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Неизвестный заголовок 
 
0-818762    "Башнефтегеофизика": радость созидания: 70 лет: [фотоальбом]/ [под ред. 
Н. К. Юнусова; фото С. Н. Марина и А. Р. Сибагатуллина]. - Уфа: Ади-Пресс, 2002. - 79 с. 
: цв. ил., портр.; 30 
 (в пер.) 

 
 

0-818758    "Спартак" вчера, сегодня и всегда, 1935-2005/ Физкультур.-спортив. о-во 
"Спартак; [Б. Духон и др.авт.-сост. А. Петров]. - Москва: Кватро-Принт, 2005. - 254, [1] с. : 
ил., портр.; 31 
ISBN 5-98886-001-X в пер. 

 
 

0-818755   688481    80 лет - история побед: физкультурно-спортивное общество 
"Динамо" Республики Татарстан/ [сост.: Н. Д. Бобырев, Ю. В. Сидоров; ред. Ю. В. 
Андрееваавт. предисл. Р. Н. Минниханов]. - [Казань: Центр инновационных технологий, 
2006]. - 317, [2] с. : ил., портр.; 31 
ISBN 5-93962-150-3 (в пер.) 

 
 

0-818407   Авксентьев, Александр Анатольевич 
 Системы автоматической коммутации: учебное пособие/ А. А. Авксентьев; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - 
Казань: Новое знание, 2015. - 47, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 47 (10 назв.) 
Приведены инструкции по выполнению лабораторных работ по дисциплине Сети связи и 
системы коммутации. Рассмотрены две работы по цифровым АТС системы М 200, работы 
по фрагменту сети Интернет с Веб сервером и маршрутизатором, по распределенной IP 
АТС на основе протокола SIP. Даны схемы сетей, пояснения к работам и инструкции по 
настройке и программированию устройств, используемых при выполнении работ. При 
анализе работы сетей используется анализатор протоколов 
ISBN 978-5-906668-68-4 (в обл.) 

 
 

0-818406   Авксентьев, Александр Анатольевич 
 Технологии физического уровня передачи данных: учебное пособие/ А. А. 
Авксентьев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-
КАИ", Ин-т радиоэлектроники и телекоммуникаций. - Казань: Новое знание, 2015. - 63 с. : 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 62 (5 назв.) 
Рассмотрены принципы передачи аналоговых сигналов и цифровой информации по 
линиям связи и радиоканалам. Приведены сведения о многоканальных системах передачи 
с частотным и временным разделением каналов, системах передачи информации 
пакетами. Единая сеть связи РФ представляется как ресурс для передачи информации в 
сети - организации каналов абонентского доступа и передачи данных по медным, 
волоконно-оптическим, радиорелейным и спутниковым линиям связи и сетям 
радиодоступа 
ISBN 978-5-906668-66-0 (в обл.) 
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0-818763    Азнакай=Aznakay: очерки о людях и истории Азнакаево/ [сост.: М. М. 
Гарипов; гл. ред. И. С. Гилязов]. - Азнакай: Казань: [б. и.], 2013. - 591, [1] с. : цв.ил., 
портр.; 31 
Библиогр.:588-590 (80 назв.)Текст татар., рус., тур. 
: 400 р. 

 
 

0-818703    Литературно-художественный альманах Академии государственного и 
муниципального управления при Президенте Республики Татарстан/ [гл. ред. А. А. 
Ершова]. - Казань: [Центр инновационных технологий], 2008. - 22 
 Вып. 1, 2008. - 121 с., вкл. обл. : ил., портр. 
 
 (в обл.) 

 
 

0-818691   Акбашев, Рафаэль Ралифович 
 Ограниченная юридическая ответственность в российском праве/ Р. Р. Акбашев. - 
Казань: [Школа], 2016. - 175 с.; 21 
Библиогр.: с. 138-175 (350 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9907142-2-9 (в пер.) 

 
 

0-818589    Актуальные вопросы развития муниципальных образований/ [А. А. 
Акмалова и др.]; под общ. ред. И. Н. Барцица, В. В. БакушеваФедер. гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации". - Москва: [Издательство РАГС], 2008. - 299 с.; 22 + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 
Библиогр. в конце разд. - Информ. ресурсы сети Интернет: с. 296Авт. указаны на обороте 
тит. л. 
Особое внимание уделено рассмотрению полномочий органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления. Учитывая, что в издании характеризуются 
актуальные проблемы местного самоуправления, оно может быть полезным для всех, кто 
заинтересован в развитии местного самоуправления, успехе проводимых реформ 
 (в обл.) 

 
 

0-818498   688358    Актуальные проблемы реализации принципов свободы совести в 
современной России: материалы научно-практических конференций, [организованных 
Евразийским отделением МАРС в Санкт-Петербурге (21-22 июна 2007 г.) и в Москве (19 
ноября 2007 г. и 2 июня 2009 г.)]/ [сост. В. В. Витко, А. А. Красиков]. - Москва: [Заокский, 
Тульская область: Источник жизни], 2009. - 251, [4] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Евраз. отд-ние Междунар. ассоц. религиоз. 
свободы, Рос. об-ние исследователей религии, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т Европы Рос. 
акад. наук 
 (в обл.) 

 
 

0-818518   Акунин, Борис 
 Планета Вода: приключения Эраста Фандорина в ХХ веке/ Борис Акунин; ил. 
Игоря Сакурова. - Москва: Захаров, 2015. - 21. - (Новый детективъ) 
 Ч. 1, 2015. - 413, [2] с. : ил. 
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Содерж.: Планета Вода; Парус одинокий; Куда ж нам плыть? 
ISBN 978-5-8159-1333-2 

 
 

0-818492   688356    Альберт Ахметжанович Бурханов: биобиблиография/ Ин-т истории 
им. Ш. Марджани, Отд. истории татар.-булг. цивилизации, Золотоордын. комплекс. ист.-
археол. эспедиция; [отв. ред.: Н. Б. Виноградов, Р. Ф. Гатауллин] Отдел истории татаро-
булгарской цивилизации. - Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. - 
168, [1] с. : портр.; 20 
Загл. обл.: A. A. Burkhanov  
ISBN 978-5-94981-240-2 (в обл.) 

