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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием программы 
«Руслан». 
  
Материал расположен  в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
  
С обложкой, аннотацией и содержанием издания  можно ознакомиться в 
электронном каталоге  http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2

 
 

http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2
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  Философия. 

 
0-791722   672157   672158    Язык - знание - реальность: [сборник]: к 70-летию 
Александра Леонидовича Никифорова/ [А. Ю. Антоновский, Е. В. Вострикова, И. А. 
Герасимова и др.]; под ред. И. Т. Касавина, П. С. Куслия 
Учреждение рос. акад. наук, Ин-т философии РАН. - Москва: Альфа-М, 2011. - 350, [2] с. : 
ил.; 22. - (Серия "Библиотека журнала "Эпистемология и философия науки": основана в 
2010 году) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98281-278-0 (в пер.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-791847   672185   672276    Антропология социальных перемен: сборник статей: к 
70-летию Валерия Александровича Тишкова/ Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и 
антропологии; [отв. ред. Э. Гучинова, Г. Комарова]. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 757 с., 
[9] л. цв. ил., портр. : ил.; 22 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-8243-1585-1 (в пер.) 

 
 

0-791803   672161   672325    Кузебаевский клад ювелира VII в. как исторический 
источник/ Т. И. Останина [и др.]; Нац. музей Удмурт. Респ. им. К. Герда. - Ижевск: 
[Удмуртия], 2011. - 215 с. : ил.; 31 
Библиогр.: с. 204-212 
ISBN 978-5-7659-0643-9 (в пер.) 

 
 

0-791848   672186   Липкин, Михаил Аркадьевич 
 Советский Союз и европейская интеграция: середина 1940-х - середина 1960-х 
годов=The Soviet Union and european integration: mid-1940s - mid-1960s./ М. А. Липкин; 
Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - Москва: [ИВИ РАН], 2011. - 304, [3] с. : портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Mikhail Lipkin 
ISBN 978-5-94067-338-5 (в обл.) 

 
 

0-791822   672168   672332   Раздорский, Алексей Игоревич 
 Обзоры губерний, областей и градоначальств Российской империи: (приложения к 
всеподданнейшим отчетам губернаторов, начальников областей и градоначальников). 
1870-1916: сводный каталог/ А. И. Раздорский; Рос. нац. б-ка, Рос. гос. ист. арх., Рос. гос. 
воен.-ист. арх.. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2011. - 913, CCXIX, [1] с.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 851-913 
ISBN 978-5-86007-671-6 (в пер.) 

 
 

0-791827   672178   672179   672180   672181    Татарстан в годы Великой Отечественной 
войны: страницы социальной истории: сборник документов и материалов/ Гл. арх. упр. 
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при Каб. министров Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. 
Татарстан; [сост. А. Ш. Кабировапод общ. ред. к.и.н. Д. И. Ибрагимова]. - Казань: 
[Главное архивное управление при кабинете министров Республики Татарстан], 2011. - 
354, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 353-354 
ISBN 978-5-93001-042-8 (в пер.) 

 
 

0-791685   Фролова, Нина Андреевна, (д-р ист. наук) 
 Античные золотые монеты в собрании Государственного исторического музея: от 
античности до Византии/ Н.А. Фролова; Гос. ист. музей. - Москва: РОССПЭН, 2010. - 361 
с. : ил., цв. ил.; 24 
Библиогр. в конце гл., в подстроч. примеч. и в тексте 
В  книге представлены золотые монеты античных центров (VI—I вв. до н.э.).  Они 
относятся к многим регионам античной ойкумены, распределены по хронологическому и 
географическому принципам. Золотые монеты Рима иллюстрируют историю Рима 
республиканского и императорского периодов  (216 г.  до  н.э.  —  491  г.  н.э.).  Золотые 
монеты  городов  Северного Причерноморья   являются   важным   источником   по   
истории   городов-государств: Ольвии, Херсонеса, Боспора (IV в. до н.э. — начало III в. 
н.э.). Впервые публикуются золотые монеты Византии (V-XIII вв.) из собрания музея. 
Книга  рассчитана  на  историков,  археологов,  нумизматов,  музейных  работников, 
коллекционеров  и  всех интересующихся историей античности 
ISBN 978-5-8243-1315-4 (в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-791741   Тятенкова, Наталья Николаевна 
 Экология человека: социально-демографические аспекты: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности Экология/ Н.Н. Тятенкова; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. 
Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2008. - 128 с.; 21 
Библиогр.: с. 126 (14 назв.) 
ISBN 978-5-8397-0608-8 (в обл.) 

 
 

0-791755   Щербакова, Нина Викторовна, (д-р юрид. наук) 
 Социология права: [учебное пособие]: для студентов, обучающихся по 
специальности Социология/ Н.В. Щербакова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. - Ярославль: 
[ЯрГУ], 2009. - 107 с.; 21 
Библиогр.: с. 104-106 (38 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8397-0662-0 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-791841   Даянова, Динара Павловна 
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 Технологии социально-культурного сервиса и туризма: учебно-методическое 
пособие для вузов/ Д. П. Даянова; Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - Казань: [б. и.], 
2011. - 101 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 79-85 (83 назв.) и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-791760   Маховикова, Галина Афанасьевна 
 Экономика недвижимости: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим 
специальностям/ Г. А. Маховикова, Т. Г. Касьяненко. - Москва: КНОРУС, 2009. - 302, [1] 
с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) и в подстроч. примеч.Содерж.: Введение; Глава 1. 
Недвижимость: сущность и основные признаки; Глава 2. Рынок недвижимости и 
особенности его функционирования; Глава 3. Основы законодательства по недвижимости 
и операции с недвижимым имуществом; Глава 4. Сделки с недвижимостью в системе 
договорных отношений в РФ; Глава 5. Оценка недвижимости; Глава 6. Управление 
недвижимостью; Глава 7. Инвестиции в недвижимость; Глава 8. Ипотека как особая 
форма кредитования недвижимости; Глава 9. Налогообложение недвижимости; Глава 10. 
Развитие объектов недвижимости (девелопмент); Литература 
Полностью соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта. В 
лаконичной и ясной форме в книге рассматриваются особенности рынка недвижимости, 
виды сделок с недвижимостью, процесс финансирования, принципы и технология оценки 
объектов недвижимости, вопросы управления и налогообложения недвижимости, ее 
развитие (девелопмент). Для студентов вузов, готовящихся стать экономистами или 
менеджерами на предприятии, а также для специалистов, работающих в сфере операций с 
недвижимым имуществом или занимающихся оценкой недвижимости. 
ISBN 978-5-390-00211-7 в пер. 

 
 

0-791821   672167   672183    Оценка современных факторов развития городов и 
урбанизационных изменений в Сибири=Assessment of contemporary factors in the 
development of cities and urbanization changes in Siberia/ [Е. Ю. Александров и др.]; отв. ред. 
Л. М. Корытный, Н. В. Воробьёв[Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т географии им. В. Б. 
Сочавы]. - Новосибирск: ГЕО, 2011. - 210, [3] с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 203-211. - Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-904682-58-3 в пер. 

 
 

0-791804   672334    Россия в полицентричном мире/ Ин-т мировой экономики и 
международных отношений РАН, Рос. гуманит. науч. фонд; предисл. Е. М. Примаковапод 
ред. А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой. - Москва: Весь Мир, 2011. - 578, [1] с. : ил., цв. ил.; 
26 
Библиогр.: с. 563-568 и в подстроч. примеч. - Крат. предм.-темат. указ.: с. 569-571 
ISBN 978-5-7777-0525-9 (в обл.) 

 
 

0-791762   Соколинский, Вадим Михайлович 
 Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: учебное 
пособие для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по 
экономическим специальностям/ В. М. Соколинский; под ред. д.э.н., проф. В. М. 
Соколинского. - Москва: КНОРУС, 2010. - 243 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 242-243 (21 назв.) и в подстроч. примеч.На обл. авт не указан 
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Рассматривается проблема макрорегулирования по линии двух институтов - государства и 
рынка. Раскрывается механизм экономической политики государства и корпораций, 
перемены в условиях глобализации (эволюция функций) двух институтов, процесс 
усиления рыночного начала у государства, возрастающая координирующая роль 
корпораций. Материал излагается на примере зрелой рыночной и трансформируемой 
экономики. Теоретические положения подаются в русле альтернативных экономических 
школ. Представлен широкий аспект иллюстраций экономических процессов на примере 
многих стран мира. Выводы теории сопровождаются новейшей мировой и отечественной 
статистикой. Работу отличают четкий структурированный подход, акцент на реальные 
проблемы. Материал подается в наглядной форме, что позволяет читателю цельно 
воспринимать содержание каждой темы, сопровождаемой контрольными вопросами, 
аналитическими заданиями и практическими ситуациями (case study). Для студентов и 
аспирантов экономических вузов и тех, кто получает второе высшее экономическое 
образование, а также для преподавателей экономической теории. 
ISBN 978-5-406-00072-4 (в пер.) 

 
 

0-791761   Сребник, Борис Владимирович 
 Рынок ценных бумаг: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 080105 "Финансы и кредит"/ Б. В. Сребник; Финанс. акад. при 
Правительстве Рос. Федерации. - Москва: КноРус, 2009. - 287, [1] с. : ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 257-259На 4-й с. обл. авт.: Сребник Б.В. - проф. 
Излагаются экономическая сущность, фундаментальные свойства, особенности отдельных 
видов ценных бумаг, структура рынка ценных бумаг и характеристика его  участников, 
операции с ценными бумагами, совершаемые профессиональными участниками рынка, 
виды финансовых рисков, связанные с вложением средств в финансовые инструменты, а 
также другие аспекты функционирования фондового рынка. В пособии содержатся тесты 
и обширный круг вопросов для самопроверки полученных знаний, большое число схем, 
иллюстрирующих важнейшие положения излагаемого учебного материала. Приведенные 
контрольные вопросы, тесты и иллюстративный материал будут особенно полезны для 
студентов, обучающихся по системе заочного и дистанционного образования. Для 
студентов экономических специальностей вузов. 
ISBN 978-5-406-00022-9 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-791718   Маркович, Ирина Владимировна 
 Биологическое оружие: проблемы распространения, терроризма, политика 
противодействия/ И. В. Маркович, А. Е. Симонова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Фак. мировой политики [и др.]. - Москва: URSS: [Изд-во ЛКИ, 2011]. - 239 с. : ил.; 22. - 
(Серия "Проблемы нераспространения оружия массового поражения и средств его 
доставки в современной мировой политике"/ ред. совет: к.т.н. И.Н. Гарбар [и др.]) 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: Ин-т проблем международ. безопасности 
РАН, Ин-т междисциплин. исслед. 
ISBN 978-5-382-01272-8 (d j,k.) 

 
 

0-791852   672193   672194   БИ-11022   БИ-11022   БИ-11022    Уголовное право России. 
Особенная часть: учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/ [С. А. Балеев и др.]; 
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под ред. д.ю.н., проф. Ф. Р. Сундурова, д.ю.н., проф. М. В. ТаланКазан. (Приволж.) федер. 
ун-т. - Москва: Статут, 2012. - 941, [1] с.; 22. - (Учебник Казанского университета) 
Библиогр. в нач. гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 4 
ISBN 978-5-8354-0805-4 (в пер.) 

 
 
 

  Политика. Политические науки. 

 
0-791824   672170   672171   672172   672173   БИ-11021   Дюгурова, Анастасия Игоревна 
 Институционализация партийной системы : понятие и основные критерии/ А. И. 
Дюгурова. - [Казань]: Казанский университет, 2011. - 39 с.; 21 
Библиогр.: с. 33-39 и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 
 

0-791825   Керимов, Александр Джангирович 
 Стратегические просчеты российской политической элиты/ А.Д. Керимова; Рос. 
гос. торг.-экон. ун-т, Центр соврем. гос.-правовых технологий. - Москва: Норма: ИНФРА-
М, 2011. - 46, [1] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. прим. 
ISBN 978-5-91768-156-6 Норма 
ISBN 978-5-16-004722-5 Инфра-М(в обл.) 

 
 

0-791717   Маркович, Ирина Владимировна 
 Политика США и стран Запада по противодействию распространению 
биологического оружия/ И. В. Маркович; Фак. мировой политики МГУ им. М. В. 
Ломоносова [и др.]. - Москва: URSS: [Красанд, 2009]. - 94, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Серия 
"Проблемы нераспространения оружия массового поражения в современной мировой 
политике") 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: Ин-т проблем междунар. безопасности 
РАН, Ин-т междисциплинар. исслед. 
ISBN 978-5-396-00025-4 (в обл.) 

 
 

0-791804   672334    Россия в полицентричном мире/ Ин-т мировой экономики и 
международных отношений РАН, Рос. гуманит. науч. фонд; предисл. Е. М. Примаковапод 
ред. А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой. - Москва: Весь Мир, 2011. - 578, [1] с. : ил., цв. ил.; 
26 
Библиогр.: с. 563-568 и в подстроч. примеч. - Крат. предм.-темат. указ.: с. 569-571 
ISBN 978-5-7777-0525-9 (в обл.) 

 

  Культура. 

