005. - 441 с. : ил.; 
23 см 
Библиогр. в конце разд. и с. 427-430 (68 назв.). - Имен. указ.: с. 431-436. - Предм. указ.: с. 
437-441На 4-й с. обл. авт.: Петров Ю.П., д.т.н., проф. 
Пособие содержит материал, необходимый и достаточный для подготовки и сдачи нового 
экзамена кандидатского минимума по истории и философии математики, вычислительной 
технике и информатике в соответствии с изменением перечня кандидатских экзаменов. 
ISBN 5-94157-689-0 в обл. 

 
 
 

0-799151   Попова, Елена Эдуардовна 
 Основы информационных технологий: учебно-методический комплекс для 
студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 04 "Документоведение (по 
направлениям)"/ Е. Э. Попова, Н. Н. Садова, О. Ю. Жук. - Минск: БГУ, 2012. - 230, [1] с. : 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 7-8 
Учебно-методический комплекс содержит: рабочую программу курса; конспект лекций; 
указания к лабораторным работам; задания для самостоятельной работы студентов и 
контроля знаний, умений и навыков; терминологический словарь, вопросы к экзамену 
ISBN 978-985-518-594-0 (в обл.) 

 
 

0-799873   676627   676628   БИ-11400   БИ-11400   БИ-11400   Поршнев, Сергей 
Владимирович 
 Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB: учебное 
пособие: [для студентов вузов, обучающихся по специальностям Математика, 
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Информатика, Физика]/ С. В. Поршнев. - Издание 2-е, исправленное. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2011. - 736 с. : ил.; 26 см. + 1 электр. опт. диск. (CD-ROM). - (Учебники для 
вузов. Специальная литература) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-8114-1063-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799852   676584   676585   БИ-11389   БИ-11389   Хабибуллин, Ильдар Шаукатович 
 Java 7: [наиболее полное руководство]/ И. Ш. Хабибуллин. - Санкт-Петербург: 
БХВ-Петербург, 2012. - 768 с. : ил.; 24 см.. - (В подлиннике) 
Библиогр.: с. 758-759 (20 назв.). - Предм. указ.: с. 760-768 
ISBN 978-5-9775-0735-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799999   676712   676713   БИ-11424   БИ-11424   БИ-11424   Шампайн Л. Ф. 
 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с использованием 
MATLAB: учебное пособие/ Л. Ф. Шампайн, И. Гладвел, С. Томпсон; пер. с англ. И. А. 
Макарова. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009. - 299 с. : ил.; 24 см.. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 286-292 (127 назв.). - Предм. указ.: с. 293-299 
ISBN 978-5-8114-1033-0 (в пер.) 

 
 
 
 

  Горное дело. 

 
0-799159   Распопов, Алексей Владимирович 
 Проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 10503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" направления подготовки 
специалистов 130500 "Нефтегазовое дело"/ А. В. Распопов, В. А. Мордвинов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Перм. гос. техн. ун-т". - Пермь: Изд-во Пермского государственного 
технического университета, 2010. - 116, [1] с. : ил., табл.; 20 
Библиогр.: с. 110-111 (18 назв.) 
Рассмотрены основные положения и порядок выполнения работ по проектированию 
систем разработки месторождений, содержащих жидкие и газообразные углеводороды. 
Приведены сведения о видах проектно-технологических документов на разработку 
месторождений, их составе и содержании 
ISBN 978-5-398-00441-0 (в обл.) 

 
 

0-799160   Чернышов, Сергей Евгеньевич 
 Крепление, испытание и освоение скважин при разработке нефтяных 
месторождений: учебное пособие/ С. Е. Чернышов, М. С. Турбаков; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
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образования "Перм. нац. исслед. политехн. ун-т". - Пермь: Изд-во Пермского 
национального исследовательского политехнического университета, 2011. - 231 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 228-231 (39 назв.) 
Рассмотрены  вопросы  крепления  испытания  и  освоения  скважин  при  разработке  
нефтяных  месторождений.  Приведены  данные исследований  технологий  первичного  
вскрытия  продуктивных  пластов,  крепления  обсадных  колонн  добывающих  скважин,  
методов вторичного  вскрытия  продуктивных  интервалов  и  освоения  скважин 
нефтяных месторождений Пермского Прикамья 
ISBN 978-5-398-00664-3 (в обл.) 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-799863   676607   676608   С-492558   С-492559   Гаврилов, Андрей Станиславович, 
(д.фарм.н.) 
 Фармацевтическая технология: изготовление лекарственных препаратов: учебник 
для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060108 "Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая технология"/ А. С. 
Гаврилов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 618 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 617-618 
ISBN 978-5-9704-1425-5 (в пер.) 