 
 
 

0-818451   Аметов, Александр Сергеевич 
 Эндокринология: учебник для студентов медицинских вузов/ А. С. Аметов, С. Б. 
Шустов, Ю. Ш. Халимов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 345, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 344-345 (20 назв.). - Предм. указ. в конце кн. 
Предназначен для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и врачей-
эндокринологов 
ISBN 978-5-9704-3613-4 (в пер.) 

 
 

0-818430    Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия у детей: учебник 
для использования в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования по специальности 31.05.02 "Педиатрия"/ [С. М. 
Степаненко, И. И. Афуков, Е. В. Зильберт и др.]; под ред. С. М. Степаненко. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 235 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
Учебник состоит из трех разделов: анестезия у детей; терминальные состояния и 
сердечно-легочная реанимация; интенсивная терапия у детей. Они содержат основные 
сведения об анатомо-физиологических особенностях детского организма, интенсивной 
терапии и реанимации у детей различного возраста. Основное внимание уделено 
коррекции наиболее часто встречающихся тяжелых нарушений у детей. Сформулированы 
основные клинические алгоритмы, не только дающие представление об изучаемой 
дисциплине, но и обеспечивающие необходимый уровень знаний, умений и практических 
навыков при использовании дифференциально-диагностических протоколов, 
применяемых в анестезиологии и реаниматологии 
ISBN 978-5-9704-3937-1 (в пер.) 

 
 

0-818503   688362    Антисектантские движения и государственный нейтралитет. Предмет 
исследования: FECRIS: [перевод с английского]/ [подгот. под ред. С. И. Иваненко]. - 
Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета, 2013. - 276 с.; 22 
ISBN 978-1-4812-3441-2 
ISBN 978-5-7422-4131-7 (в обл.) 

 
 

0-818534   688392   688393   Антонова Е. В. 
 Воронежский период жизни и творчества А. П. Платонова: биография, текстология, 
поэтика/ Е. В. Антонова; Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. 
Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2016. - 782, [1] с. : ил., факс.; 22 
Указ. имен: с. 761-771. - Указ. произведений А. Платонова: с. 772-781 
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ISBN 978-5-9208-0498-3 (в пер.) 
 
 

0-818460   688354   688355   БИ-13054   Асадуллин, Раиль Мирваевич 
 Формирование профессионально значимых качеств тренеров-преподавателей/ Р. 
М. Асадуллин, Е. Н. Григорьев; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы". - 
Москва: [Педагогика], 2014. - 163 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 156-163 (112 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Асадуллин Р.М., д.п.н., проф., 
Григорьев Е.Н., к.п.н., доц. 
В монографии представлены результаты исследования проблемы организации и 
управления современным педагогическим образованием в вузе. Раскрываются 
методологические и теоретические основания компетентностно-ориентированного 
образовательного процесса, особенности формирования профессионально значимых 
качеств и профессионально-педагогической деятельности тренеров-преподавателей в 
высшей школе 
ISBN 978-5-904990-17-6 (в обл.) 

 
 

0-818491   Афанасьева, Альбина Назиповна 
 Правовые основы деятельности в инвестиционно-строительном комплексе и сфере 
жилищно-коммунальных услуг: учебное пособие/ А. Н. Афанасьева, А. И. Романова, Д. С. 
Романов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. 
- Казань: Новое знание, 2016. - 99, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.) 
ISBN 978-5-906668-91-2 (в обл.) 

 
 

0-818592   Ахметзянов Ф. Ю. 
 Армспорт в вузе: учебное пособие для учебно-тренировочных занятий и 
самостоятельной подготовки студентов/ Ф. Ю. Ахметзянов, Б. А. Акишин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Казан. гос. техн. 
ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
технического университета], 2006. - 163, [1] с., [4] л.портр. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 162 (15 назв.)Посвящается 75-летию КАИ-КГТУ 
Раскрываются основы армспорта, дана историческая справка, а также сведения, 
позволяющие планировать занятия армспортом. Большое внимание уделено 
общефизической и специальной подготовке армборцов на руках, развитию основных 
необходимых физических качеств, технической и морально-волевой подготовке 
армборцов 
ISBN 5-7579-0875-0 (в пер.) 

 
 

0-818418   Ахметова, Дина Ирековна 
 Фатих Амирхан в фотографиях/ Ахметова Дина; [пер. на татар. яз. Я. М. 
Абдулкадыровой и А. Р. Мубаракшинойпер. на англ. яз. Д. З. Мардановой]. - [Казань: 
ИЯЛИ, 2016]. - 70 с. : ил., портр., факс.; 20х20 
Часть текста парал. рус., татар.. - Часть текста татар., англ. 
Институт языка, литературы и искусства продолжает серию альбомов, посвященных 
фотоистории выдающихся татарских деятелей литературы. Первый альбом, 
подготовленный к 130-летию Габдуллы Тукая, позволил немного приблизится к 
визуальной биографии поэта. Второй выпуск посвящен писателю и общественному 
деятелю Фатиху Амирхану. Ф. Амирхан был одним из самых печатаемых и популярных 
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молодых писателей начала XX в. На фотографиях остались запечатлены его семейные и 
дружеские узы, личная жизнь и, в минимальной степени, общественная и политическая 
позиция 
 (в обл.) 

 
 

0-818725   Берн, Эрик 
 Игры, в которые играют люди; Люди, которые играют в игры/ Эрик Берн; [пер. с 
англ. А. Грузберга]. - 39-е изд.. - Москва: Эксмо, 2015. - 558 с. : ил.; 22. - (Книги, 
меняющие мир) 
ISBN 978-5-699-78464-6 (в пер.) 

 
 

0-818429    Биология: руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие для 
студетов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 
"Стоматология", 060104.65 "Медико-профилактическое дело", 060109.65 "Сестринское 
дело" (высшее образование), 060108.65 "Фармация", по дисциплине "Биология"/ [О. Б. 
Гигани и др.]; под ред. О. Б. Гигани. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 271 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
Учебное пособие подготовлено на кафедре биологии и общей генетики медицинского 
факультета Российского университета дружбы народов. Учебное пособие содержит 
краткие сведения по всем разделам, представленным в пособии, описания лабораторных 
работ, материалы для самостоятельной работы 
ISBN 978-5-9704-3726-1 (в обл.) 

 
 

0-818711   Бобырев, Николай Дмитриевич 
 Гладков С. Н.: (хроникально-документальное исследование жизни и деятельности)/ 
Н. Д. Бобырев; Казан. гос. пед. ун-т, Фак. физ. культуры, Ин-т татар. энцикл. АН РТ. - 
Казань: [б. и.], 2003(Печатный двор). - 46 с. : портр.; 21 
Библиогр.: с. 44-45 (28 назв.) 
ISBN 5-94949-002-9 (в обл.) 