 
0-791841   Даянова, Динара Павловна 
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 Технологии социально-культурного сервиса и туризма: учебно-методическое 
пособие для вузов/ Д. П. Даянова; Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - Казань: [б. и.], 
2011. - 101 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 79-85 (83 назв.) и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-791823   672243    Куда ведет кризис культуры?: опыт междисциплинарных диалогов/ 
под общ. ред. И. М. Клямкина. - Москва: [Новое издательство], 2011. - 536, [1] с. : ил.; 25. 
- (Фонд "Либеральная миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98379-156-5 (в пер.) 

 
 

0-791830   Яшина, Надежда Геннадьевна 
 Лингвистическое обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных 
систем: учебное пособие/ Н. Г. Яшина; Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - Казань: 
Медицина, 2011. - 145, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 136-144 
ISBN 978-5-7645-0419-3 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-791759   Коджаспирова, Галина Михайловна 
 Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02-Педагогика)/ Г. М. Коджаспирова. - Москва: 
КноРус, 2010. - 740 с.; 22 
Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. 
Учебник представляет полный курс педагогики школы для педагогических вузов. В 
основу построения курса положена концепция целостного педагогического процесса. В 
учебнике сделана попытка представить курс педагогики на доступном для человека, 
имеющего общеобразовательную подготовку, уровне, при этом соблюдена логика и 
систематичность изложения. В содержании всех тем отражены новые подходы и 
трактовки. Для преподавателей педагогики и студентов педагогических учебных 
заведений всех уровней, слушателей системы повышения квалификации и 
переподготовки. 
ISBN 978-5-406-00237-7 в пер. 

 
 

0-791845   Мингазова, Луиза Петровна 
 Современные художественно-педагогические технологии развития творческой 
направленности личности в условиях вокально-хорового коллектива/ Л. П. Мингазова; 
Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - Казань: [б. и.], 2011. - 129, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 115-127 (213 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-791853   672195   672196    Современные проблемы естественно-географического 
образования в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях: 
материалы региональной научно-практической конференции, [16 декабря 2011 г., 
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Лубянский лесхоз-техникум]/ [редкол.: ... Фархуллин Р. Ш. (отв. ред.) и др.]. - Казань: 
[К(П)ФУ], 2011. - 236 с.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Отд-ние геогр. и экол. образования ин-та экологии и 
географии К(П)ФУ, Лубян. лесхоз-техникум, Упр. образования исполн. ком. Кукмор. 
муницип. р-на РТ, МБОУ Лубян. сред. общеобразоват. шк. 
 (в обл.) 

 

  Психология. 

 
0-791739   Дубиненкова, Елена Николаевна 
 Психологические основы менеджмента: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности Психология/ Е. Н. Дубиненкова; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2007. - 114 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-8397-0547-0 (в обл.) 

 
 

0-791753   Мехтиханова, Наталья Николаевна 
 Психология зависимого поведения: учебное пособие для студентов специальности 
Психология/ Н. Н. Мехтиханова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2005. 
- 121 с.; 21  
Библиогр.: с. 110-113 (56 назв.) 
ISBN 5-8397-0384-2 (в обл.) 

 
 

0-791752   Орел, Валерий Емельянович 
 Основы психодиагностики: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности Психология/ В.Е. Орёл, И.Г. Сенин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. - Изд. 
2-е, перераб. и доп.. - Ярославль: [ЯрГУ], 2007. - 138 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 131-136 (69 назв.) 
ISBN 978-5-8397-0558-6 (в обл.) 

 

  Языкознание. 

 
0-791763   Квасова, Людмила Валентиновна 
 Английский язык для специалистов в области компьютерной техники и 
технологий=Professional English for computing: учебное пособие для аспирантов и 
магистров по направлениям "Информационные технологии" и "Вычислительная техника"/ 
Л. В. Квасова, С. Л. Подвальный, О. Е. Сафонова. - Москва: КНОРУС, 2010. - 172, [1] с.; 
22 
Библиогр. в конце кн.Авт. также на англ. яз.: L. Kvasova, S. Podvalny, O. Safonova 
ISBN 978-5-406-00123-3 (в пер.) 
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  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-791845   Мингазова, Луиза Петровна 
 Современные художественно-педагогические технологии развития творческой 
направленности личности в условиях вокально-хорового коллектива/ Л. П. Мингазова; 
Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - Казань: [б. и.], 2011. - 129, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 115-127 (213 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-791826   672174   672175   672176   672177    Развитие музыкального образования в 
Татарстане: сборник документов/ Гл. арх. упр. при Каб. министров Респ. Татарстан, Нац. 
арх. Респ. Татарстан; [отв. сост. Л. В. Гороховапод общ. ред. к.и.н. Д. И. Ибрагимова]. - 
Казань: [Главное архивное управление при кабинете министров Республики Татарстан], 
2011. - 212, [3] с., [8] л. ил., портр.; 21. - (Приложение к журналу "Гасырлар авазы - Эхо 
веков") 
Имен. указ.: с. 197-211 
ISBN 978-5-93001-043-5 (в пер.) 

 
 

0-791828    Фаина Раневская: "Судьба - шлюха"/ Дмитрий Щеглов. - Москва: Астрель, 
[2010]. - 223, [1] с.; 17. - (Дневник) 
ISBN 978-5-17-049266-4 (АСТ.) 
ISBN 978-5-271-19122-0 (в обл.)(Астрель.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-791721   Видясова, Мария Федоровна 
 Политический ислам в странах Северной Африки: история и современное 
состояние: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению ВПО 030800 "Востоковедение, африканистика"/ М.Ф. Видясова, В.В. Орлов; 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Фак. мировой политики. - Москва: 
Изд-во Московского ун-та, 2008. - 507 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 473-491 (370 назв.) и в подстроч. прим. - Указ. имен: с. 494-497. - Указ. назв. 
партий и орг.: с. 498-504Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-211-05588-9 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-791747   Быченков, Юрий Владимирович 
 Итерационные методы решения седловых задач/ Ю.В. Быченков, Е.В. Чижонков. - 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 349 с. : ил.; 22. - (Математическое 
моделирование) 
Библиогр.: с. 329-343На 4-й с. обл. авт.: Быченков Ю.В. - к. ф.-м. н., Чижонков Е.В. - д. ф.-
м. н., проф. 
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Впервые в одной книге рассматриваются все известные итерационные методы для 
больших систем линейных алгебраических уравнений блочной структуры, которые имеют 
в качестве решения седловую точку: подробно анализируются идеи построения, условия 
сходимости и вопросы оптимизации. Результаты анализа представлены в виде удобных 
для использования формул. Имеющееся приложение ориентировано на применениетеории 
для численного моделирования в гидродинамике и смежных областях 
ISBN 978-5-9963-0118-8 (в пер.) 

 
 

0-791767   Гринченков, Дмитрий Валерьевич 
 Математическая логика и теория алгоритмов для программистов: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" направления 
подготовки "Информатика и вычислительная техника"/ Д. В. Гринченков, С. И. Потоцкий. 
- Москва: КноРус, 2010. - 206 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 205-206 
Пособие позволяет освоить основные положения и математические методы решения 
задач, представления знаний и построения доказательств в формальных системах, 
построения описания алгоритмов с использованием различных моделей, а также получить 
практические навыки по использованию методов математической логики и теории 
алгоритмов для решения практических задач и их программной реализации. Для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 230105 "Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем", 010503 "Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем" и специальностям 
направления "Информатика и вычислительная техника" дневной и заочной форм 
обучения. 
ISBN 978-5-406-00120-2 (в пер.) 

 
 

0-791684   Звонкин, Александр Калманович 
 Графы на поверхностях и их приложения/ А. К. Звонкин, С. К. Ландо. - Москва: 
Изд-во МЦНМО, 2010. - 480 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 453-469 (330 назв.) и в конце прил. - Предм. указ.: с. 470-480 
Графы,  нарисованные  на  двумерных  поверхностях,  всегда  привле-кали исследователей 
своей красотой и разнообразием связанных с ними трудных  вопросов.  Теория  таких  
графов,  долгое  время  казавшаяся сравнительно  изолированной,  неожиданно  оказалась  
в  самом  центре современных  исследований. Диапазон  этих   исследований   
простирается  от  теории   Галуа  до моделей  квантовой  гравитации.  Книга  представляет  
собой  доступное введение  в  указанный  круг  вопросов.  Она  включает  такие  сюжеты, 
как накрытия  римановых поверхностей,  действие  группы Галуа на вложенных  графах  
(гротендиковская  теория  "детских  рисунков"),  метод матричных  интегралов,  
пространства  модулей  алгебраических  кривых, топологические  аспекты  теории  
мероморфных  функций,  а также  комбинаторные  аспекты  инвариантов  Васильева 
ISBN 978-5-94057-588-7 

 
 

0-791737   Кащенко, Дмитрий Сергеевич 
 Динамика уравнений первого порядка с запаздыванием: учебное пособие для 
студентов специальности Прикладная математика и информатика/ Д. С. Кащенко, И. С. 
Кащенко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2006. - 131 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 127-131 (44 назв.) 
ISBN 5-8397-0495-4 (в пер.) 
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ISBN 978-5-8397-0495-4 
 
 

0-791676    Семинар по суперсимметриям/ И. Н. Бернштейн [и др.]; под ред. Д. Лейтеса. 
- Москва: Изд-во МЦНМО, 2011. - 21 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Т. 1:  Алгебра и анализ: основные факты, 2011. - 410 с. 
Библиогр. в конце гл.Предм. указ.: с. 402-410 
Теория  суперсимметрий  —  относительно  новое  направление  в  математике.  Идеи  
суперсимметрии,  появившиеся,  чтобы  разрешить  долго  казавшиеся неразрешимыми  
некоторые  проблемы  теоретической физики,  быстро  выросли в  теорию  
супермногообразий  —  богатый  сплав  дифференциальной  и  алгебраической  геометрий  
с  собственными  глубокими  и  пока  малоисследованными проблемами.  В  этой  книге  
изложены  основы  линейной  алгебры  в  суперпространствах   и   элементы  
дифференциальной   и   алгебраической   геометрий   на супермногообразиях.  В  
следующих томах  рассмотрены  избранные  более  сложные  вопросы 
ISBN 978-5-94057-849-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-94057-850-5 (Т. 1) 

 
 

0-791749   Струве, Михаэль 
 Вариационные методы: приложения к нелинейным уравнениям в частных 
производных и гамильтоновым системам/ М. Струве; пер. с англ. Ю. Ю. Кочетковапод 
ред. С. И. Похожаева. - Москва: Изд-во МЦНМО, 2010. - 318 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 294-318 
ISBN 978-5-94057-512-2 (в обл.) 

 
 

0-791733   Сычёв, Вячеслав Владимирович 
 Дифференциальные уравнения термодинамики/ В. В. Сычёв. - 3-е изд., перераб.. - 
Москва: Издат. дом МЭИ, 2010. - 250 с. : ил., табл.; 25 
На 4-й с. обл. авт.: Сычев В.В. д.т.н., проф. 
ISBN 978-5-383-00584-2 (в пер.) 

 

  Кибернетика. 

 
0-791751   Росенко, Александр Петрович 
 Внутренние угрозы безопасности конфиденциальной информации: методология и 
теоретическое исследование/ А.П. Росенко; Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Ставропол. гос. ун-т". - Москва: URSS: [КРАСАНД, 2010]. - 156 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 147-156 (126 назв.)На 4-й с. обл. авт.: А.П. Росенко - к.т.н., доц. 
ISBN 978-5-396-00121-3 (в обл.) 

 

  Физика. 

 
0-791692   Барабанов, Алексей Леонидович 
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 Симметрии и спин-угловые корреляции в реакциях и распадах/ А. Л. Барабанов. - 
Москва: Физматлит, 2010. - 520 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 496-520 (467 назв.) 
В  монографии  на  большом  числе  примеров  показано,  как  спиновая  ориентация  
частиц и  измерение  спин-угловых  корреляций  позволяют  получать  новые  сведения  о  
механизмах реакций  и  распадов.  Особое  внимание  уделено  возможности  изучения  
фундаментальных симметрий  —  несохранения  пространственной  (Р)  чётности  и  
нарушения  инвариантности  относительно обращения времени  (Т).  В монографии 
рассматриваются главным образом задачи, связанные  с  физикой  взаимодействия  
нейтронов  и  мюонов  с  ядрами  при  низких  энергиях. Однако  спектр  этих  задач  
довольно  широк:  это  и  сталкивающиеся  частицы,  претерпевающие упругое  и  
неупругое  рассеяние,  и  распады  (включая  деление  ядер)  на  две  и  три  частицы, и  
излучение  гамма-квантов,  и  ядерные  распады,  обусловленные  слабым  током,  который 
возникает  при  переходе  мюона  в  мюонное  нейтрино.  Изложение  во  всех  разделах  
начинается с  уровня  стандартных  университетских  курсов  по  теории  поля  и  
квантовой  механике,  что делает  монографию  доступной  как  для  начинающих  
исследователей,  так  и  для  специалистов, работающих  в  смежных  областях 
ISBN 978-5-9221-1226-0 (в пер.) 