 
 
 

0-799202   Загидуллин, Сафар Хабибуллович 
 Основное технологическое оборудование нефтеперерабатывающих заводов: 
учебное пособие/ С. Х. Загидуллин, И. Г. Ложкин, А. В. Беляев; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Гос. образоват.  учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. техн. 
ун-т". - Пермь: Изд-во Пермского государственного технического университета, 2011. - 93 
с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-398-00571-4 (в обл.) 

 
 

0-799848   676576   676577   БИ-11387   Спейт, Джеймс Г. 
 Анализ нефти: справочник/ Джеймс Г. Спейт; пер. с англ. [Р. Шаймарданова]под 
ред. канд. х.н. Нехамкиной Л. Г., канд. х.н. Новикова Е. А.. - Санкт-Петербург: Профессия 
, 2012. - 479 с., [8] л. цв. ил. : ил., табл.; 25 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 468-479Загл. и авт. ориг.: Handbook of Petroleum 
Analysis / James G. Speight 
ISBN 978-5-91884-014-6 в пер. 
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Строительство. Архитектура. 

 
0-799147   676320   Добросердова, Елена Александровна 
 Экологическая экспертиза инвестиционно-строительных проектов: 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], 2012. - 63 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 61-63 (36 назв.) 
В   учебном   пособии   представлены   основные   положения   и   требования   к 
проведению    экологической    экспертизы    инвестиционно-строительных    проектов, 
затронуты  вопросы  актуальности  проведения  предварительной  оценки  воздействия  на 
окружающую  среду  и  необходимости  раздела охраны  окружающей  среды  в  
проектной документации      объектов      капитального     строительства      
производственного     / непроизводственного  назначения  и  линейных  объектов  
капитального  строительства; приведены термины и определения 
ISBN 978-5-7829-0363-3 (в обл.) 

 
 

0-799181   676345   Зейферт, Марина Германовна 
 Графические листы памятников архитектуры: учебное пособие/ М. Г. Зейферт; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2012. - 
61 с. : ил.; 29 
Настоящее  пособие  предназначено  в  качестве  учебно-методического  материала по  
изучению  дисциплины  "История  архитектуры  и  строительной  техники" 
ISBN 978-5-7829-0357-2 (в обл.) 

 
 

0-799148   676317   Изотов, Владимир Сергеевич 
 Монтаж строительных конструкций промышленного здания: учебное пособие/ В. 
С. Изотов, Р. А. Ибрагимов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного архитектурно-
строительного университета], 2012. - 80 с. : ил., цв. ил.; 20 
Библиогр.: с. 33 (13 назв.) 
Учебное  пособие  содержит  общие  указания,  требования  по  составу, содержанию,   
оформлению   расчетно-графической   работы   и   методику выполнения ее разделов. В 
его состав включены также варианты заданий и приложения.    Пособие   отличается   
доступной   формой   изложения   и содержит  достаточно  информации  для  выполнения  
разделов  расчетно-графической   работы   для   студентов,   обучающихся   по   
специализации 270300.62, 270301.65, 270302.65, 270303.65, 270400.62 
ISBN 978-5-7829-0360-2 (в обл.) 

 
 

0-799144   676318   Изотов, Владимир Сергеевич 
 Химические добавки для бетона: учебное пособие/ В. С. Изотов, Р. А. Ибрагимов; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. 
технологии, орг. и механизации стр-ва. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2012. - 162 с. : ил.; 20 
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Библиогр.: с. 152-162 (227 назв.) 
Рассматриваются  вопросы  модификации  бетонов  химическими  добавками,  их  
классификации  по  основным эффектам  воздействия  на бетон, основы  физико-
химического  влияния  добавок  на  бетонные  смеси  и  бетоны; специфические    свойства   
гидрофильных, гидрофобных и воздухововлекающих добавок,   суперпластификаторов,  
ускорителей,  замедлителей твердения, ингибиторов коррозии стали, противоморозных и 
комплексных добавок 
ISBN 978-5-7829-0364-0 (в обл.) 