 
 

0-818521   688380   688381   688398   С-495083   Боулз, Сэмюель 
 Моральная экономика: почему хорошие стимулы не заменят хороших граждан/ 
Самюель Боулз; пер. с англ. Даниила Шестакова. - Москва: Ассоциация Научная 
инициатива: Издательство Института Гайдара, 2017. - 332, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-93255-472-2 (в пер.) 

 
 
 

0-818456   Бояринцева Н. Н. 
 Белки - высокомолекулярные природные соединения: 10 класс/ [Н. Н. Бояринцева, 
В. Н. Смирнова, И. П. Филинова]. - Москва: Чистые пруды, 2007. - 31 с. : ил.; 21. - 
(Библиотечка "Первого сентября". Серия "Химия"; Вып. 3 (15)) 
Авт. указаны на обороте тит. л.Белки - основа живых организмов.  
Рассмотрены состав, структура и биологические функции белков, их прикладное значение 
как продуктов питания и материалов. Предложены лабораторные опыты, 
иллюстрирующие химические свойства белков.  Закрепление материала осуществляется в 
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игровой форме. При контроле знаний и умений требуется ответить на ключевые вопросы 
по теме 
ISBN 978-5-9667-0321-9 (в обл.) 

 
 

0-818450   Вавилова, Татьяна Павловна 
 Биологическая химия в вопросах и ответах: учебное пособие для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальностям 31.05.03 "Стоматология", 31.05.01 "Лечебное дело"/ Т. П. 
Вавилова, О. Л. Евстафьева. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 119 
с. : ил.; 20 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом третьего поколения. В книге в виде вопросов и ответов 
изложены все темы предмета "Биологическая химия. Биохимия полости рта". Четкость и 
краткость формулировок вопросов и ответов основных тем курса, логичное их 
расположение в тексте помогают обучающимся в короткие сроки усвоить большой объем 
материала и проверить свои знания 
ISBN 978-5-9704-3674-5 (в обл.) 

 
 

0-818699   Варна, Владимир Владимирович 
 Миф Юрия Олеши/ Владимир Варна. - Одесса: Айс-Принт, 2013. - 373, [1] с. : 
портр.; 21 
Библиогр. в примеч. 
ISBN 978-617-696-160-4 (в пер.) 

 
 

0-818733   Васичкин, Владимир Иванович 
 Все про массаж/ В. И. Васичкин. - Москва: АСТ; [Санкт-Петербург: Полигон, 
2014]. - 303 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 298-299На 4-й с. обл. авт.: В.И. Васичкин, проф. 
ISBN 978-5-17-085043-3 АСТ(в пер.) 

 
 

0-818723    Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века: 
хрестоматия/ сост. к.филол.н. Г. В. Прутцков. - Москва: Аспект Пресс, 2007. - 427, [1] с.; 
22 
ISBN 978-5-7567-0463-1 (в пер.) 

 
 

0-818692    Веление времени/ [сост. В. А. Ивонин]. - [Москва: Физкультура и спорт, 
1969]. - 295, [1] с. : ил., портр.; 21 
 (в пер.) 

 
 

0-818442   Владимиров, Владимир Владимирович 
 Кожные и венерические болезни: атлас: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 
"Лечебное дело" по дисциплине "Дерматовенерология"/ В. В. Владимиров. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 226 с. : ил.; 25 
В атласе изложены краткие сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, 
дифференциальной диагностике наиболее часто встречающихся кожных и венерических 
болезней в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями по 
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дерматовенерологии. В атлас включены цветные фотографии и схемы, иллюстрирующие 
материал, излагаемый в курсе преподавания кожных и венерических болезней для 
студентов медицинских вузов и медицинских училищ 
ISBN 978-5-9704-3546-5 (в пер.) 

 
 

0-818411   Волос, Алексей Александрович 
 Принципы обязательственного права/ А. А. Волос; под ред. д.ю.н., проф. Е. В. 
Вавилина. - Москва: Статут, 2016. - 174, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (278 назв.)На тит. л.: СГЮА 85 лет 
Монография представляет собой одно из первых комплексных исследований категории 
"принципы обязательственного права", в ходе которого на доктринальном уровне 
разработана теоретическая основа системы принципов обязательственного права. 
Автором выделены отличительные признаки принципов обязательственного права, 
предложены дефиниция, а также перечень принципов обязательственного права, раскрыто 
соотношение категорий "принципы гражданскогоправа" и "принципы обязательственного 
права" 
ISBN 978-5-8354-1269-3 (в обл.) 

 
 

0-818583    Воспитательная деятельность педагога: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02 
- Педагогика)/ [Колесникова И. А. и др.]; под общ. ред. В. А. Сластенина и И. А. 
Колесниковой. - Москва: Академия, 2005. - 332, [1] с.; 22. - (Профессионализм педагога) 
Библиогр.: с. 287, в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны перед вып. дан. 
В пособии представлен современный взгляд на воспитательную деятельность педагога, 
основанный на совокупном знании и опыте ведущих российских специалистов в области 
воспитания. Анализируются различные точки зрения на предмет, процесс, проблемы 
воспитания. Раскрывается специфика гуманитарного понимания воспитательных явлений, 
логики и содержания профессиональных действий педагога-воспитателя, их практической 
инструментовки, критериев оценки 
ISBN 5-7695-2133-3 В пер. 

 
 

0-818751    Восхождение: спортсмены стран социализма на олимпийских играх/ [сост. 
В. А. Жильцов]. - [Москва: Физкультура и спорт, 1979]. - 229, [1] с. : ил., портр.; 25 
 (в пер.) 

 
 

0-818759    Восхождение/ [сост. и ред. Ю. Сафонов]. - Октябрьский: [б. и.]: 2000, Б.г. 
(Уфимский полиграфкомбинат). - 100 с. : ил., портр.; 30 
К 45-летию ОАО НПП "ВНИИГИС" 
 (в пер.) 