 
 

0-791687   Горбунов, Дмитрий Сергеевич 
 Введение в теорию ранней Вселенной.: космологические возмущения. 
Инфляционная теория/ Д. С. Горбунов, В. А. Рубаков; Рос. акад. наук, Ин-т ядер. исслед.. - 
Москва: URSS: [Красанд, [2010. - 555 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 544-552 Предм. указ.: с. 553-555 
Книга  написана  в  значительной  мерс  с  точки  зрения  связи  космологии  с  физикой 
микромира.  В  ней  излагаются  результаты,  относящиеся  к  теории  развития  
космологических  возмущений,  инфляционной  теории  и  теории  постинфляционного  
разогрева.  Книга является  продолжением  монографии  "Введение  в  теорию  ранней  
Вселенной.  Теория  горячего  Большого  взрыва"  (М.:  URSS,  2008),  в  которой  
изложены  результаты,  относящиеся к однородной  изотропной  Вселенной  на  горячей  
стадии  ее  эволюции  и  на  последующих космологических  этапах.  В  настоящей  книге  
рассматриваются  как установившиеся  представления  о  ранней  и  современной  
Вселенной,  так  и  наиболее  развитые  и  обоснованные, но  еще  не  нашедшие  
экспериментального  подтверждения  теоретические  модели.  В  ряде разделов  
используются  методы  неравновесной  статистической  физики  и  более  специальные  
методы квантовой  теории  поля.  Для  облегчения  чтения  этих  разделов  в  приложениях 
приведены  необходимые  сведения 
ISBN 978-5-396-00046-9 (в пер.) 

 
 

0-791756   Докучаев, Яков Порфирьевич 
 Физика атома и атомных явлений. Физика атомного ядра и частиц: текст лекций: 
для студентов специальности и направления Физика/ Я.П. Докучаев; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2006. - 
134 с. : ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 131 (8 назв.) 
ISBN 5-8397-0477-6 (в обл.) 

 
 

0-791723   Квасников, Иридий Александрович 
 Квантовая статистика/ И.А. Квасников. - Москва: URSS: [КРАСАНД, 2011]. - 569 с. 
: ил.; 24 
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Библиогр.: с. 10-11 
ISBN 978-5-396-00339-2 (в пер.) 

 
 

0-791743   Кузнецов, Владимир Степанович 
 Основы физической кинетики: учебное пособие для студентов направления 
"Физика"/ В. С. Кузнецов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2006. - 99 с. : ил., 
табл.; 21 
Библиогр.: с. 99 (10 назв.) 
ISBN 5-8397-0501-2 
ISBN 978-5-8397-0501-2 (в обл.) 

 
 

0-791769    Лептоны=Leptons: юбилейный сборник статей, посвященный 80-летию 
Эммануила Моисеевича Липманова/ М-во образования Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т 
им. П.Г. Демидова; редкол.: А.В. Кузнецов, Н.В. Михеев, М.В. Чистяков. - Ярославль: 
[Ярославский государственный университет], 2004. - 203 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр. в конце ст. - Список осн. науч. публ. Э.М. Липманова: с. 12-16 ( 51 назв.)Текст: 
рус., англ. 
Сборник содержит оригинальные статьи юбиляра и его учеников, сюда также включены 
некоторые ключевые статьи, опубликованные ранее и определившие лицо научной школы 
ярославских теоретиков. 
ISBN 5-8397-0328-1 в обл. 

 
 

0-791740   Пархоменко, Александр Яковлевич 
 Введение в физику элементарных частиц: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению Физика/ А. Я. Пархоменко; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 
Ярославль: [ЯрГУ], 2007. - 98 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр.: с. 97 (14 назв.) 
ISBN 978-5-8397-0571-5 (в обл.) 

 
 

0-791727   Рэндалл, Лиза 
 Закрученные пассажи: проникая в тайны скрытых размерностей пространства/ 
Лиза Рэндалл; [пер. с англ.: к.ф.-м.н. А.В. Берков]науч. ред. д,ф.-м.н. И.П. Волобуев. - 
Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2011]. - 397 с. : ил.; 24 
Предм. имен. указ.: с. 381-397Загл. и авт. ориг.: Warped passages / Lisa Randall 
ISBN 978-5-453-00015-9 (УРСС) 
ISBN 978-5-397-01371-0 (в пер.)(Либроком) 

 
 

0-791810    Справочник по микроскопии для нанотехнологии: перевод с английского/ 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч.-образоват. центр по нанотехнологиям; под 
ред. Нан Яо, Чжун Лин Ваннауч. ред. рус. изд. И. В. Яминский Научно-образовательный 
центр по нанотехнологиям. - Москва: Научный мир, 2011. - 711, [6] л. цв. ил. : ил.; 27 см. - 
(Фундаментальные основы нанотехнологий. Справочники) 
Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 702-711Загл. ориг.: Handbook of microscopy for 
nanotechnology 
ISBN 978-5-91522-232-7 (в пер.) 
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0-791733   Сычёв, Вячеслав Владимирович 
 Дифференциальные уравнения термодинамики/ В. В. Сычёв. - 3-е изд., перераб.. - 
Москва: Издат. дом МЭИ, 2010. - 250 с. : ил., табл.; 25 
На 4-й с. обл. авт.: Сычев В.В. д.т.н., проф. 
ISBN 978-5-383-00584-2 (в пер.) 

 
 

0-791724   Цвибах, Бартон 
 Начальный курс теории струн/ Бартон Цвибах; предисл. лауреата Нобел. премии по 
физике Дэвида Гроссапер. со 2-го расшир. и доп. англ. изд.: [А.В. Берков, К.Б. 
Алкалаев]под ред. и с предисл. д.ф.-м.н., проф. И.Я. Арефьевой и д.ф.-м.н., проф. проф. 
В.И. Санюка. - Москва: URSS: [Едиториал УРСС, 2011]. - 780 с. : ил.; 24Zwiebach, Barton.  
Библиогр.: с. 760-767. - Предм. указ.: с. 769-776Загл. и авт. ориг.: A first course in string 
theo / Barton Zwiebach. - Содерж: Zwiebach, BartonA first course in string theory/ Barton 
Zwiebach 
ISBN 978-5-354-01367-8 (в пер.) 

 

  Механика. 

 
0-791682   Немировский, Юрий Владимирович 
 Динамическое сопротивление плоских пластических преград/ Ю. В. Немировский, 
Т. П. Романова; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т теорет. и приклад. механики им. С. А. 
Христиановича. - Новосибирск: Гео, 2009. - 309, [2] с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 298-309 (226 назв.) 
Монография  посвящена разработке  нового  общего  научно-методологического  подхода  
к исследованию динамического деформирования плоских преград в виде пластин 
различных геометрических форм при воздействии кратковременных интенсивных 
нагрузок взрывного и ударного типа.  В рамках модели идеального жесткопластического 
тела авторы разработали уникальную методику, которая позволяет с единых позиций 
проанализировать пластины с произвольной формой  контура  при  различных  способах  
его  закрепления.  Анализ  включает  возможность  учета влияния вязкоупругого 
сопротивления основания, а также переменной толщины пластины. Все представленные 
решения задач получены впервые. Найдены решения многих важных прикладных задач.  
Результаты проведенного динамического анализа приведены в простом аналитическом  
виде,  удобном  для  дальнейшего  использования.  Работа  содержит  большое  количество  
иллюстраций,  которые  демонстрируют  широкие  возможности  рассматриваемой  
методики расчета  пластин 
ISBN 978-5-904682-07-1 (в пер.) 

 

  Химия. 

 
0-791726    Из века - в век. Институту биохимии им. А.Н. Баха Российской академии 
наук - 75 лет: [сборник/ сост.: В.А. Пасешниченко, Е.В. Косминская, В.Н. Ноздрина; отв. 
ред. - проф., д.х.н. В.О. Поповнауч. ред. - проф. д.б.н. В.А. Пасешниченко]. - Москва: 
ГЕОС, 2011. - 399 с. : ил., цв. ил., портр.; 25 
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Библиогр.: с. 357Содерж.: Краткие биографии и творческие достижения выдающихся 
ученых, работавших в Ин-те биохимии 
Книга посвящена научному пути Института биохимии им. А.Н. Баха РАН з 75 лет. 
Приводятся краткие биографии и творческие достижения выдающихся ученых, 
работавших в Ин-те биохимии 
ISBN 978-5-89118-538-8 (в пер.) 

 
 

0-791757   Котов, Александр Дмитриевич, (д-р хим. наук) 
 Органическая химия: учебное пособие (для заочной формы обучения): для 
студентов, обучающихся по специальностям Баология, Экология/ А.Д. Котов, В.Ю. 
Орлов, В.В. Ганжа; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2007. - 243 с. : ил.; 
21 
ISBN 978-5-8397-0522-7 (в обл.) 

 
 

0-791688    Методы компьютерного моделирования для исследования полимеров и 
биополимеров: [сборник]/ отв. ред.: к.ф.-м.н. В.А. Иванов [и др.]. - Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2009]. - 662, XX с., [4] л. цв. ил. : ил., портр.; 24 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. XI-XX 
Настоящая  книга  знакомит  читателя  с  актуальными  проблемами  и  основными  
направлениями  исследований  в  области  компьютерного  моделирования  полимерных  и  
биополимерных систем.  Она  содержит  описание  основных  методов  и  алгоритмов  
компьютерного  моделирования, дает общий  обзор их развития.  Большое внимание 
уделено  изложению общих  принципов реализации  полной  схемы  так  называемого  
мультимасштабного  моделирования.  Обсуждаются методы  моделирования  на  разных  
(микроскопических,  мезоскопических  и  макроскопических) пространственных  и  
временных  масштабах:  квантово-химические  методы,  атомистическая  и огрубленная  
молекулярная  динамика,  метод  Монте-Карло,  метод  стохастической  динамики, 
теоретико-полевые  методы  самосогласованного  среднего  поля,  функционала  
плотности,  нелинейных  интегральных  уравнений  теории  жидкостей,  
феноменологические  методы  решения уравнений  в  сплошных  средах,  
полуэмпирические  методы  расчета  физических  свойств  полимеров  на  основе  вкладов  
отдельных  атомов  и  (или)  атомных  групп  и  др.  Приведены  примеры изучения 
свойств различных молекулярных систем с помощью  компьютерного эксперимента 
ISBN 978-5-397-01119-8 (в пер.) 

 
 

0-791758    Органическая химия: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям Биология, Экология, Прикладная информатика в химии/ А. Д. Котов [и 
др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Яросл. 
гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2007. - 215, [1] с. : ил.; 20  
Библиогр.: с. 214 
ISBN 978-5-8397-0575-3 (в обл.) 

 
 

0-791738   Сибриков, Сергей Георгиевич 
 Основы аналитической химии: учебное пособие для студентов университетского 
колледжа, обучающихся по специальности  
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов/ С.Г. 
Сибриков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
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Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова, Унив. колледж. - Ярославль: [ЯрГУ], 2006. - 144 с. : 
ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 141 (6 назв.) 
ISBN 5-8397-0458-X (в обл.)  

 

  Биология. 

 
0-791730   Битюцкий, Николай Петрович 
 Микроэлементы высших растений/ Н.П. Битюцкий; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-
Петербург: Издат. дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2011. - 367 
с. : ил., табл., [4] л. цв. ил.; 25 см. - (Биология) 
Библиогр.: с. 302-363 
В монографии содержится информация о физиолого-биохимических функциях 
микроэлементов, необходимых или полезных растениям. Подробно освещены достижения 
в области молекулярной биологии по вопросам поглощения микроэлементов корнями, а 
также ближнего и дальнего транспорта микроэлементов в растениях. Отражены основные 
направления фиторемедиации- использование зеленых растений для извлечения тяжелых 
металлов или других хим. элементов из загрязненных ими почв и природных вод 
ISBN 978-5-288-05127-2 (в пер.) 

 
 

0-791728   Виноградова, Юлия Константиновна, (д-р биол. наук) 
 Черная книга флоры Средней России: чужеродные виды растений в экосистемах 
средней России/ Ю.К. Виноградова, С.Р. Майоров, Л.В. Хорун; Рос. акад. наук, Гл. ботан. 
сад им. Н.В. Цицина, Секция инвазий чужерод. видов Комис. РАН по сохранению биол. 
разнообразия, Прогр. фундамент. исслед. Президиума РАН "Биоразнообразие и динамика 
генофондов". - Москва: ГЕОС, 2010. - 512 с. : ил., цв. ил., карт.; 25. - (Серия "Чужеродные 
виды России") 
Библиогр.: с. 452-509 
ISBN 978-5-89119-487-9 (в пер.) 