 
 

0-799182   676344   Мубаракшина, Фирдания Дамировна 
 Архитектурная графика. Антураж/ Ф. Д. Мубаракшина; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2012. - 174 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 173-174 (34 назв.) 
Монография  посвящена  исследованию  истории  формирования  архитектурного  
антуража  как  части  архитектурной  графики.  Автор  рассматривает антураж как 
средовой элемент в изображении объектов архитектуры.  В работе  дана  методика  
освоения  и  изображения  элементов  антуража  на основе  архитектурной  и  
геометрической  стилизации,  приведены  примеры использования  антуража  в  живописи,  
графике,  фотографии,  проектах.  В работе приведены примеры студенческого и 
авторского антуража  
ISBN 978-5-7829-0359-6 (в обл.) 

 
 

0-799194   675867   БИ-11192   Салахов, Альмир Максумович 
 Инновационные материалы: современная керамика/ А. М. Салахов, Р. А. Салахова. 
- [Казань: Парадигма, 2012]. - 359.с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 356-357 (36 назв.) 
ISBN 978-5-85247-598-5 (в пер.) 

 
 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-799997   676709   676710   БИ-11425   БИ-11425   Герасименко, Виктор Поликарпович 
 Практикум по агроэкологии: учебное пособие для студентов сельскохозяйственных 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 110102 - Агроэкология/ В.П. 
Герасименко. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009. - 427 с. : ил.; 25. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 419-422 
ISBN 978-5-8114-0939-6 в пер. 

 
 
 
 

0-800003   676721   676722   БИ-11430   БИ-11430    Сравнительная физиология 
животных: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 110401 - "Зоотехния"/ [А. А. Иванов, О.А. Войнова, Д.А. Ксенофонтов и 
др.]. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 414 с. : ил., табл.; 24. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
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Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-8114-0932-7 (в пер.) 

 
 
 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-799183   675854   675855   БИ-11196   БИ-11196   Закиров, Фоат Давлиевич 
 Ядовитые растения: ядовитые растения Татарстана и меры профилактики 
отравлений/ Ф.Д. Закиров. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2012. - 533, [2] с. : ил., 
портр.; 27 
Библиогр. в конце кн. (185 назв.) 
ISBN 978-5-298-02343-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799162   Карпин, Владимир Александрович 
 Актуальные проблемы северной магнитобиологии/ В. А. Карпин, В. В. Полухин, Н. 
К. Кострюкова. - Москва: Спутник+, 2012. - 148 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 121-147 (325 назв.)Рез. на англ. яз. 
Монография  посвящена  актуальной  проблеме  магнитобиологических  эффектов 
атмосферных и территориальных магнитных аномалий, их места и роли в  комплексном  
биотропном  воздействии  на  организм  человека  экстремальных экологических факторов 
высоких широт 
ISBN 978-5-9973-2028-7 (в пер.) 

 
 

0-799849   676578   676579   С-492497   С-492546   Плейфейер, Джон Х.Л. 
 Наглядная иммунология: [учебное пособие для студентов медицинских вузов]: 
перевод с английского/ Дж. Х. Л. Плейфейер, Б. М. Чейн; под ред. чл.-кор. РАМН А. В. 
Караулова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 119 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 9. - Предм. указ.: с. 116-119Пер. изд.: Immunology at a Glance / J. H. L. 
Playfair, B. M. Chain. - Oxford, 2005 
ISBN 978-5-9704-0782-0 (в обл.) 

 
 
 

0-799209    Руководители сельского здравоохранения Республики Татарстан/ [авт.-сост. 
: Ильдус Галирзинович Низамов, Евгений Германович Полетаев]. - Казань: [Компас 
здоровья], 2012. - 193 с. : цв. ил., портр.; 25. - (Серия "Золотой фонд профессионалов") 
ISBN 978-5-93962-547-0 (в пер.) 