 
 

0-818712   688556   688557    Вспомогательные исторические дисциплины=Auxiliary 
historical disciplines: [сборник]/ [Рос. акад. наук, Отд-ние истории, Археол. комис., С.-
Петерб. отд-ние]. - Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1968. - 22 
 [Т.] 35/ [отв. ред. Н. Н. Смирнов]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2016. - 
540, [1] с. : ил., факс., портр. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. англ., нем., фр. 
ISBN 978-5-86007-822-2 (в пер.) 
ISSN 0130-0865 
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0-818761   Гареев, Эмир Зуфарович 
 Геологические памятники природы Республики Башкортостан: природные условия. 
Классификация геологических памятников природы. Природные объекты геологического 
наследия/ Э.З. Гареев; Правительство Респ. Башкортостан, М-во природ. ресурсов Респ. 
Башкортостан, Ин-т геол. Уфим. науч. центра Рос. акад. наук. - Уфа: Тау, 2004. - 295, [2] с. 
: цв. ил., портр., карты; 30 
Библиогр.: с. 292-295Рез. англ.. - На 3-й с. суперобл. авт.: Э.З. Гареев - к.г.-м.н. 
ISBN 5-93578-028-3 (в пер.) 

 
 

0-818507   Гатиятуллин, Мухаммат Хабибуллович 
 Автомобильные перевозки: учебное пособие/ М. Х. Гатиятуллин, Р. Р. Загидуллин; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2016. - 162 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 161-162 (32 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0525-5 (в обл.) 

 
 

0-818425    Гистология, эмбриология, цитология: учебник для студентов 
образовательных организаций высшего профессионального образования, обучающихся по 
направлению подготовки "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое 
дело" по дисциплине "Гистология, цитология, эмбриология"/ [Н. В. Бойчук и др.]; под ред. 
Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 927 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 916-920. - Предм. указ.: с. 921-927Авт. указаны на обороте тит. л. 
Четвёртое издание учебника переработано и дополнено в соответствии с учебными 
программами медицинских вузов по гистологии, эмбриологии и цитологии. Оно содержит 
16 глав, включающих основные понятия дисциплины, их расшифровку и клинические 
детали, более 400 иллюстраций, а также контрольные вопросы и тестовый экзамен, 
материалы которых доступны в сетевом файле 
ISBN 978-5-9704-3782-7 (в пер.) 

 
 

0-818722    Гистология, эмбриология, цитология: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
"Лечебное дело", 060105.65 "Медико-профилактическое дело", 060103.65 "Педиатрия", по 
дисциплине "Гистология, эмбриология, цитология"/ [Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юрина, Б. 
В. Алешин и др.]; под ред. проф. Ю. И. Афанасьева, проф. Н. А. Юриной. - 6-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 798 с. : ил., портр.; 25 
Библиогр.: с. 788-789. - Предм. указ.: с. 790-798Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9704-3663-9 (в пер.) 

 
 

0-818730   Гринсон, Ральф Ромео 
 Техника и практика психоанализа: учебник по специальностям "Психология" и 
"Клиническая психология"/ Ральф Р. Гринсон; пер. с англ. [С. А. Баклушинского, И. Ю. 
Баклушинской]. - [Изд. 2-е, стер.]. - Москва: Когито-Центр, 2010. - 477 с.; 22. - 
(Университетское психологическое образование) 
Библиогр.: с. 431-455. - Предм. указ.: с. 456-477Загл. и авт. ориг.: The technique and practice 
of psychoanalysis / Ralf R. Greenson. - На пер. загл. сер.: Университетское образование 
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ISBN 978-5-89353-307-1 в пер. 
 
 

0-818458   Грузинов, Евгений Владимирович 
 Первоначальные сведения о жирах: теория и практика: 10 класс/ [Е. В. Грузинов, Н. 
Б. Левичева, Г. В. Пичугина]. - Москва: Чистые пруды, 2005. - 31 с. : ил.; 21. - 
(Библиотечка "Первого сентября". Серия "Химия"; Вып. 6) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Жиры - знакомое всем понятие в обиходном смысле. Содержание жиров в пищевых 
продуктах приводят на этикетках. Кто-то стремится похудеть, "сбросить лишний жир". 
Наша кожа бывает жирная или сухая. А что же такое жиры с химической точки зрения? В 
сборнике приведено описание трех разноплановых уроков по теме "Жиры". Это - урок-
лекция. Интегрированный урок и занятие, посвященное ответам на проблемные вопросы 
по использованию пищевых жиров 
ISBN 5-9667-0126-1 (в обл.) 

 
 

0-818747   688488   688489   Губогло, Михаил Николаевич 
 Антропология доверия/ М. Н. Губогло; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва: Издательский дом ЯСК, 2016. - 543, 
[1] с. : ил., портр., факс.; 24. - (Studia Historica) 
Библиогр. в конце частей 
ISBN 978-5-9907947-4-0 (в пер.) 

 
 

0-818453   Давыдова, Маргарита Николаевна, (канд. хим. наук) 
 Кислород: сценарии уроков: 8 класс/ М. Н. Давыдова, Е. В. Савинкина. - Москва: 
Чистые пруды, 2006. - 30 с. : ил.; 21. - (Библиотечка "Первого сентября". Серия "Химия"; 
Вып. 6 (12)) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Брошюра содержит материал, необходимый для изучения темы "Кислород". Приведены 
примерные сценарии трех уроков: "Получение кислорода", "Свойства кислорода", 
"Применение кислорода". Четвертый урок по теме "Кислород" посвящен самостоятельной 
работе учащихся 
ISBN 5-9667-0256-X (в обл.) 

 
 

0-818738   Далай-лама XIV 
 365 медитаций на каждый день/ Далай-Лама; [пер. фр. Е. Маруниной]. - Москва: 
Яуза: Эксмо, [2014]. - 317, [1] с.; 17. - (Медитации) 
Загл. и авт. ориг.: 365 meditations quotidiennes pour eckairer votri vie / Sa Saintete le Dalaпї 
Lama 
ISBN 978-5-699-63585-6 в пер. 

 
 

0-818428   688351   688584   Дегтярев, Виталий Прокофьевич 
 Нормальная физиология: учебник для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 
"Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология" укрупненной группы направлений подготовки, 
31.00.00 "Клиническая медицина" по дисциплине "Нормальная физиология"/ В. П. 
Дегтярев, Н. Д. Сорокина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 477 с., [8] л. ил. : ил.; 21 
Библиогр.: с.465-467. - Предм. указ.: с. 468-477 
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Учебник предназначен для улучшения качества самостоятельной работы студентов при 
подготовке к практическим занятиям и разным формам контроля знаний по изучаемой 
дисциплине. Книга представляет собой краткое и систематизированное изложение 
основных закономерностей организации функций органов и систем организма, знакомство 
с которыми предусмотрено учебными программами 
ISBN 978-5-9704-3547-2 (в пер.) 