 
 

0-791689    Гидроакустический учет ресурсов байкальского омуля=Hydroacoustic 
surveys of Baikal omul/ [Н.Г. Мельник, Н.С. Смирнова-Залуми, В.В. Смирнов и др.]; отв. 
ред.: д.т.н. В.И. Кудрявцев, к.б.н. Е.В. ДзюбаРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Лимнол. ин-т [и 
др.]. - Новосибирск: Наука, 2009. - 243 с., [8] л. цв. ил. : ил., карт.; 27. - (Справочники и 
определители по фауне и флоре озера Байкал) 
Библиогр.: с. 225-243Авт. указаны на обороте тит. л.. - В надзаг. также: Иркут. науч. 
центр, Байк. музей, Всерос. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, ОАО "Вост.-Сиб. науч.-
произв. центр рыб. хоз-ва" [и др.]. - Рез. на англ. яз. 
В  монографии  представлен  обзор  мирового  опыта  гидроакустических  исследований  
рыб  в  морях  и  озерах,  выявлены  основные  проблемы  адаптации  метода  к  
байкальским  условиям,  описаны гидроакустические методы исследования байкальского 
омуля, а также биологические методы сбора и обработки информации.  Проведены анализ 
распределения байкальского омуля в период начала нагульных миграций в разные годы и 
оценка его численности, биомассы и размерного состава. Охарактеризованы 
звукорассеивающие слои в оз. Байкал как возможный гидроакустический фон, опыт 
создания  полевого  программно-аппаратного  комплекса для учета  омуля  и других 
биологических ресурсов, а также компьютерной базы данных. Даны рекомендации к 
мониторингу омуля с применением гидроакустического  метода 
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ISBN 978-5-02-023228-0 (в пер.) 
 
 

0-791736   Еремейшвили, Автандил Владимирович 
 Анатомия человека (остеология): учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям Биология, Экология, Психология/ А. В. Еремейшвили; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2008. - 162 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 133 (8 назв.) 
ISBN 978-5-8397-0596-8 (в обл.)  

 
 

0-791742   Кондакова, Галина Вячеславовна 
 Биоиндикация. Микробиологические показатели: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности Экология и направлению Экология и 
природопользование/ Г. В. Кондакова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2007. 
- 135 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр.: с. 125-133 (90 назв.) 
ISBN 978-5-8397-0577-7 (в обл.) 

 
 

0-791745    Лев Львович Киселев. Наука как источник жизненного оптимизма/ 
Учреждение Рос. акад. наук Ин-т молекуляр. биологии им. В. А. Энгельгардта РАН; 
[cост.: Л. Ю. Фролова и др.]. - [Москва: У Никитских ворот, 2010]. - 511 с., [48] л. ил., 
портр., факс. : ил., портр., факс.; 21 см 
Библиогр. в конце разд. - Список трудов Л. Л. Киселева: с. 457-500. - Имен. указ.: с. 501-
508 
ISBN 978-5-91366-134-0 (в пер.) 

 
 

0-791809   Литвинчук, Спартак Николаевич 
 Эволюция, систематика и распространение гребенчатых тритонов (Triturus cristatus 
complex) на территории России и сопредельных стран=Evolution, Systematics and 
Distribution of Crested Newts (Triturus cristatus complex) in Russia and adjacent Countries/ 
С.Н. Литвинчук, Л.Я. Боркин; Рос. акад. наук, Зоол. ин-т, Ин-т цитологии, С.-Петерб. союз 
ученых. - Санкт-Петербург: Европейский Дом, 2009. - 590 с., [12] л. цв. ил. : ил.; 28 
Библиогр.: с. 320-414Авт. также на англ. яз.: S.N. Litvinchuk, L.J. Borkin 
ISBN 978-5-8015-0252-6 (в пер.) 

 
 

0-791688    Методы компьютерного моделирования для исследования полимеров и 
биополимеров: [сборник]/ отв. ред.: к.ф.-м.н. В.А. Иванов [и др.]. - Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2009]. - 662, XX с., [4] л. цв. ил. : ил., портр.; 24 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. XI-XX 
Настоящая  книга  знакомит  читателя  с  актуальными  проблемами  и  основными  
направлениями  исследований  в  области  компьютерного  моделирования  полимерных  и  
биополимерных систем.  Она  содержит  описание  основных  методов  и  алгоритмов  
компьютерного  моделирования, дает общий  обзор их развития.  Большое внимание 
уделено  изложению общих  принципов реализации  полной  схемы  так  называемого  
мультимасштабного  моделирования.  Обсуждаются методы  моделирования  на  разных  
(микроскопических,  мезоскопических  и  макроскопических) пространственных  и  
временных  масштабах:  квантово-химические  методы,  атомистическая  и огрубленная  
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молекулярная  динамика,  метод  Монте-Карло,  метод  стохастической  динамики, 
теоретико-полевые  методы  самосогласованного  среднего  поля,  функционала  
плотности,  нели-нейных  интегральных  уравнений  теории  жидкостей,  
феноменологические  методы  решения уравнений  в  сплошных  средах,  
полуэмпирические  методы  расчета  физических  свойств  поли-меров  на  основе  
вкладов  отдельных  атомов  и  (или)  атомных  групп  и  др.  Приведены  примеры 
изучения свойств различных молекулярных систем с помощью  компьютерного 
эксперимента 
ISBN 978-5-397-01119-8 (в пер.) 

 
 

0-791807    Национальное руководство по радионуклидной диагностике=National guide 
on radionuclide diagnostics/ [Лишманов Ю. Б. и др.]; под ред. Ю. Б. Лишманова, В. И. 
ЧерноваМежрегион. обществ. орг. содействия развитию ядер. медицины "О-во ядер. 
медицины". - Томск: STT, 2010. - 686 с. : ил., портр.; 30 
Библиогр. в конце главАвт. указаны в огл. и на с. 680-686. - Рез. на рус., англ. яз. 
ISBN 978-5-93629-387-0 (в пер.) 

 
 

0-791680   Нешатаева, Валентина Юрьевна 
 Растительность полуострова Камчатка/ В. Ю. Нешатаева; Рос. акад. наук, Ботан. 
ин-т им. В. Л. Комарова. - Магадан: Товарищество научных изданий КМК, 2009. - 537 с., 
[8] цв. ил. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 502-537 
На  основании  многолетних  полевых  исследований  получены  новые  данные  о  
растительности п-ова  Камчатка.  Изучены  флористический  состав  и  структура  
растительных  сообществ,  экологические  и  географические особенности  их 
распространения.  Разработана эколого-фитоценотическая  классификация  
растительности  Камчатки.  Приведено новое  геоботаническое райо-нирование  
полуострова,  разработанное до уровня  геоботанических  округов.  Проанализированы 
особенности  зональной  дифференциации  растительного  покрова  полуострова.  В  книге  
обсуждаются  принципы  и методы  классификации растительности,  развивается эколого-
фитоценотический  метод.  Обсуждаются  принципы  геоботанического  районирования  
горных  территорий, принципы  выделения типов  высотной  поясности  растительности.  
Материалы  книги  представляют  новую  информацию  для  решения  теоретических  
вопросов  по  истории  растительного покрова  Северо-Восточной  Азии;  могут  быть  
использованы  для  разработки  практических  ре-комендаций  по  охране  флоры  и  
растительности  Камчатки,  ведения  геоботанического  мониторинга,  планирования  
природоохранных  мероприятий 
ISBN 978-5-87317-645-8 (в пер.) 

 
 

0-791677   Пономаренко, Маргарита Геннадьевна 
 Выемчатокрылые моли подсемейства Dichomeridinae (Lepidoptera: Gelechiidae) 
мировой фауны=Gelechiid moths of the subfamily Dichomeridinae (Lepidoptera: Gelechiidae) 
of the world/ М.Г. Пономаренко; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Биол.-почв. ин-т. - 
Владивосток: Дальнаука, 2009. - 388, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 351-364. - Указ. лат. назв. животных: с. 370-388В конце кн. авт.: М.Г. 
Пономаренко - д.б.н., доц., проф.. - Авт. также на англ. яз.: Margarita G. Ponomarenko. - 
Рез. на англ. яз. 
Книга  посвящена  наименее  изученной  группе  микрочешуекрылых  -  выемчатокрылым 
молям  подсемейства Dichomeridinae (Lcpidoptera:  Gelechiidac).  Это первая  обобщающая 
работа по  дихомеридинам  мировой  фауны,  представляющая  собой  результат  
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многолетней  научной работы  автора.  Исследование функциональной  морфологии  
копулятивных  аппаратов гелехиид и  детальный  сравнительно-морфологический  анализ  
позволили  впервые  установить  гомологию ряда генитальных  структур  и  мышц,  
пересмотреть  используемую  в  группе терминологию и  выявить  направления  
трансформации  генитальных  структур  в  ходе  эволюции.  На  основе филогенетического   
анализа  разработана  система  всего  семейства   выемчатокрылых   молей мировой  
фауны  и  пересмотрены  таксономические  составы,  входящих  в  него  подсемейств.  В 
книге  обсуждается  положение  и  состав  молей-дихомеридин  в  системе  Gеlechiidae.  
Для  таксонов  ранга  рода  и  выше  даны  диагнозы.  В  работе  дан  каталог  видов  
дихомеридин  мировой фауны,  включающий  1055  видов  из 33 родов. Для  каждого 
таксона даны  ссылка на первоописание,  синонимия,  основные литературные  источники,  
посвященные данному таксону;  указаны  распространение  и  кормовые  растения  
гусениц.  В  работе  предложены  таксономические изменения  более,  чем  для  200  
таксонов.  В  книге  текст  проиллюстрирован  оригинальными рисунками,  дана  основная  
библиография  по дихомеридинам  мировой  фауны.  Илл.  179,  3  цв. табл., библ. 252 
ISBN 978-5-8044-1014-9 (в пер.) 

 
 

0-791754   Сомова, Лариса Михайловна 
 Ультраструктура патогенных бактерий в разных экологических 
условиях=Ultrastructure of Pathogenic Bacteria under Different Ecological Conditions/ Л. М. 
Сомова, Л. С. Бузолева, Н. Г. Плехова; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Науч.-исслед. 
ин-т эпидемиологии и микробиологии. - Владивосток: Медицина ДВ, 2009. - 199, [1] с. : 
ил., цв. ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 182-194 (207 назв.)Авт. также на англ. яз.: L. M. Somova, L. S. Buzoleva, N. G. 
Plekhova 
ISBN 978-5-98301-033-8 (в пер.) 

 
 

0-791731    Список лихенофлоры России=A checklist of the lichen flora of Russia: 
[каталог/ сост.: Г. П. Урбанавичюс]. - Санкт-Петербург: Наука, 2010. - 194 с.; 25 
Библиогр.: с. 176-194Текст: рус., англ. 
ISBN 978-5-02-025422-0 (в пер.) 

 
 

0-791764    Физиология человека и животных: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям Биология, Экология/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; 
Мышкин И. Ю., д.б.н., проф. и др.]под ред. проф. И. Ю. Мышкина]. - Ярославль: [ЯрГУ], 
2007. - 142 с.; 21 
Библиогр.: с. 141 
ISBN 978-5-8397-0535-7 (в обл.) 

 
 

0-791734   Чернецов, Никита Севирович 
 Миграция воробьиных птиц: остановки и полет=Passerine migration: stopovers and 
flight/ Н.С. Чернецов; Рос. акад. наук, Зоол. ин-т. - Москва: Товарищество научных 
изданий КМК, 2010. - 173 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 150-170Авт. также на англ. яз.: Nikita Chernetsov. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-87317-698-4 (в пер.) 
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  Геология. 

 
0-791729   Бобров, Андрей Викторович 
 Экспериментальные исследования карбонатно-силикатных систем мантии в связи с 
проблемой алмазообразования/ А.В. Бобров, Ю.А. Литвин, А.М. Дымшиц; МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Геол. фак., Рос. акад. наук, Ин-т эксперимент. минералогии. - Москва: ГЕОС, 
2011. - 206, [1] с. : ил., цв. ил.; 25 
Библиогр.: с. 186-207На 4-й с. обл. 1-й и 2-й авт.: Бобров А.В., д.г.-м.н., доц., Литвин 
Ю.А., д.х.н., проф.. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-89118-548-7 (в пер.) 

 
 

0-791808    Инженерная геология России/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геол. 
фак.; под ред. В.Т. Трофимова [и др.] Геологический факультет. - Москва: Книжный дом 
Университет, 2011. - 30 
 Т. 1:  Грунты России, 2011. - 671 с. : ил. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-98227-753-4 (в пер.) 

 
 

0-791811   Мельников, Александр Иванович 
 Структурная эволюция метаморфических комплексов древних щитов/ А. И. 
Мельников; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т зем. коры. - Новосибирск: Гео, 2011. - 286, 
[2] с. : ил., цв. ил.; 27 
Библиогр.: с. 270-286 
ISBN 978-5-904682-32-3 (в пер.) 