 
 

0-799853   676586   676587   Хаитов, Рахим Мусаевич 
 Иммунология: атлас :  [600 цветных иллюстраций]/ Р. М. Хаитов, А. А. Ярилин, Б. 
В. Пинегин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 624 с. : цв. ил.; 26 см 
Библиогр.: с. 624 
ISBN 978-5-9704-1858-1 (в пер.) 

 
 



 37

  Физическая культура и спорт. 

 
0-799872   676625   676626   БИ-11401    Физиология физического воспитания и спорта: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
020205 "Физиология", специализации 020205.07 "Физиология труда и спорта" и смежным 
направлениям и специальностям/ В.М. Смирнов, Н.А. Фудин, Б.А. Поляев, А.В. Смирнов. 
- Москва: Медицинское информационное агентство, 2012. - 543 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 541-543 (49 назв.)На обороте тит. л. авт.: Смирнов В.М. - д.б.н., к.м.н., 
Фудин Н.А. - д.м.н., проф., чл.-корр РАМН, Поляев Б.Н., Смирнов А.В. - д.м.н, 
профессора 
ISBN 978-5-8948-1857-3 (в пер.) 

 

  Общие и комплексные проблемы технических и 
прикладных наук и отраслей народного хозяйства. 

 
0-799215    Международная научная конференция "Плазменные технологии 
исследования, модификации и получения материалов различной физической природы" и 
Международная школа молодых ученых и специалистов "Плазменные технологии в 
исследовании и получении новых материалов", 16-18 октября 2012 года: сборник 
материалов конференции/ [редкол.: Абдуллин И. Ш. (пред.), Гайнуллин Р. Н., проф., 
Шаехов М. Ф., проф.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 395 с. : ил.; 29  
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. наук, М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Рос. фонд фундам. исслед., Акад. наук Респ. Татарстан, М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Науч. совет РАН по химии, технологии и применению энергет. конденсир. 
систем, Ин-т металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, ФГУП "Всерос. 
науч.-исслед. ин-т авиац. материалов", ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", ФГБОУ ВПО 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Ч. текста англ. 
ISBN 978-5-7882-1279-1 (в обл.) 

 

  Охрана окружающей среды. 

 
0-799860   676599   676600   С-492556   С-492557    Биологический контроль 
окружающей среды: генетический мониторинг: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология" и биологическим 
специальностям/ [С. А. Гераськин и др.]; под ред. С. А. Гераськина, Е. И. Сарапульцевой. - 
Москва: Академия, 2010. - 206, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Естественные науки) 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-7695-6536-6 (в пер.) 

 
 
 

0-799147   676320   Добросердова, Елена Александровна 
 Экологическая экспертиза инвестиционно-строительных проектов: учебное 
пособие/ Е. А. Добросердова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
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архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного архитектурно-
строительного университета], 2012. - 63 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 61-63 (36 назв.) 
В   учебном   пособии   представлены   основные   положения   и   требования   к 
проведению    экологической    экспертизы    инвестиционно-строительных    проектов, 
затронуты  вопросы  актуальности  проведения  предварительной  оценки  воздействия  на 
окружающую  среду  и  необходимости  раздела охраны  окружающей  среды  в  
проектной документации      объектов      капитального     строительства      
производственного     / непроизводственного  назначения  и  линейных  объектов  
капитального  строительства; приведены термины и определения 
ISBN 978-5-7829-0363-3 (в обл.) 

 
 

0-799867   676615   676616   БИ-11394   Ларионов, Николай Михайлович 
 Промышленная экология: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 280700 "Техносферная 
безопасность"/ Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков; Моск. ин-т электр. техники. - Москва: 
Юрайт, 2013. - 495 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - 
(Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 494-495 (31 назв.)На обороте тит. л. авт.: Ларионов Н.М. к.т.н., проф., 
Рябышенков А.С. к.т.н., доц. 
В учебнике рассмотрены вопросы обеспечения экологической безопасности, приведены 
источники и масштабы загрязнения окружающей среды. Описаны процессы образования 
токсичных веществ различными источниками, даны зависимости образования и 
распространения вредных примесей в пространстве. Представлены методики оценки и 
контроля вредных веществ различного агрегатного состояния, а также основные 
инженерные мероприятия по защите окружающей среды, некоторые из которых 
иллюстрируются конкретными примерами. Содержание учебника соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования направления 280700 Техносферная безопасность. Книга 
адресована преподавателям, слушателям программ переподготовки и повышения 
квалификации, студентам и аспирантам, специализирующимся в области социальной 
работы, а также руководящим кадрам и специалистам системы социальной защиты 
населения. Учебник предназначен для бакалавров и магистров по направлению 280700  
Техносферная безопасность, а также может быть полезен руководителям и сотрудникам 
экологических служб предприятий различных форм собственности 
ISBN 978-5-9916-2256-1 (в пер.) 