 
 

0-818485   Дергачева, Ирина Владимировна 
 Лука Жидята: святитель, писатель, мыслитель/ И. В. Дергачева, В. В. Мильков, С. 
В. Милькова ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва: Мир философии, 2016. - 413 с. : 
ил.; 25. - (Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты; Вып. 9) 
Указ. шифров рукоисей по хранилищам: с. 409 
ISBN 978-5-9906501-4-4 (в пер.) 

 
 

0-818438    Дерматовенерология: учебник для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по направлениям подготовки 
060101 "Лечебное дело", 060105 "Медико-профилактическое дело", 060201 
"Стоматология" по дисциплине "Дерматовенерология"/ [А. В. Самцов, В. В. Барбинов, И. 
Н. Теличко и др.]; под ред. А. В. Самцова, В. В. Барбинова. - 3-е изд, перераб. и доп.. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 431 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 427 (15 назв.). - Предм. указ.: 428-431 
ISBN 978-5-9704-3650-9 (в пер.) 

 
 

0-818457   Дерябина, Наталья Евгеньевна 
 Термохимия: деятельностный подход к методике преподавания/ Н. Е. Дерябина. - 
Москва: Чистые пруды, 2006. - 31 с. : ил.; 21. - (Библиотечка "Первого сентября". Серия 
"Химия"; Вып. 4 (10)) 
Библиогр.: с. 31 
Брошюра содержит учебный материал по курсу "Термохимия", построенный на идеях 
деятельностной теории обучения. Выполняя совместно с учителем предлагаемые в 
пособии задания, учащиеся смогут "открыть"  новые для себя знания, а выполняя затем 
систему упражнений (самостоятельная работа) - сформировать соответствующие этим 
знаниям умения. Предлагаемый материал (или его фрагменты) может быть использован 
при обучении термохимии учащихся разных профилей, а также в работе химических 
кружков, на факультативах и т. д. 
ISBN 5-9667-0211-X (в обл.) 

 
 

0-818449    Детская эндокринология: атлас/ под ред. И. И. Дедова, В. А. Петерковой. - 
Казань: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 237 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 235 (13 назв.). - Предм. указ.: с. 236-237 
Атлас по детской эндокринологии является первым подобным отечественным изданием. В 
нем обобщили собственный многолетний клинический опыт сотрудники Института 
детской эндокринологии Федерального эндокринологического центра Министерства 
здравоохранения России. В книге представлены критерии диагностики и лечения 
эндокринных заболеваний у детей, в том числе орфанных болезней. Описание 
клинических случаев иллюстрировано уникальными фотографиями 
ISBN 978-5-9704-3614-1 (в обл.) 
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0-818743   Джохари, Хариш 
 Инструменты Тантры: мантры, янтры и ритуалы/ Хариш Джохари; [пер. с англ. К 
Семенова]. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Москва: София, 2014. - 222, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил., 
портр.; 21 
ISBN 978-5-906686-40-4 (в пер.) 

 
 

0-818693    Динамо (Москва) - 68: футбольный справочник/ [Х. Агишев, Ю. Агишев, П. 
Алешин и др.; под общ. ред. В. И. Винокуровапредисл. засл. мастера спорта В. И. 
Дубинина]. - Москва: [б. и.], 1970. - 254, [1] с. : ил.; 20 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
 (в обл.) 

 
 

0-818721   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Вулкан страстей наивной незабудки: [роман]/ Дарья Донцова. - Москва: Э, 2016. - 
316, [1] с.; 20. - (Иронический детектив). - (Татьяна Сергеева. Детектив на диете) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
ISBN 978-5-699-89416-1 (в пер.) 

 
 

0-818720   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Штамп на сердце женщины-вамп: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Э, 2016. - 318 
с.; 20. - (Любительница частного сыска Даша Васильева). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
ISBN 978-5-699-87926-7 (в пер.) 

 
 

0-818728    Древнегреческая трагедия/ [пер. с древнегреч. Вяч. Иванова и др.; пер. с фр. 
Н. Лихаревой]. - Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2005. - 633, [1] с.; 21. - (Азбука-
Классика) 
На обл. авт.: Эсхил, Софокл, ЕврипидСодерж.: Прикованный Прометей; Орестея / Эсхил. 
Эдип-царь; Эдип в Колоне; Антигона / Софокл. Медея; Ипполит; Вакханки / Еврипид 
В настоящем издании предпринята попытка представить наиболее значительные, ставшие 
классическим образцом жанра, трагедии, созданные стоявшей в центре трагедийного 
античного мира триадой корифеев Эсхил - Софокл - Еврипид. 
ISBN 5-352-01502-5 (в пер.) 

 
 

0-818508   Дымолазов М. А. 
 Деревянные конструкции. Клееные трехшарнирные рамы. Конструирование и 
расчет: учебно-методическое пособие / М. А. Дымолазов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2016. - 88, [1] с. : ил.; 21 + 2 
л. схем 
Библиогр.: с. 79 (12 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0527-9 (в обл.) 

 
 

0-818519   688379   Емельянова, Татьяна Петровна, (психолог) 
 Социальные представления: история, теория и эмпирические исследования/ Т. П. 
Емельянова; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. - Москва: Институт психологии РАН, 2016. 
- 475 с.; 22. - (Психология социальных явлений) 
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Библиогр.: с. 9-10, 444-475 
ISBN 978-5-9270-0314-3 (в пер.) 

 
 

0-818433   Ершов, Юрий Алексеевич 
 Основы молекулярной диагностики. Метаболомика: учебник для студентов 
биологических и медицинских факультетов: к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы ВПО по дисциплине 
"Молекулярная диагностика" по специальности "Лечебное дело"/ Ю. А. Ершов. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 331 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 320. - Предм. указ.: с. 327-331  
Основная цель учебника — формирование знаний о количественных физико-химических 
методах оценки роли метаболических процессов при жизнедеятельности, на основе 
которых разрабатываются методы контроля и управления состоянием организма 
ISBN 978-5-9704-3723-0 (в пер.) 

 
 

0-818701   Ефремов, Олег Юрьевич 
 Педагогика: краткий курс/ О. Ю. Ефремов. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. 
- 256 с.; 21. - (Краткий курс) 
Библиогр.: с. 255-256 (36 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Ефремов О.Ю. - 
д.п.н., проф. 
ISBN 978-5-388-00657-8 (в обл.) 