 
 

0-791693    Модельный анализ развития континентальных мантийно-коровых 
рудообразующих систем=Evolution of continental mantly-crust ore-forming systems: model 
analysis/ [В.Н. Шарапов, А.С. Борисенко, М.П. Мазуров и др.]; отв. ред. чл.-кор. РАН Г.В. 
Поляков[Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии им. В. С. Соболева, 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. 
гос. ун-т]. - Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской академии наук, 2009. 
- 399, [9] с., [1] л. цв. портр. : ил., цв. ил., табл.; 25 
Библиогр.: с. 364-399Авт. указаны на обороте тит. л.. - Рез. на англ. яз. 
В  монографии  с  использованием  качественных  и  количественных  моделей 
рассматривается  разнонаправленная  эволюция  мантийно-коровых магматических 
флюидных  рудообразующих  систем,  связанных  со  сходными  уровнями  развития 
мантийных  астенолинз  и  составами  базитовых  и  гранитоидных  выплавок  для  
внутриплитных  мантийно-коровых  магматических  систем.  Анализ  проведен  на  основе 
исследования  вещественных характеристик  и  определения  физико-химических  
параметров  магматических  и  рудных  формаций  траппов  Сибирской  платформы,  
глубинных расслоенных базитовых интрузивных  комплексов  (Чинейский  плутон  и 
Бушвельдский  комплекс),  порфировой  рудной  формации,  ряда  гидротермальных  
руд-ных  формаций,  связанных  с  гранитоидным  магматизмом.  В  книге  представлены 
математические  модели динамики  мантийно-корового  взаимодействия  с  учетом  
развития  базитовых  и  мантийно-коровых  гранитоидных  рудно-магматических  систем 
различной  геохимической  специализации  и  рудопродуктивности 
ISBN 978-5-7692-1034-1 (в пер.) 
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  Астрономия. 

 
0-791687   Горбунов, Дмитрий Сергеевич 
 Введение в теорию ранней Вселенной.: космологические возмущения. 
Инфляционная теория/ Д. С. Горбунов, В. А. Рубаков; Рос. акад. наук, Ин-т ядер. исслед.. - 
Москва: URSS: [Красанд, [2010. - 555 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 544-552 Предм. указ.: с. 553-555 
Книга  написана  в  значительной  мерс  с  точки  зрения  связи  космологии  с  физикой 
микромира.  В  ней  излагаются  результаты,  относящиеся  к  теории  развития  
космологических  возмущений,  инфляционной  теории  и  теории  постинфляционного  
разогрева.  Книга является  продолжением  монографии  "Введение  в  теорию  ранней  
Вселенной.  Теория  горячего  Большого  взрыва"  (М.:  URSS,  2008),  в  которой  
изложены  результаты,  относящиеся к однородной  изотропной  Вселенной  на  горячей  
стадии  ее  эволюции  и  на  последующих космологических  этапах.  В  настоящей  книге  
рассматриваются  как установившиеся  представления  о  ранней  и  современной  
Вселенной,  так  и  наиболее  развитые  и  обоснованные, но  еще  не  нашедшие  
экспериментального  подтверждения  теоретические  модели.  В  ряде разделов  
используются  методы  неравновесной  статистической  физики  и  более  специальные  
методы квантовой  теории  поля.  Для  облегчения  чтения  этих  разделов  в  приложениях 
приведены  необходимые  сведения 
ISBN 978-5-396-00046-9 (в пер.) 

 

  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-791686   Вернадский, Владимир Иванович 
 Дневники, 1941-1943/ В.И. Вернадский; отв. ред.: д.г.-м.н. В.П. Волков. - Москва: 
Росспэн, 2010. - 541, [1] с., [12] л. ил.; 25. - (Библиотека трудов академика В.И. 
Вернадского) 
Указ. имен: с. 512-534Книга содержит дневниковые записи великого ученого В.И. 
Вернадского, сделанные в  1941-1943  гг.  в период пребывания в поселке Боровом 
Казах-ской ССР, куда Владимир Иванович был эвакуирован с семьей после начала 
Великой Отечественной войны. В Боровом Владимир Иванович завершает давно  
задуманный  им  труд,  "книгу  жизни"  -  "Химическое  строение  био-сферы Земли и ее 
окружения". Для историков науки и всех интересующихся историей России 
ISBN 978-5-8243-1369-7 (в пер.) 

 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-791766    Квантовые компьютеры, микро- и наноэлектроника (физика, технология, 
диагностика и моделирование): сборник научных трудов научно-практической 
межрегиональной конференции, Ярославль, 22-23 сентября 2008 г./ М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2008. - 187 с. : ил., табл.; 21 
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Библиогр. в конце тр.Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-
2012 годы". - В надзаг.: М-во образования инауки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова, Федер. целевая программа 
"Исследования и разработки по приоритет. направлениям развития науч.-техн. комплекса 
России на 2007-2012 годы" 
ISBN 978-5-8397-0609-5 (в обл.) 

 
 

0-791810    Справочник по микроскопии для нанотехнологии: перевод с английского/ 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч.-образоват. центр по нанотехнологиям; под 
ред. Нан Яо, Чжун Лин Ваннауч. ред. рус. изд. И. В. Яминский Научно-образовательный 
центр по нанотехнологиям. - Москва: Научный мир, 2011. - 711, [6] л. цв. ил. : ил.; 27 см. - 
(Фундаментальные основы нанотехнологий. Справочники) 
Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 702-711Загл. ориг.: Handbook of microscopy for 
nanotechnology 
ISBN 978-5-91522-232-7 (в пер.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-791766    Квантовые компьютеры, микро- и наноэлектроника (физика, технология, 
диагностика и моделирование): сборник научных трудов научно-практической 
межрегиональной конференции, Ярославль, 22-23 сентября 2008 г./ М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2008. - 187 с. : ил., табл.; 21 
Библиогр. в конце тр.Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-
2012 годы". - В надзаг.: М-во образования инауки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова, Федер. целевая программа 
"Исследования и разработки по приоритет. направлениям развития науч.-техн. комплекса 
России на 2007-2012 годы" 
ISBN 978-5-8397-0609-5 (в обл.) 

 
 

0-791751   Росенко, Александр Петрович 
 Внутренние угрозы безопасности конфиденциальной информации: методология и 
теоретическое исследование/ А.П. Росенко; Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Ставропол. гос. ун-т". - Москва: URSS: [КРАСАНД, 2010]. - 156 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 147-156 (126 назв.)На 4-й с. обл. авт.: А.П. Росенко - к.т.н., доц. 
ISBN 978-5-396-00121-3 (в обл.) 

 
 

0-791690   Степанов, Сергей Николаевич, (д-р техн. наук) 
 Основы телетрафика мультисервисных сетей/ С. Н. Степанов; Интеллект Телеком, 
Науч.-исслед. и инновац. центр. - Москва: Эко-Трендз, 2010 . - 391 с. : ил., табл.; 24. - 
(Библиотека Интеллект Телеком) 
Библиогр. в конце гл.Фактическая дата выхода в свет: 2009 
Представлены основные понятия,  относящиеся к организации процесса совместного  
обслуживания  мультимедийных  сообщений  в  действующих  и  перспективных сетях  
связи.  Обсуждаются  вопросы  планирования  и  механизмы  повышения  эффективности  
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использования  канального  ресурса  звеньев  мультисервисных  сетей  связи. Излагаются  
особенности  моделирования  и  анализа  схем  распределения  ресурса  передачи  
информации,  в  которых  учитывается  зависимость  потоков  заявок  от  загрузки  сети,  
возможность  повторения  заблокированной  заявки,  наличие  ограниченного доступа,  
резервирования,  приоритетов  и  т.д.  Рассмотрены  алгоритмы  оценки  показателей  
качества  обслуживания  заявок  для  динамических  и  преимущественных схем  
распределения  канального  ресурса 
ISBN 978-5-88405-092-1 в пер. 

 

  Машиностроение. 

 
0-791765   Троицкая, Наталья Александровна 
 Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Организация перевозок и 
управление на транспорте (автомобильный транспорт)" направления подготовки 
"Организация перевозок и управление на транспорте"/ Н.А. Троицкая, М.В. Шилимов. - 
Москва: КноРус, 2010. - 231 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 230-231 (32 назв.) 
Рассматриваются вопросы проектирования и особенности реализации транспортного 
процесса перевозки особой группы специфических грузов, к которой относят 
крупногабаритные тяжеловесные, опасные и скоропортящиеся. Анализируются вопросы 
применения логических подходов, теории рисков и гарантии безопасности при 
организации транспортировки специфических грузов в условиях рыночных отношений. 
Отражены: специфика груза; принципы формирования материального потока; 
информационные потоки, обеспечивающие эффективное и безопасное движение 
материального потока; специализированный подвижной состав; принципы безопасности 
транспортировки; ответственность грузовладельцев и перевозчиков; риски и меры по их 
предотвращению; санкции за нарушения при транспортировке. Проанализирована 
организация транспортировки специфических грузов в международном сообщении с 
учетом страхования транспортных рисков. Для специалистов-практиков автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, студентов транспортных вузов, работников научных 
учреждений, слушателей факультетов и институтов повышения квалификации, 
специалистов нетранспортных предприятий, организаций и фирм. 
ISBN 978-5-406-00166-0 (в пер.) 

 

  Приборостроение. 

 
0-791748   Зеленков, Юрий Александрович 
 Перспективные виды сервиса в высокоскоростных сетях: учебное пособие для 
студентов направления подготовки Прикладная математика и информатика/ Ю.А. 
Зеленков, А.И. Русаков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2006. - 91 с. : ил., 
табл.; 21 
Библиогр.: с. 89-91 (20 назв.) 
ISBN 5-8397-0445-8 (в обл.) 
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  Строительство. Архитектура. 

 
0-791748   Зеленков, Юрий Александрович 
 Перспективные виды сервиса в высокоскоростных сетях: учебное пособие для 
студентов направления подготовки Прикладная математика и информатика/ Ю.А. 
Зеленков, А.И. Русаков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2006. - 91 с. : ил., 
табл.; 21 
Библиогр.: с. 89-91 (20 назв.) 
ISBN 5-8397-0445-8 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-791732   Бобровский, Максим Викторович 
 Лесные почвы Европейской России: биотические и антропогенные факторы 
формирования=Forest soil in European Russia: biotic and anthropogenic factors in pedogenesis/ 
М.В. Бобровский; Учреждение Рос. акад. наук Ин-т физ.-хим. и биол. проблем 
почвоведения РАН. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2010. - 359 с., [16] л. 
цв. ил. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 322-359Авт. также на англ. яз.: M.V. Bobrovsky. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-87317-733-2 (в пер.) 

 
 

0-791725   Горячкин, Сергей Викторович 
 Почвенный покров Севера (структура, генезис, экология, эволюция): Soil cover of 
the North (patterns, genesis, ecology, evolution)/ С. В. Горячкин; Рос. акад. наук, Ин-т 
географии, Рос. фонд фундамент. исслед.. - Москва: ГЕОС, 2010. - 414 с., [3] л. цв. ил., 
карт. : ил., карт., табл.; 25 см 
Библиогр.: с. 257-275Авт. также на англ. яз.: S. V. Goryachkin. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-89118-508-1 (в пер.) 

 
 

0-791691    Динамика сельскохозяйственных земель России в XX веке и постагрогенное 
восстановление растительности и почв/ Д.И. Люри, С.В. Горячкин, Н.А. Караваева [и др.]. 
- Москва: ГЕОС, 2010. - 415 с. : ил., табл.; 25 
Библиогр.: с. 401-410 
Книга  посвящена  динамике  и  состоянию  сельскохозяйственных  земель  России  на  
протяжении периода  с  1897  по  2004  год.  В  ней  рассматриваются  процессы  вывода  
из  оборота  аграрных  угодий  в разных  странах  мира,  исследованы географические  
закономерности  и движущие  факторы  изменения площади  и  структуры  
сельскохозяйственных  земель  в  аграрно-освоенных  регионах  России:  отдельно  
анализируется  докризисный  (1897-1990  гг.)  и  кризисный  (1991-2004  гг.)  периоды.  
Оценивается площадь  и  возрастная  структура  залежных  земель.  На  основе  обширного  
экспериментального  мате-риала  рассматриваются  процессы  сукцессионного  
восстановления  растительности  и  почв  в  разных природных  зонах  -  от  средней  тайги  
до  полупустыни.  В  заключение  рассчитывается  стоимость  замещающих  ресурсов,  
формирующихся  на  залежах  в  ходе  их  ренатурализации,  вклад  залежных  земель  в  
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аккумуляцию  атмосферного  углерода  и  дается  среднесрочный  прогноз  динамики  
сельскохо-зяйственных земель  и  аграрного  производства в России 
ISBN 978-5-89118-500-5 (в пер.) 

 
 

0-791750   Коваль, Сергей Федорович 
 Пахари и скотоводы/ С.Ф. Коваль; отв. ред. к.б.н. В.С. КовальИн-т цитологии и 
генетики СО РАН. - Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской академии 
наук, 2009. - 366 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 364 
ISBN 978-5-7692-1092-1 (в обл.) 

 
 

0-791735    Энциклопедия рода Beta. Биология, генетика и селекция свеклы: [сборник 
научных трудов]/ Вавил. о-во генетиков и селекционеров, Укр. о-во генетиков и 
селекционеров им. Н.И. Вавилова [и др.]; отв. ред.: д-р биол. наук, проф., акад. РАЕН С.И. 
Малецкий. - Новосибирск: [Сова], 2010. - 685 с. : ил., цв. ил., табл.; 25 
Библиогр.: с. 602-681В надзаг. также: Ин-т цитологии и генетики СО РАН, Россия, Ин-т 
сахар. свеклы УААН, Украина 
В энциклопедический сборник вошли статьи авторов, работающих в НИИ России, 
Украины, Польши и Казахстана. Тематика охватывает различные вопросы биологии, 
генетики и селекции сахарной свеклы. Значительное место уделено анализу развития 
отдельных перспективных направлений исследования в области генетики и селекции 
свеклы в зарубежных странах и в России 
ISBN 978-5-87550-199 (в пер.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-791838   Альбицкий, Валерий Юрьевич 
 История Казанского государственного медицинского университета: учебно-
методическое пособие для студентов/ В. Ю. Альбицкий, М. Э. Гурылева, А. С. Созинов. - 
Казань: Медицина, 2011. - 133 , [2] с.; 21 
Библиогр.: с. 133-134 (16 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0427-8 (в пер.) 