 
 

0-799764   676447   676448   БИ-11352   Протасов, Виталий Федорович 
 Экологические основы природопользования: учебное пособие для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования/ В. Ф. Протасов. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 
302 с. : ил.; 22. - (ПРОФИль) 
Библиогр.: с. 299-300 (25 назв.) 
ISBN 978-5-98281-202-5 Альфа-М 
ISBN 978-5-004111-7 ИНФРА-М(в пер.) 
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Неизвестный заголовок 

 
0-799212   675872   Белозёров, Альберт Федорович 
 Оптика России: очерки истории и развития/ А.Ф. Белозёров. - [Казань: Центр 
инновационных технологий, 2012]. - 31 
 [Т. 1], 2012. - 603 с. : ил., портр. 
Библиогр.: с. 584-598 
ISBN 978-5-93962-555-5 (в пер.) 

 
 

0-799146   676326   Зиганшин, Малик Гарифович 
 Лабораторно-практический курс пылегазоочистки: методическое пособие и 
указания по учебной и исследовательской работе для студентов направлений 270800 - 
"Строительство" и 280700 - "Техносферная безопасность" (квалификация бакалавр и 
магистр)/ М. Г. Зиганшин, А. М. Зиганшин; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2012. - 21 
 Ч. 1:  Лабораторный практикум, 2012. - 188 с. : ил. 
Библиогр.: с. 186-188 (31 назв.) 
Пособие  содержит  методические  указания  к  практическим  занятиям  и лабораторным  
работам  по  основным  разделам  курса  "Процессы  и  аппараты газоочистки".   Подробно   
освещены   вопросы,   методы   испытания   аппаратов пылегазоочистки.    Лабораторные    
работы    имеют    целью    ознакомление   с приборами   и   аппаратурой,   приобретение   
навыков   определения   свойств дисперсных  материалов  и  анализов  состава  
пылегазовых  выбросов,  стендовых испытаний систем пылегазоочистки 
 (в обл.) 

 
 

0-799232    "Научные чтения" факультета социотехнических систем: [материалы/ 
редкол.: д.п.н., проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.) и др.; отв. ред. и сост.: к.и.н., доц. А. В. 
Морозов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 
До 2012 г. издавались под загл..: "Дни науки" института управления, экономики и 
социальных технологий КГТУ. - В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т", Ин-т упр. инновациями, Фак. социотехн. систем 
 Вып. 1, ч. 1:  [Секция "Социальная работа"; Секция "Философия"; Секция 
"История"]: сборник статей и сообщений молодых ученых, аспирантов и студентов, 23 
апреля 2012 г., 2012. - 300, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7882-1312-5 (ч. 1)(в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1311-8 

 
 

0-799233    "Научные чтения" факультета социотехнических систем: [материалы/ 
редкол.: д.п.н., проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.) и др.; отв. ред. и сост.: к.и.н., доц. А. В. 
Морозов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 
До 2012 г. издавались под загл..: "Дни науки" института управления, экономики и 
социальных технологий КГТУ. - В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т", Ин-т упр. инновациями, Фак. социотехн. систем 
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 Вып. 2, ч. 2:  [Секция "Логистика и управление"; Секция "Социально-политическая 
конфликтология"; Секция "Интеграция России в международное пространство"]: сборник 
статей и сообщений молодых ученых, аспирантов и студентов, 23 апреля 2012 г., 2012. - 
261, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Ч. текста англ. 
ISBN 978-5-7882-1313-2 (ч. 2)(в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1311-8 