 
 

0-818749   688490   688491   Жуковский, Василий Андреевич, (поэт) 
 Полное собрание сочинений и писем: в 20 томах/ В. А. Жуковский; [редкол.: ... А. 
С. Янушкевич (гл. ред.)]. - Москва: Языки русской культуры, 1999 -. - 25 
 Т. 10:  Проза 1807-1811 годов. Кн. 1. - Москва: Языки славянской культуры, 2014. - 
526 с. : портр. 
ISBN 978-5-9905856-1-4 (в пер.) 

 
 

0-818750   688492   688493   Жуковский, Василий Андреевич, (поэт) 
 Полное собрание сочинений и писем: в 20 томах/ В. А. Жуковский; [редкол.: ... А. 
С. Янушкевич (гл. ред.)]. - Москва: Языки русской культуры, 1999 -. - 25 
 Т. 10:  Проза 1807-1811 годов. Кн. 2. - Москва: Языки славянской культуры, 2014. - 
827 с. 
Указ. имен: с. 783-824 
ISBN 978-5-9905756-3-8 (в пер.) 

 
 

0-818746   688486   688487   Журавлев, Анатолий Федорович 
 Эволюции смыслов/ А. Ф. Журавлев; Ин-т славяноведения Рос. акад. наук. - 
Москва: Издательский дом ЯСК, 2016. - 467 с.; 24. - (Studia philologica) 
Библиогр.: с. 427-467 
ISBN 978-5-9907947-5-7 (в пер.) 

 
 

0-818417   Захарова, Инна Владимировна 
 Управление развитием регионального авиационного кластера/ И. В. Захарова; М-во 
транспорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 



 14 

образования "Ульян. ин-т гражд. авиации им. Главного маршала авиации Б. П. Бугаева". - 
Ульяновск: [УИ ГА], 2016. - 158 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 127-139 (124 назв.) 
Рассмотрены экономический и инновационный потенциалы научно-производственных 
кластеров как локальных экономических систем. Определены особенности регионального 
авиационного кластера, пути и методы управления его развитием. Проанализирован опыт 
кластерной политики Ульяновской области, риски и перспективы кластеров авиационной 
специализации Российской Федерации 
ISBN 978-5-7514-0250-1 (в обл.) 

 
 

0-818537   688389   Зинченко, Владимир Петрович 
 Философское наследие/ Владимир Зинченко. - Москва: Санкт-Петербург: Принт, 
2016. - 503 с., [16] л. ил., портр.; 23. - (Российские Пропилеи) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Избр. науч. ст. В. П. Зинченко: с. 482-495. - Указ. имен: с. 
496-502 
ISBN 978-5-98712-657-8 (в пер.) 

 
 

0-818529   688384   688400   Знаков, Виктор Владимирович 
 Психология понимания мира человека/ В. В. Знаков; Рос. акад. наук, Ин-т 
психологии. - Москва: Институт психологии РАН, 2016. - 488 с.; 22 
Библиогр.: с. 442-488 
ISBN 978-5-9270-0324-8 (в пер.) 

 
 

0-818504   688367   688369   Иваненко, Сергей Игоревич 
 Обыкновенный антикультизм/ Сергей Игоревич Иваненко. - Санкт-Петербург: 
[Древо жизни], 2012. - 102, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: С.И. Иваненко, религиовед, 
д.филос.н. 
ISBN 978-5-91470-043-7 (в обл.) 

 
 

0-818489   Иванов, Александр Иванович 
 Многомерная нейросетевая обработка биометрических данных с программным 
воспроизведением эффектов квантовой суперпозиции/ Иванов А. И.. - Пенза: ПНИЭИ, 
2016. - 131, [1] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 85-91 (95 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-818525   Иванов, Юрий Николаевич 
 Мутационный процесс и экологические аспекты генетики/ Ю. Н. Иванов. - 
Новосибирск: [б. и.], 2016(НИИсистем). - 450 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце разд.Часть текста англ. 
ISBN 978-5-98502-170-7 (иностр.) 

 
 

0-818524   Ивентьев, Сергей Иванович 
 Истина/ С. И. Ивентьев. - Новосибирск: [Сибпринт], 2016. - 383 с.; 21 
Библиогр.: с. 213-242 (531 назв.) и в подстроч. примеч. - Список работ авт.: с. 373-383 
ISBN 978-5-94301-656-1 (в пер.) 
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0-818690    Информационное поле современной России: практики и эффекты: сборник 
статей XIII Международной научно-практической конференции, 20-22 октября 2016 г./ 
[науч. ред. - д.филол.н., проф. В. З. Гарифуллин; авт.-сост., вып. ред. и авт. ориг.-макета 
к.филол.н., доц. Р. П. Баканов]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2016. - 
438 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Высш. шк. журналистики и 
медиакоммуникаций, Каф. журналистики, Союз журналистов Респ. Татарстан. - Рез. англ. 
 (в обл.) 

 
 

0-818734   Инь Шилинь 
 Китай - 5000 лет истории в рассказах и картинках/ Инь Шилинь, Чжан Цзяньго, 
Ван Дуань; [пер. с кит. Ли Девэй, Ю. Никифорова]. - Москва: АСТ; Санкт-Петербург: 
Астрель-СПб, [2008]. - 311 с. : цв. ил.; 26 
Загл. и авт. ориг.: 5000 years of Сhinese history / Yin Shilin, Zhang Jianguo 
ISBN 978-5-9725-0942-3 (Астрель-СПб) 
ISBN 978-5-17-049521-4 (АСТ)(в обл.) 

 
 

0-818737   Ионин, Леонид Григорьевич 
 Парад меньшинств/ Леонид Ионин. - Москва: Санкт-Петербург: Центр 
гуманитарных инициатив: Гнозис, 2014. - 175 с.; 17. - (NB!: Nota Bene/ сост. - проф. Л. Г. 
Ионин) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. в аннот. авт.: Ионин Л. Г., проф. Нац. 
исслед. ун-та Высш. шк. экономики 
ISBN 978-5-98712-195-5 (в пер.) 

 
 

0-818698   688465   688466   Исаев, Андрей Анатольевич 
 Мифология индоевропейцев: опыт реконструкции/ А. А. Исаев. - Казань: 
[Intelpress+], 2016. - 194 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 185-190 и в подстроч. примеч. - Интернет-ресурсы: с. 190-191 
ISBN 978-5-9906623-1-5 (в пер.) 