 
 

0-791835    Заболевания внутренних органов при злоупотреблении алкоголем: 
(особенности возникновения и течения): практическое руководство/ [И. Г. Салихов, Д. И. 
Абдулганиева, Ф. В. Валеева и др.]; под ред. проф. И. Г. СалиховаМ-во здравоохранения и 
соц. развития Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т федер. агентства по 
здравоохранению и соц. развитию". - Казань: Медицина, 2011. - 154, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (73 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0409-4 (в обл.) 

 
 

0-791833    Здоровый образ жизни: библиографический указатель, [2000-2010 гг.]/ ГАУ 
"Респ. мед. библ.-информ. центр"; [сост. д.пед.н. Ю. Н. Дрешер]. - Казань: Медицина, 
2011. - 190, [2] с.; 20 
Имен., предм.-тем. указ..: с. 160-191 
 (в обл.) 
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0-791832   Зиатдинов, Васил Билалович 
 Сколиоз: (анатомно-функциональные предпосылки, лечение): учебное пособие для 
врачей/ [В. Б. Зиатдинов, Ф. И. Девликамова, Г. В. Суниева]; М-во здравоохранения и соц. 
развития Рос. Федерации, ГОУ ДПО "Казан. гос. мед. акад. Росздрава". - Казань: 
Медицина, 2011. - 89 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 79-81 (44 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7645-0416-2 (в обл.) 

 
 

0-791844    Менеджмент в здравоохранении/ О. Н. Уразова [и др.]. - Казань: Медицина, 
2011. - 125 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 122-124 (38 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0440-7 (в обл.) 

 
 

0-791837   Низамов И. Г. 
 Травматизм и смертность от дорожно-транспортных происшествий: учебное 
пособие/ [И. Г. Низамов, А. В. Орлова]; ГБОУ ДПО "Казан. гос. мед. акад." М-ва 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Казань: [Медицина], 2011. - 26 с. : ил.; 
20 
Библиогр.: с. 21-23 (19 назв.)Авт. указаны на обороте тит. 
 (в обл.) 

 
 

0-791842    Организационно-методические основы менеджмента общей врачебной 
(семейной) практики/ А. Н. Галиуллин, Д. И. Кича, А. В. Шулаев [и др.]; ГБОУ ВПО 
"Казан. гос. мед. ун-т", Рос. гос. ун-т дружбы народов. - Казань: Медицина, 2011. - 190, [1] 
с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 133-138 (85 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0439-1 (в обл.)(в пер.) 

 
 

0-791839   Поцелуева, Людмила Александровна 
 Высшее фармацевтическое образование в Республике Татарстан от основания 
Императорского Казанского университета до наших дней/ Л. А. Поцелуева, А. С. Созинов, 
А. Ю. Дроман; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Казан. гос. мед. ун-т. - Казань: 
Медицина, 2011. - 93, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 91-92 (15 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0423-0 (в обл.) 

 
 

0-791836    Сочетанная инфекция ВИЧ/ТБ: клиника, диагностика, лечение: учебное 
пособие/ Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования "Казан. гос. мед. 
акад." М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [сост.: д.мед.н., проф. И. М. 
Хаертынова и др.]. - Казань: Медицина, 2011. - 58, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 47-50 (40 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0435-3 (в обл.) 

 
 

0-791840    Судебно-медицинская служба Республики Татарстан в 2010 году/ М-во 
здравоохранения Респ. Татарстан, Респ. бюро судеб.-мед. экспертизы; [сост.: Нигматуллин 
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Н. Ш. и др.под общ. ред. Н. Ш. Нигматуллина, В. А. Спиридонова]. - Казань: [б. и.], 2011. 
- 102 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-791829    Учебно-методическое пособие по детским болезням/ [сост.: д.м.н., проф. Т. 
Г. Маланичева, к.м.н. Н. В. Зиатдинова, д.м.н. С. Н. Денисова и др.; под ред. проф. Т. Г. 
Маланичевой]. - Казань: Медицина, 2009. - 21 
 Ч. 2:  Заболевания детей раннего возраста. Болезни почек у детей, 2010. - 247, [1] с. 
: ил. 
Библиогр.: с. 246-247 (19 назв.) 
 

 
 

0-791831   Шамов, Булат Альфредович 
 Совремнные особенности атопического дерматита и бронхиальной астмы у детей/ 
Б. А. Шамов, Т. Г. Маланичева, С. Н. Денисова. - Казань: Медицина, 2010. - 327,[1] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-7645-0387-5 (в обл.) 

 
 

0-791846    Энурез и нейрогенные дисфункции мочевого пузыря у детей: учебно-
методическое пособие/ ГОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. 
развития РФ; [сост.: д.м.н. В. И. Морозов, к.м.н. Л. Ф. Рашитов]. - Казань: [КГМУ], 2011. - 
59 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 51-55 (75 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Военное дело. 

 
0-791717   Маркович, Ирина Владимировна 
 Политика США и стран Запада по противодействию распространению 
биологического оружия/ И. В. Маркович; Фак. мировой политики МГУ им. М. В. 
Ломоносова [и др.]. - Москва: URSS: [Красанд, 2009]. - 94, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Серия 
"Проблемы нераспространения оружия массового поражения в современной мировой 
политике") 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: Ин-т проблем междунар. безопасности 
РАН, Ин-т междисциплинар. исслед. 
ISBN 978-5-396-00025-4 (в обл.) 

 
 

0-791716   Паршин, Сергей Алексеевич 
 Кибервойны: реальная угроза национальной безопасности?/ С.А. Паршин, Ю.Е. 
Горбачев, Ю.А. Кожанов; Ин-т проблем междунар. безопасности РАН, Фак. мировой 
политики МГУ им. М.В. Ломоносова. - Москва: URSS: [КРАСАНД, 2011]. - 93, [1] с. : ил., 
цв. ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-396-00329-3 (в обл.) 
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  Общие и комплексные проблемы технических и 
прикладных наук и отраслей народного хозяйства. 

 
0-791810    Справочник по микроскопии для нанотехнологии: перевод с английского/ 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч.-образоват. центр по нанотехнологиям; под 
ред. Нан Яо, Чжун Лин Ваннауч. ред. рус. изд. И. В. Яминский Научно-образовательный 
центр по нанотехнологиям. - Москва: Научный мир, 2011. - 711, [6] л. цв. ил. : ил.; 27 см. - 
(Фундаментальные основы нанотехнологий. Справочники) 
Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 702-711Загл. ориг.: Handbook of microscopy for 
nanotechnology 
ISBN 978-5-91522-232-7 (в пер.) 

 

  Охрана окружающей среды. 

 
0-791742   Кондакова, Галина Вячеславовна 
 Биоиндикация. Микробиологические показатели: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности Экология и направлению Экология и 
природопользование/ Г. В. Кондакова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2007. 
- 135 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр.: с. 125-133 (90 назв.) 
ISBN 978-5-8397-0577-7 (в обл.) 

 

  Космические исследования. 

 
0-791746   Конюхов, Владимир Георгиевич 
 Теплофизика ядерных энергодвигательных установок/ В. Г. Конюхов, Г. В. 
Конюхов. - [Изд. юбилейное]. - Москва: Янус-К, 2009. - 251 с., [8] л. цв. ил. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 242-249На 4-й с. обл. авт.: Конюхов Г.В., д.т.н., проф., засл. деятель науки 
Рос. Федерации, Конюхов В.Г., к.т.н., доц. 
ISBN 978-5-8037-0464-5 (в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-791696   Астапенко, Валерий Александрович 
 Фотоэлектроника/ В. А. Астапенко, С. М. Мовнин, Ю. Ю. Протасов. - Москва: 
[Янус-К], 2010. - 24. - (Серия Электроника в техническом университете. Прикладная 
электроника/ под общ. ред. И.Б. Федорова). - (Электроника) 
 Т. 1, 2010. - 653 с. : ил. 
Библиогр.: с. 645-646 (22 назв.) 
В  книге  приводится  систематизированное  изложение  физико-технических основ  
фотоэлектроники:  рассмотрены  некоторые разделы  классической электродинамики, 
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квантовой механики электронов, квантовой теории излучения,  что  необходимо для  
описания  особенностей  квантовой  механики электрон-фотонного  взаимодействия,  а  
также  рассмотрен  ряд  формализованных положений твердотельной,  газовой и 
плазменной фотоники, с доступной для последующего  инженерного  анализа  
детализацией  физических  процесов  в технических  фотоэлектронных  устройствах,  
использующих  активные  среды всех агрегатных состояний,  и в  интегрированных 
системах фотоэлектроники. При описании  процессов  взаимодействия электромагнитного  
поля  с  конденсированными и газо-плазменными активными средами в значительной 
степени используется  принцип соответствия  между  классической  и  квантовой 
фи-зикой,  не  прибегая  к  сложному  математическому  аппарату  
ISBN 978-5-8037-0512-3 (в пер.) 

 
 

0-791697   Астапенко, Валерий Александрович 
 Фотоэлектроника/ В. А. Астапенко, С. М. Мовнин, Ю. Ю. Протасов. - Москва: 
[Янус-К], 2010. - 24. - (Серия Электроника в техническом университете. Прикладная 
электроника/ под общ. ред. И.Б. Федорова). - (Электроника) 
 Т. 2, 2011. - 663 с. : ил. 
Библиогр.: с. 651-652 (22 назв.) 
В  книге  приводится  систематизированное  изложение  физико-технических основ  
фотоэлектроники:  рассмотрены  некоторые  разделы  классической электродинамики, 
квантовой механики электронов, квантовой теории излучения, что  необходимо для  
описания  особенностей  квантовой  механики  электрон-фотонного  взаимодействия,  а  
также  рассмотрен  ряд  формализованных положений твердотельной,  газовой и 
плазменной фотоники, с доступной для последующего  инженерного  анализа  
детализацией  физических  процесов  в технических  фотоэлектронных  устройствах,  
использующих  активные  среды всех агрегатных состояний, и в интегрированных 
системах фотоэлектроники. При  описании  процессов  взаимодействия  
электромагнитного  поля  с  конденсированными и газо-плазменными активными средами 
в значительной степени используется принцип соответствия между классической и 
квантовой физикой,  не  прибегая  к сложному математическому аппарату 
ISBN 978-5-8037-0521-5 (в пер.) 

 
 

0-791679   Блохинцев, Дмитрий Иванович 
 Избранные труды: [в 2 т.]/ Д.И. Блохинцев; под ред. Б.М. Барбашова, В.В. 
Нестеренко. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 25 
 Т. 2, 2009. - 742 с., [4] л. ил., портр. : ил., табл., факс. 
Библиогр. в конце ст. и в тексте  
Д. И.  Блохинцев  (1908-1979)  —  выдающийся  ученый физик  с  энциклопедической  
широтой  интересов,  автор  многочисленных  монографий  и  классического  учебника  по  
квантовой механике,  научный  руководитель  работ  по  созданию  первой  в  мире  
атомной  электростанции, организатор  и  первый  директор  Объединенного  института  
ядерных  исследований  в  Дубне, Герой  Социалистического  Труда,  кавалер  многих  
высших  орденов  СССР,  лауреат  Ленинской и  Государственных  премий  СССР,  член-
корреспондент  АН  СССР  и  член  ряда  зарубежных академий. В   настоящий   том   
включены   работы   Д. И.   Блохинцева   по   принципиальным   вопросам квантовой  
механики,  статьи,  посвященные  существенно-нелинейной  и  нелокальной  теории поля  
и  теории  элементарных  частиц,  выступления  по  общим  вопросам  науки  и  
философским вопросам  естествознания,  а  также  некоторые  научно-популярные  статьи 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-9221-1203-1 
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0-791678   Блохинцев, Дмитрий Иванович 
 Избранные труды: [в 2 т.]/ Д.И. Блохинцев; под ред. Б.М. Барбашова, В.В. 
Нестеренко. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 25 
 Т. 1, 2009. - 575 с., [15] л. ил., портр. : ил., табл. 
Библиогр. в конце ст. и в тексте. - Список трудов авт.: с. 540-575 
Л. И.  Блохинцев  (1908-1979)  -  выдающийся  ученый-физик  с  энциклопедической  
широтой  интересов   автор  многочисленных  монографий  и  классического  учебника  по  
квантовой механике,  научный  руководитель  работ  по  созданию  первой  в  мире  
атомной  электростанции, организатор   и  первый  директор   Объединенного   института  
ядерных  исследований  в  Дубне, Герой Социалистического Труда, кавалер многих 
высших орденов СССР, лауреат         Ленинской и Государственных премий СССР, член-
корреспондент АН СССР и член ряда зарубежных академий. В  первом      томе   
публикуется   краткий   отчет   о   научной   и   общественной   деятельности Д.И. 
Блохинцева,  расширенный  реферат  научных  работ,  составленный  самим  автором,  
статьи по  оптике,  физике  твердого  тела,  акустике  и  ядерной  энергетике.  Кроме  того   
сюда  вошли автобиографические  материалы,  основные  даты  жизни  и  деятельности,  
полная  библиография работ, а также воспоминания тех, кому посчастливилось работать и 
общаться с Дмитрием Ивановичем. Во  второй  том избранных  трудов  Д.И.  Блохинцева  
включены  работы  по  принципиальным вопросам квантовой механики по квантовой 
теории поля и теории элементарных частиц, а также выступления по общим вопросам 
науки. Книга  расчитана  на   научных   работников физиков-теоретиков,   специалистов   
по   ядерной энергетике,  аспирантов  и  студентов  старших  курсов  университетов 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-9221-1188-1 

 
 

0-791705   Вальтух, Константин Куртович 
 Воспроизводство и ценообразование=Reproduction and Price Formation: теория. 
Исследования системной статистики/ К. К. Вальтух. - Москва: Янус-К, 2009. - 22 
 Т. 2, ч. 1:  Динамика продукции. Динамика цен капитальных вложений=Dynamics 
of output. Dynamics of fixed investment prices, 2010. - 732 с. : ил., табл. 
Библиогр.: с. 727-729 
ISBN 978-5-8037-0485-0 (в пер.) 