 
 

0-799150    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2011:  2011: в 11-ти томах. Т. 11. Вспомогательные указатели, именной указатель, 
предметный указатель/ [сост.  Л. В. Можеренкова, Л. В. Пескова], 2012. - 688 с. 
ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 11) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-799149    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2011:  2011: в 11-ти томах. Т. 10. Разд. 902/904 - 94 (47): именной указатель (А - Т)/ 
[ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2012. - 784 с. 
ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 10) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-799774   676466   676467   БИ-11362   Мордкович, Александр Григорьевич 
 Алгебра: 7 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х  частях. - 
Москва: Мнемозина, 2012. - 22 
 Ч. 1:  Учебник. - 16-е изд., испр., 2012. - 159, [1] с. : ил. 
Библиогр. в предисл. на с. 3 
ISBN 978-5-346-02012-7 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-346-02013-4 (ч. 1) 

 
 
 
 

0-799199    Наука 60-й параллели: материалы XV студенческой научной конференции 
им. Г. И. Назина Сургутского государственного университета ХМАО - Югры, 14 апреля 
2011 года/ [под ред. Е. Ю. Мурунова]. - Сургут: Издательский центр СурГУ, 2011. - 200 с. 
: ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.Ч. текста англ.. - В надзаг.: Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. 
окр. - Югры" 
ISBN 978-5-89545-373-5 (в обл.) 

 
 

0-799850   676580   676581   С-492547   С-492548    Политические системы 
современных государств: энциклопедический справочник: в 4 томах/ МГИМО - 
Университет МИД России, Ин-т обществ. проектирования, Журн. "Эксперт". - Москва: 
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Аспект Пресс, 2009. - 30. - (Научно-образовательный проект Политический атлас 
современности) 
 Т. 2:  Азия/ [Н. А. Асташин, В. М. Ахмедов, В. Я. Белокреницкий и др.; гл. ред. А. 
В. Торкунов], 2012. - 596, [1] с., [1] л. карт 
Авт. указаны на с. 5 
ISBN 978-5-7567-0637-6 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799238    Проблемы археологии и истории Татарстана: [сборник статей/ отв. ред.: д. 
ист. н., проф., чл.-корр. АН РТ Ф.Ш. Хузин]. - Казань: [Школа], 2009. - 26 
 Вып. 3/ [Р. О. Абилова, Ф. А. Ахметгалин, З. Г. Гарипова и др.]; Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т, Ин-т истории, Отд-ние ист. образования. - Казань: [РИЦ], 2012. - 259 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Авт. указ. на с. 254-255 
ISBN 978-5-4378-0049-2 

 
 

0-799237    Проблемы археологии и истории Татарстана: [сборник статей/ отв. ред.: д. 
ист. н., проф., чл.-корр. АН РТ Ф. Ш. Хузин]. - Казань: [Школа], 2009. - 26 
 Вып. 2/ [М. М. Акчурин, Р. Вали-Карашамлы, Р. Г. Галлям и др.]; М-во 
образования и науки РФ, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т", Фак. ист. 
образования, Каф. истории Татарстана и регионоведения. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 
2010. - 346 с. : ил. 
Библиогр. в конце стАвт. указ. на с. 341-342 
ISBN 978-5-4233-0003-6 

 
 

0-799231    Проблемы исторического языкознания: межвузовский сборник/ отв. ред. В. 
В. Колесов. - Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1976 
 Вып. 5:  Язык и текст. - Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского университета, 
1998. - 250, [1] с.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце ст.На тит. л.: Памяти проф. М.А. Соколовой. - В надзаг.: С.-
Петерб. гос. ун-т 
ISBN 5-288-01736-0 (в обл.) 
ISSN 0134-8493 

 
 

0-799185   675857    Түркı əлемıнıң көшбасшылары/ [Х. Əбжанов, З. Қинаят, Д. 
Қамзабекүлы и др.]; Қазақстан респ. бıлıм жəне ғылым м-лıгı, Typкı акад.. - Астана: 
[Сарыарқа], 2011. - 25. - (Қазıргı түркология) 
 [Кiт. 1], 2011. - 455 с. 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на обороте тит. л.. - Текст на рус., англ. и казах. яз. 

 