 
 

0-818584   Исаев, Александр Петрович 
 Стратегии адаптации человека: учебное пособие для университетов, академий и 
вузов физической культуры, факультетов и кафедр физической культуры педагогических 
вузов/ А. П. Исаев, С. А. Личагина, Т. В. Потапова; Рос. Федерация, М-во образования, 
Тюм. гос. ун-т, Юж.-Урал. гос. ун-т. - Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета, 2003. - 246, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 234-246 (192 назв.) 
В работе представлены ключевые положения современных теорий адаптации, результаты 
многолетних исследований, проведенных на действующих и завершивших выступления 
спортсменах высшей квалификации, а также представителях массового спорта. 
Раскрываются информационные подходы к основным положениям теории адаптации, 
стресса, реституции. Ретроспективный анализ и интеграция теорий позволили представить 
существующие стратегии и технологии адаптации человека, которые по своей сути 
универсальны и дискретны, но имеют специфическую мозаику проявлений в зависимости 
от программ воздействий спортсменов, тренеров 
ISBN 5-88081-372-X (в пер.) 
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0-818535   688396   688397    История литературы Италии: [в 4 т./ М. Л. Андреев, Л. 
Н. Евдокимова, И. К. Стаф и др.]; редкол.: М. Л. Андреев (гл. ред.) [и др.]Рос. Акад. наук, 
Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, "Наследие", 2000. - 22 
 Т. 4, кн. 1:  От классицизма к футуризму=Dal classicismo al futurismo/ отв. ред. Е. 
Ю. Сапрыкина. - Москва: ИМЛИ РАН, 2016. - 751 с. : ил. 
Библиогр.: с. 24-25, 658-691. - Указ. имен и произведений: с. 734-748 
ISBN 978-5-9208-0500-3 (в пер.) 

 
 

0-818410    Календарь знаменательных дат. - [Б. м.: Культурная Инициатива, 2008]. - 21 
 2017, [2016]. - 24 с. : портр.; 14 

 
 

0-818587   Камышанова, Зоя Александровна 
 300 вопросов и ответов по истории и культуре Древнего мира/ З. А. Камышанова, 
К. А. Камышанов. - Ярославль: Академия развития, 1998. - 238, [1] с. : ил., карт., портр.; 
20. - (Расширяем кругозор детей) 
Библиогр: с. 239 
ISBN 5-7797-0097-4 (в обл.) 

 
 

0-818717   688498   688499   Карасев, Леонид Владимирович 
 Достоевский и Чехов: неочевидные смысловые структуры/ Л. Карасев. - Москва: 
Издательский дом ЯСК, 2016. - 334 с.; 22. - (Studia philologica) 
Имен. указ.: с. 333-334 
ISBN 978-5-9907947-3-3 (в пер.) 

 
 

0-818515    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2015:  2015: в 11 томах. Т. 11. Именной указатель. Предметный указатель. 
[Предметный указатель художественной литературы]/ [отв. за вып.: Ю. А. Курова], 2016. - 
665, [1] с. 
ISBN 978-5-901202-82-1 (т. 11) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-818414   Ковалев, Андрей Андреевич 
 Информационная политика и военная безопасность России в эпоху противостояния 
цивилизаций: теоретико-методологические аспекты проблемы/ Ковалёв А. А.. - Санкт-
Петербург: [ИП Коновалов А.М.], 2016. - 193 с.; 21 
Библиогр.: с. 178-193 (203 назв.) 
В монографии рассмотрена проблема противостояния цивилизаций в контексте 
политической реальности современности. Проанализирована концептуальная суть 
информационной политики, рассмотрены важнейшие теоретико-методологические 
аспекты проблемы военной безопасности. В исследовании выявлено теоретическое 
соотношение военной безопасности и информационной политики сквозь призму 
общественно-политической реальности 
ISBN 978-5-9905951-1-8 (в обл.) 
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0-818764   688503   688504   БИ-13058   Колосова, Елена Ивановна 
 Динамика развития глагольных параллелей в русском языке: (грамматическая 
синонимия форм настоящего времени)/ Е. И. Колосова, Т. А. Гимранова; Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т. - Казань: [Печать-Сервис XXI век], 2016. - 195 с.; 20 
Библиогр.: с. 178-188 
ISBN 978-5-91838-110-6 (в обл.) 

 
 

0-818536   688390   688391   Королева, Нина Валериановна 
 Анна Ахматова. "Души высокая свобода...": творческий путь поэта/ Н. В. Королева; 
Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук. - Москва: ИМЛИ РАН, 2016. - 470, 
[1] с., [16] л. ил., портр., факс.; 22 
Библиогр. в конце гл. - Указ. имен: с. 453-470 
ISBN 978-5-9208-0497-6 (в пер.) 

 
 

0-818736    Кости и плоть дзэн: [сто одна история дзен: сборник: перевод/ худож. Е. 
Шамрай]. - Москва: Эксмо, 2010. - 397, [1] с.; 17. - (Антология мудрости) 
Содерж.: Сто одна история дзен; Дверь без двери / Мумонкан. Десять быков / Какуан.  
Железная флейта / Теттеки Тосуи 
ISBN 978-5-699-00309-9 (в пер.) 

 
 

0-818590   Кошанов, Александр Иванович 
 Начальное обучение плаванию/ А. И. Кошанов. - Москва: Чистые пруды, 2006. - 32 
с. : ил.; 21. - (Библиотечка "Первого сентября". Спорт в школе; Вып. 3 (9)) 
Данная брошюра написана Александром Кошановым, тренером-преподавателем по 
плаванию с многолетним стажем специально для начинающих тренеров, а точнее - для 
того, чтобы помочь сыну, студенту факультета физической культуры МГПУ, сдать 
теоретический и практический курсы по плаванию. Материал изложен в доступной 
форме, может быть использован при обучении плаванию в общеобразовательных школах 
ISBN 5-9667-0186-5 (в обл.) 