 
 

0-791706   Вальтух, Константин Куртович 
 Воспроизводство и ценообразование=Reproduction and Price Formation: теория. 
Исследования системной статистики/ К. К. Вальтух. - Москва: Янус-К, 2009. - 22 
 Т. 2, ч. 2:  Динамика продукции. Динамика цен капитальных вложений=Dynamics 
of output. Dynamics of fixed investment prices, 2010. - 496 с. : ил., табл. 
Библиогр.: с. 491-493 
ISBN 978-5-8037-0486-7 (в пер.) 

 
 

0-791683    Вестник истории, литературы, искусства: [альманах]/ Рос. акад. наук, Отд-
ние ист.-филол. наук; [ред. совет: ... Г.М. Бонгард-Левин (пред.) и др.] Отделение 
историко-филологических наук. - Москва: Собрание: Наука, 2005-. - 24 
 Т. 7, 2010. - 637, XXIV с. : ил., портр., цв. ил., факс. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
Седьмой  том  альманаха  междисциплинарных  исследований  "Вестник  истории, 
литературы,  искусства",  как  и  предыдущие  выпуски,  представляет  результаты  
исследований ведущих  специалистов  в  различных  сферах  гуманитарного  знания.  В  



 32 

томе  представлены  итоги археологических  изысканий  в  Центральной Азии  и  
Причерноморье,  результаты  новейших исследований  важнейшего  памятника 
древнерусской  литературы  "Слова  о  полку  Игореве", важных особенностей 
древнеюжноаравийской,  древнеегипетской,  древнеримской,  византийской  и 
древнерусской  цивилизаций,  а также проблемам  взаимопонимания  носителей  разных 
культурных традиций — римской и иудейской,  аравийской и эллинской.  Ряд публикаций 
посвящен  как теоретическим  проблемам  культурологии,  в  частности  музыковедения,  
театроведения,  так и  конкретным  проблемам — персоналиям,  историческому контексту 
создания тех или иных  литературных  и  музыкальных  произведений,  геральдике.  
Отдельный  раздел  посвящен выдающимся  деятелям  русской  культуры  и  
представлению  неизвестных  экспонатов  музейных коллекций. Авторы альманаха — 
ведущие  российские и зарубежные специалисты — историки, филологи,  культурологи 
ISBN 978-5-9606-0091-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-037377-8 
ISSN 1816-0816 

 
 

0-791843   672184   672275    Встречи с прошлым: [сборник неопубликованных 
материалов Центрального архива литературы и искусства СССР/ редкол.: И. Л. 
Андроников, Н. Б. Волкова (отв. ред.) и др.]. - Москва: Советская Россия, 1970 -. - 21 
 Вып. 11:  [Сборник архивных материалов РГАЛИ]/ [редсовет: Т. М. Горяева (отв. 
ред.) и др.; сост. Е. В. Бронникова, Т. Л. Латыпова]. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 607 с., 
[16] л. портр., ил., цв. ил. : ил. 
Библиогр. в примеч. к отдел. ст. - Указ. имен: с. 594-606 
ISBN 978-5-8243-1582-0 

 
 

0-791681    Глобус=Globus: общематематический семинар/ Независимый Моск. ун-т; 
под ред. М. А. Цфасмана, В. В. Прасолова. - Москва: Изд-во МЦНМО, 2004. - 24 
 Вып. 5, 2011. - 172, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Цель   семинара   "Глобус"  —  по   возможности   восстановить  
единство   мате-матики.   Семинар   рассчитан   на   математиков   всех   специальностей,  
аспирантов и  студентов 
ISBN 5-94057-064-X 
ISBN 978-5-94057-847-5 (вып. 5)(в обл.) 

 
 

0-791709   Гресов, Александр Иванович 
 Метаноресурсная база угольных бассейнов Дальнего Востока России и 
перспективы ее промышленного освоения=Methane resources of coal basins in the Far East 
of Russia and their industrial development perspectives/ А.И. Гресов, А.И. Обжиров, Р.Б. 
Шакиров; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. океанолог. ин-т им. В.И. 
Ильичева. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 24 
 Т. 1:  Углеметановые бассейны Приморья, Сахалина и Хабаровского края=Coal 
methane basins of Primorye, Sakhalin Island and Khabarovsky kray, 2009. - 246 с. : ил., цв. ил. 
Библиогр.: с. 239-242 
ISBN 978-5-8044-1028-6 (в обл.) 

 
 

0-791704   Жариков, Вилен Андреевич 
 Избранные труды: в 2 т./ В.А. Жариков; Рос. акад. наук, Ин-т эксперимент. 
минералогии. - Москва: Наука, 2011. - 25 
 Т. 1, 2011. - 399, [1] с., [11] л. портр. : ил., табл. 
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Библиогр.: с. 378-380. - Список тр. В. А. Жарикова: с. 381-398 
ISBN 978-5-02-036947-4 
ISBN 978-5-02-036948-1 (т. 1)(в пер.) 

 
 

0-791701   Журавлев, Юрий Александрович 
 Высокоэнергетичная плазменная электроника и фотоника/ Ю.А. Журавлев, Н.Н. 
Пилюгин, Ю.Ю. Протасов. - Москва: [Янус-К], 2010. - 24. - (Серия Электроника в 
техническом университете. Прикладная электроника/ под общ. ред. В.Е. Фортова). - 
(Электроника) 
 Ч. 1, 2010. - 767 с. : ил., табл. 
Библиогр.: с. 757-760 
ISBN 978-5-8037-0524-6 (в пер.) 

 
 

0-791834    Знаменательные и юбилейные даты истории медицины и здравоохранения 
.../ Респ. мед. библ.-информ. центр МЗ РТ. - Казань: Медицина, 1993 -. - 21 
 Вып. 19:  ... 2012 года: [календарь/ сост.: Ю. Н. Дрешер, Т. В. Шошева], 2011. - 83, 
[1] с. 
Библиогр. в конце ст. - Имен. указ. в конце кн. 
Первая часть календаря посвящена юбилейным датам выдающихся российских и 
зарубежных деятелей медицины и здравоохранения, здесь представлена информация о 
научно-методических открытиях, историко-медицинских событиях. Во второй части 
содержится информация о знаменательных событиях и жизни видных ученых и 
практических деятелей медицины и здравоохранения Республики Татарстан. В настоящий 
выпуск включены сведения о 250 отечественных и зарубежных деятелях медицины. 
Материал выявлен в результате изучения литературных источников и справочных 
изданий. Имеется именной указатель. Для широкой медицинской общественности 
ISBN 978-5-7645-0422-3 (в обл.) 

 
 

0-791768    Изучение иностранных языков и культур как средство интеграции 
общества: сборник научных трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Каф. иностр. яз., Отд. 
междунар. связей; [редкол.: Т. В. Шульдешова (отв. ред.) и др.] Кафедра иностранных 
языков. - Ярославль: [ЯрГУ], 2007. - 151 с. : табл.; 20  
Библиогр. в конце докл.Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-8397-0530-2 (в обл.) 

 
 

0-791710    Иллюстрированные определители свободноживущих беспозвоночных 
евразийских морей и прилежащих глубоководных частей Арктики=lllustrated keys to free-
living invertebrates of Eurasian Arctic seas and adjacent deep waters/ Рос. акад. наук, Зоол. ин-
т; под ред. Б. И. Сиренко. - Москва: Санкт-Петербург: Товарищество научных изданий 
КМК, 2009. - 25 
 Т. 2:  Немертины, головохоботные, малощетинковые черви, пиявки, погонофоры, 
эхиуры, сипункулы, форониды, плеченогие=Nemertea, Cephalorhyncha, Oligochaeta, 
Hirudinida, Pogonophora, Echiura, Sipuncula, Phoronida and Brachiopoda/ [А. В. Чернышев и 
др.], 2010. - 184, [2] с. : ил. 
Библиогр. в конце гл. - Вспом. указ. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-87317-723-3 (в пер.) 
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0-791712   Карпов, Владимир Васильевич, (д-р техн. наук) 
 Прочность и устойчивость подкрепленных оболочек вращения: [в 2 ч.]/ В.В. 
Карпов. - Москва: Физматлит, 2010. - 24 
 Ч. 1:  Модели и алгоритмы исследования прочности и устойчивости 
подкрепленных оболочек вращения, 2010. - 285, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с.264-272. - Предм. указ.: с.281-282 
ISBN 978-5-9221-1317-5 (в пер.) 

 
 

0-791806   672163    Конкорданс к стихотворениям М. Кузмина/ [сост. А. В. Гик]. - 
Москва: Языки славянской культуры, 2005. - 27. - (Studia philologica) 
 Т. 3:  П - Фьорд. - Москва: Языки славянских культур: [Издатель А. Кошелев], 
2011. - 348, [1] с. 
Библиогр. в аннот. 
ISBN 978-5-9551-0458-4 (в пер.) 
ISSN 1726-135X 

 
 

0-791805   672162    Конкорданс к стихотворениям М. Кузмина/ [сост. А. В. Гик]. - 
Москва: Языки славянской культуры, 2005. - 27. - (Studia philologica) 
 Т. 2:  К - Ощущение. - Москва: Языки славянских культур: [Издатель А. Кошелев], 
2010. - 263, [1] с.. - (Studia Poetica) 
ISBN 978-5-9551-0412-6 (в пер.) 
ISSN 1726-135X 

 
 

0-791711   Корогодин, Владимир Иванович 
 Феномен жизни: избранные труды: в 2 т./ В.И. Корогодин; [отв. ред.: акад. С.Г. 
Инге-Вечтомов, акад. РАМН А.Ф. ЦыбОбъед. ин-т ядер. исслед., Рос. акад. мед. наук, 
Мед. радиол. науч. центр]. - Москва: Наука, 2010. - 24 
 Т. 1, 2010. - 433, [1] с., [4] л. портр. : ил. 
Библиогр. в конце тр.Текст: рус., англ. 
ISBN 978-5-02-036691-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-036705-0 (в пер.)(Т. 1) 

 
 

0-791700    Лазерные системы/ Ю.А. Балошин, Г.Б. Дейнека, Е.Ф. Ищенко, Ю.С. 
Протасов; под ред. Ю.С. Протасова. - Москва: [Янус-К], 2010. - 24. - (Серия Электроника в 
техническом университете. Прикладная электроника/ под общ. ред. И.Б. Федорова). - 
(Электроника) 
 Ч. 2:  Элементная база лазерных установок, 2010. - 687 с. : ил. 
Библиогр.: с. 685 (13 назв.) 
Во  второй  части  книги  кратко  рассмотрены  теоретические  основы  методов расчета и 
численного моделирования лазеров и их элементов, включая инженерный  анализ  и  
расчет  спектрально-энергетических  характеристик  оптических резонаторов,  схем  
синхронизации,  нелинейных явлений  в усилительных  каскадах  лазерных  систем  с  
газоразрядными  и конденсированными  активными  средами  
ISBN 978-5-8037-0498-0 (в пер.) 

 
 

0-791707   Ларкин, Анатолий Иванович 
 Собрание трудов/ А. И. Ларкин; [под ред. М. А. Скворцова и М. В. Фейгельмана]. - 
Москва: МЦНМО, 2009. - 24 



 35

 [Т.] 2:  [Статьи 1977-1992 г.]  , 2011. - 832 с. : ил. 
Текст: рус., англ. 
ISBN 978-5-94057-459-0 (Собр. соч.) 
ISBN 978-5-94057-811-6 в пер.(Т. 2) 

 
 

0-791675   Ли, Софус 
 Теория групп преобразований: [в 3-х частях]/ Софус Ли при содействии Фридриха 
Энгеля; пер. с нем. Л. А. Фрайпод ред. А. В. Болсинова. - Москва: Ижевск: [Ижевский] 
институт компьютерных исследований, 2011. - 21 
 Ч. 1, 2011. - 693 с. 
Пер. изд.: Theorie der Transformationsgruppen / Sophus Lie (Leipzig, 1888) 
В  предлагаемой  классической  работе  выдающийся норвежский  математик Софус  Ли  
систематизировал  свои  обширные  исследования  в  области  непрерывных групп  
преобразований,  проводимых  им  с  1873  года.  Монография,  написанная  при 
содействии  немецкого  математика  Фридриха  Энгеля,  позволяет  ознакомиться  со 
всеми  основными  направлениями  научного  творчества  С.Ли:  непрерывными  
группами  и  их  приложениями,  контактными  преобразованиями,  дифференциальными 
уравнениями,  а  также  его  малоизвестными геометрическими  исследованиями.  
Созданная С. Ли теория непрерывных  групп,  ныне  называемая теорией  групп Ли, 
ока-зала глубокое  влияние на развитие оснований геометрии, топологии, теоретической 
физики 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-4344-0009-1 (в пер.) 

 
 

0-791703   Николаевский, Виктор Николаевич 
 Геомеханика: собрание трудов/ В. Н. Николаевский. - Москва: Ижевск: Институт 
компьютерных исследований: [Регулярная и хаотическая динамика], 2010. - 25. - (Серия 
"Современные нефтегазовые технологии") 
 Т. 2:  Земная кора. Нелинейная сейсмика. Вихри и ураганы, 2010. - 560 с. : ил. 
Библиогр.: с. 542-545 (78 назв.), в конце гл. и ст. и в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-93972-826-3 

 
 

0-791702   Николаевский, Виктор Николаевич 
 Геомеханика: собрание трудов/ В. Н. Николаевский. - Москва: Ижевск: Институт 
компьютерных исследований: [Регулярная и хаотическая динамика], 2010. - 25. - (Серия 
"Современные нефтегазовые технологии") 
 Т. 1:  Разрушение и дилатансия. Нефть и газ, 2010. - 639 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-93972-778-5 

 
 

0-791708    Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России/ 
Рос. акад. наук, Зоол. ин-т; под ред. В. Р. Алексеева, С. Я. Цалолихина. - Москва: Санкт-
Петербург: Товарищество научных изданий КМК, 2010. - 25 см 
 Т. 1:  Зоопланктон/ ред. тома В. Р. Алексеев, 2010. - 494, [1] с. : ил., табл. 
Библиогр.: с. 12-13. - Указ.: с. 488-494 
ISBN 978-5-87317-684-7 (в пер.) 
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0-791698    Оптоэлектроника/ О.Н. Ермаков, А.Н. Пихтин, Ю.Ю. Протасов, С.А. 
Тарасов. - Москва: [Янус-К], 2010. - 24. - (Серия Электроника в техническом 
университете/ под общ. ред. И.Б. Федорова. Прикладная электроника). - (Электроника) 
 Ч. 1:  Физические основы полупроводниковой оптоэлектроники. Когерентная 
оптоэлектроника, 2010. - 695, [4] с. : ил. 
В  книге  приводится  краткое  изложение  физических  основ  полупроводниковой 
электроники,   необходимых  для   анализа  рабочих   процессов   в   оптоэлектронных 
устройствах  и  системах  различного  назначения.  Рассмотрены  физико-
технологические,  материаловедческие,  оптико-физические,  схемотехнические  и  
системные  аспекты    многоуровневого    проектирования    широкого    спектра    
оптоэлектронных устройств  и интегральных  оптоэлектронных систем обработки,  
передачи  и отображения  информации,  а также  рассмотрены традиционные  и  новые  
области  применения оптоэлектронных устройств  и приборов  в системах связи, силовой 
электроники, высокоэнергетичной фотоэлектроники 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-8037-0505-5 (в пер.) 

 
 

0-791699    Оптоэлектроника/ О.Н. Ермаков, А.Н. Пихтин, Ю.Ю. Протасов, С.А. 
Тарасов. - Москва: [Янус-К], 2010. - 24. - (Серия Электроника в техническом 
университете/ под общ. ред. И.Б. Федорова. Прикладная электроника). - (Электроника) 
 Ч. 2:  Оптроника, 2011. - 611 с. : ил. 
В  книге  приводится  краткое  изложение  физических  основ  полупроводниковой 
электроники,   необходимых  для   анализа  рабочих   процессов   в   оптоэлектронных 
устройствах  и  системах  различного  назначения.  Рассмотрены  физико-
технологические,  материаловедческие,  оптико-физические,  схемотехнические  и  
системные  аспекты    многоуровневого    проектирования    широкого    спектра    
оптоэлектронных устройств и интегральных  оптоэлектронных систем обработки,  
передачи и отображения  информации,  а также рассмотрены  традиционные  и  новые  
области  применения оптоэлектронных устройств и приборов в системах связи, силовой 
электроники, высокоэнергетичной фотоэлектроники 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-8037-0506-2 (в пер.) 

 
 

0-791849   672187   672188   С-491720   С-491721   С-491722   С-491723    Православная 
энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 520200 "Теология", 
направлению 520800 "История", спец. 020700 "История", направлению 521800 
"Искусствоведение", спец. 020900 "Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха Моск. и 
всея Руси Алексия II. - М.: Православ. энцикл., 2000-. - 30 
 Т. 25:  Иоанна деяния - Иосиф/ под ред. Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла, 
2010. - 750, [1] с. : ил., цв. ил., портр., факс. 
Библиогр.: с. 697-751 и в конце слов. ст.На корешке част. загл. тома: Ио 
ISBN 978-5-89572-046-2 

 
 
 
 
 

0-791850   672189   672190   С-491724   С-491725   С-491726   С-491727    Православная 
энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 520200 "Теология", 
направлению 520800 "История", спец. 020700 "История", направлению 521800 
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"Искусствоведение", спец. 020900 "Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха Моск. и 
всея Руси Алексия II. - М.: Православ. энцикл., 2000-. - 30 
 Т. 26:  Иосиф I Галисиот - Исаак Сирин/ под ред. Патриарха Моск. и всея Руси 
Кирилла, 2011. - 751 с. : ил., цв. ил., портр., карт., факс. 
Библиогр. в тексте сокр. и в конце словар. ст.На корешке част. загл. тома: Ио - Ис 
ISBN 978-5-89572-048-6 

 
 
 
 
 

0-791851   672191   672192   С-491728   С-491729   С-491730   С-491731    Православная 
энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 520200 "Теология", 
направлению 520800 "История", спец. 020700 "История", направлению 521800 
"Искусствоведение", спец. 020900 "Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха Моск. и 
всея Руси Алексия II. - М.: Православ. энцикл., 2000-. - 30 
 Т. 27:  Исаак Сирин - Исторические книги/ под ред. Патриарха Моск. и всея Руси 
Кирилла, 2011. - 751 с. : ил., цв. ил., портр., карт., факс. 
Библиогр. в тексте сокр. и в конце словар. ст.На корешке част. загл. тома: Ис 
ISBN 978-5-89572-050-9 

 
 
 
 
 

0-791713    Препаративная химия терпеноидов: [в 5 ч.]/ К. П. Волчо, Л. Н. Рогоза, Н. Ф. 
Салахутдинов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Новосиб. ин-т орган. химии им. Н. Н. 
Ворожцова. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. - 25 
 [Ч.] 2 (2):  Моноциклические монотерпеноиды: ментол, ментон, 
пулегон=Monocyclic monoterpenoids: menthol, menthone, pulegone/ К. П. Волчо, Л. Н. 
Рогоза, Н. Ф. Салахутдинов, Г. А. Толстиков. - Томск: STT, 2010. - 218 с. : ил. 
Рез.: англ.. - Авт. также на англ. яз.: K. P. Volcho, L. N. Rogoza, N. F. Salakhutdinov, G. A. 
Tolstikov 
ISBN 978-5-93629-403-7 (в пер.) 

 
 

0-791719    Россия - Средняя Азия/ Моск. гос. ун-т, Фак. мировой политики ; [редкол.: 
акад. РАН А.А. Кокошин (гл. ред. и др.)] Факультет мировой политики. - Москва: URSS: 
[ЛЕНАНД, 2011]. - 22 
 Т. 1:  Политика и ислам в конце XVIII - начале XX вв./ [С. Н. Абашин, Д. Ю. 
Арапов, Б. М. Бабаджанов и др.], [2011]. - 469 с. : ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9710-0337-3 (в обл.) 

 
 

0-791720    Россия - Средняя Азия/ Моск. гос. ун-т, Фак. мировой политики ; [редкол.: 
акад. РАН А.А. Кокошин (гл. ред. и др.)] Факультет мировой политики. - Москва: URSS: 
[ЛЕНАНД, 2011]. - 22 
 Т. 2:  Политика и ислам в XX - начале XXI вв./ [С.Н. Абашин, Б.М. Бабаджанов, 
В.А. Германов и др.], [2011]. - 362 с. : ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. прим.В конце кн. авт.: Германов В.А. - к.ист.н. 
ISBN 978-5-9710-0329-8 (в обл.) 
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0-791694   Сердюк, Игорь 
 Методы в молекулярной биофизике: структура. Функция. Динамика: учебное 
пособие: [для студентов и аспирантов химических, биологических, биофизических и 
медицинских специальностей: в 2 т.]/ И. Сердюк, Н. Заккаи, Дж. Заккаи; [пер. А.Ю. 
Хмельницким и др.]. - Москва: Вольное дело [и др.], 2009. - 26 
 Т. 1, 2009. - 567 с. : ил. 
Указ. 
Учебное пособие  посвящено  современному описанию физико-химических подходов, 
используемых  в  исследовании  структурно-функциональных  основ  жизненных  
процессов. В нем отражены новейшие достижения в изучении структуры, динамики и 
функции биологических  макромолекул  при  использовании  классических  и  новейших  
методов. По содержанию,  стилю  написания и  структуре книга является 
фундаментальным трудом, содержащим основы используемых физических методов и их 
наиболее яркие приложения 
ISBN 978-5-98227-452-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-98227-453-3 (Т. 1) 

 
 

0-791695   Сердюк, Игорь 
 Методы в молекулярной биофизике: структура. Функция. Динамика: учебное 
пособие: [для студентов и аспирантов химических, биологических, биофизических и 
медицинских специальностей: в 2 т.]/ И. Сердюк, Н. Заккаи, Дж. Заккаи; [пер. А.Ю. 
Хмельницким и др.]. - Москва: Вольное дело [и др.], 2009. - 26 
 Т. 2, 2010. - 733 с. : ил., табл., цв. ил. 
Указ. 
Учебное  пособие посвящено современному описанию физико-химических подходов, 
используемых  в  исследовании  структурно-функциональных  основ  жизненных  
процессов.  В нем отражены новейшие достижения в изучении структуры, динамики и 
функции биологических макромолекул при использовании  классических и новейших 
методов.  По содержанию, стилю написания и структуре книга является 
фундаментальным трудом, содержащим основы используемых физических методов  и  их 
наиболее яркие приложения 
ISBN 978-5-98227-452-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-98227-454-0 (в пер.) 

 
 

0-791744    Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре 
Перми: [альманах]/ Ком. по культуре администрации г. Перми, МУК "Объед. муницип. б-
к г. Перми", Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина. - Пермь: [б. и.], 2009. - 21 
 Вып. 3/ [З. С. Антипина, О. А. Баталова, Т. И. Быстрых и др.; сост. и ред. Т. И. 
Быстрых], 2011. - 261, [5] с., [2] л. портр., факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в текстеАвт. уазаны на с. 261 
ISBN 978-5-9903003-1-6 (в обл.) 

 
 

0-791714    Сравнительная анатомия семян=Anatomia seminum comparativa/ [Акад. наук 
СССР, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова]; под ред. А. Л. Тахтаджяна. - Ленинград: Наука, 
1985. - 25 
Библиогр. в конце разд.Место изд. Т.6 : Санкт-Петербург 
 Т. 7:  Двудольные Lamiidae, Asteridae=Dicotyledones Lamiidae, Asteridae/ [Г. М. 
Анисимова и др.]. - Санкт-Петербург: Наука, 2010. - 467, [1] с., [10] л. ил. : ил. 
Библиогр.: с. 425-443. - Вспом. указ.: с. 444-466Авт. указаны на обороте тит. л. 
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ISBN 5-02-026605-1 
ISBN 978-5-02-025423-7 (в пер.)(Т. 7) 

 
 

0-791715    Федоровские чтения/ Науч. совет по истории мировой культуры АН СССР, 
Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина; редкол.: А.А. Сидоров (пред.) [и др.]. - Москва: Наука, 
1976-1987, 2003-. - 21 см. 
 2009:  [Материалы научной конференции]/ [С. Г. Антонова и др.; сост. М. А. 
Ермолаева, Д. Н. Бакунотв. ред. В. И. Васильев], 2010. - 230 с. 
Библиогр. в конце ст.Авт. указан на с. 227-228 
ISBN 5-02-032709-3 
ISBN 978-5-02-037510 (в обл.) 

 