 
 

0-818422   Кошечкин, Владимир Анатольевич 
 Фтизиатрия: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям "Лечебное дело", "Медико-профилактическое дело" и направлению 
подготовки "Фтизиатрия"/ В. А. Кошечкин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 302 с., [8] л. 
ил. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 301-302 
В учебнике "Фтизиатрия" представлены основные сведения по вопросам этиологии, 
клинической картины, диагностики, методов лечения, профилактики туберкулеза, 
организации фтизиатрической службы в соответствии с программой по туберкулезу 
медицинских вузов, определенной федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования. Особое внимание уделено 
современным, актуальным проблемам фтизиатрии: лекарственно-устойчивому 
туберкулезу и сочетанной инфекции(туберкулез/ВИЧ у взрослых) 
ISBN 978-5-9704-3496-3 (в пер.) 

 
 

 



 18 

0-818526   688383   Кузьминых, Александр Леонидович 
 Военный плен и интернирование в СССР [1939-1956 годы]/ А. Л. Кузьминых; 
Волог. ин-т права и экономики Федер. службы исполнения наказаний, Междунар. о-во 
"Рус. плен". - Вологда: Древности Севера, 2016. - 527 с.; 22 
Библиогр.: с. 411-451 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93061-105-2 (в пер.) 

 
 

0-818744   Кульвецас, Любомирас Люцинович 
 Развитие понятия веса в классической механике (XVII-XX вв.)/ Любомирас 
Кульвецас. - Vilnius: [б. и.], 2016(Petro Ofsetas). - 119 с. : ил., портр.; 25 
Библиогр.: с. 107-119 (241 назв.) 
ISBN 978-609-420-400-5 (в пер.) 

 
 

0-818700    Культура в условиях глобализации. Взгляд из России/ [Ань Цинянь, А. М. 
Багаутдинов, М. И. Билалов и др.]; под ред. А. Н. Чумакова. - Москва: Кнорус, 2017. - 371 
с.; 22 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 369-371 
ISBN 978-5-406-05795-7 (в пер.) 

 
 

0-818445   Лагун, Михаил Абрамович 
 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах: учебное пособие для 
студентов образовательных организаций высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению подготовки "Лечебное дело" по дисциплине 
"Факультетская хирургия, урология", модуль "Факультетская хирургия"/ М. А. Лагун, Б. 
С. Харитонов; под общ. ред. С. В. Вертянкина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 с. : 
ил.; 30 
Библиогр.: с. 434 (23 назв.). - Предм. указ.: с. 435-436 
В книге отражены современные представления об основных хирургических заболеваниях, 
изучаемых студентами медицинских вузов по предметам "Факультетская хирургия" и 
"Хирургические болезни". Представлены 14 тематических разделов, соответствующих 
хирургической патологии различных органов с подробным описанием этиопатогенеза, 
клинической картины, диагностики и методов хирургического лечения многих 
хирургических заболеваний 
ISBN 978-5-9704-3783-4 (в пер.) 

 
 

0-818729   Лапланш, Жан 
 Словарь по психоанализу/ Жан Лапланш, Жан-Бертран Понталис; пер. с фр. и науч. 
ред. Н. С. АвтономовойРос. акад. наук, Ин-т философии, Ин-т науч. информ. по обществ. 
наукам. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив; 
Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2010. - 751 с.; 22. - (Programme A. 
Pouchkine) 
Библиогр.: с. 42-47, в конце ст. и в подстроч. примеч. - Алф. указ.: рус.-фр., фр.-рус., нем.-
рус., англ.-рус. с. 693-731Загл. и авт. ориг.: Vocabulaire de la psychanalyse / J. Laplanche, J.-
B. Pontalis. - На 4-й с. обл. авт.: Жан Лапланш, психоаналитик, Жан-Бертран Понталис, 
психоаналитик, писатель. - Часть текста нем., англ. и фр. 
ISBN 978-5-98712-046-0 Центр гуманитарных инициатив) 
ISBN 978-5-88230-250-3 Институт общегуманитарных исследований(в пер.) 
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0-818487   Логинов, Сергей Иванович 
 Физическая активность: практикум/ С. И. Логинов ; Департамент образования и 
науки Ханты-Манс. авт. окр., Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр.. - Сургут: 
Издательство  СурГУ, 2006. - 156, [1] с. : ил.; 24  
ISBN 5-89545-254-X (в обл.) 

 
 

0-818486   Логинов, Сергей Иванович 
 Физическая активность: методы оценки и коррекции/ С. И. Логинов; Департамент 
образования и науки Ханты-Манс. авт. округа, Сургут. гос. ун-т ХМАО. - Сургут: 
Издательство  СурГУ, 2005. - 340, [1] с. : ил.; 24  
Библиогр.: с. 311-339 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Логинов С.И., к.б.н., проф. 
ISBN 5-89545-209-4 (в обл.) 

 
 

0-818530   688385   688399   Логинова, Наталья Анатольевна 
 Антропологическая психология Бориса Ананьева/ Н. А. Логинова; Рос. акад. наук, 
Ин-т психологии. - Москва: Институт психологии РАН, 2016. - 365 с. : портр.; 22. - 
(Методология, теория и история психологии) 
Библиогр.: с. 296-316. - Имен. указ.: с. 358-362 
ISBN 978-5-9270-0336-5 (в пер.) 

 
 

0-818756    Лыжные гонки: справочник: лыжники-гонщики Республики Татарстан, 
чемпионы, победители, призеры, участники республиканских, всероссийских, 
всесоюзных, международных соревнований, чемпионатов РСФСР, СССР, Европы, мира и 
Олимпийских игр/ [авт.-сост.] Ю. В. Сидоров. - Казань: [б. и.], 2002(Идел-Пресс). - 506 с. : 
ил., портр.; 30 
 (в пер.) 

 
 

0-818511   Маккалоу, Колин 
 Горькая радость: [роман]/ Колин Маккалоу; [пер. с англ. Н. С. Ломановой]. - 
Москва: АСТ, [2015]. - 414, [1] с.; 21. - (Поющие в терновнике) 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл. 
ISBN 978-5-17-094483-5 (в пер.) 

 
 

0-818741   Максимов, Андрей Маркович, (тележурналист) 
 Психофилософия: книга для тех, кто перепутал себя с камнем/ Андрей Максимов; 
[фотоил. Д. Брикмана]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016. - 255, [1] с. : ил.; 22. - (Сам 
себе психолог) 
Библиогр. в конце кн. (43 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-496-00961-4 (в пер.) 

 
 

0-818432    Медицинская информатика: учебник для образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы ВПО по медицинской информатике/ [Т. В. 
Зарубина, Б. А. Кобринский, С. С. Белоносов и др.]; под общ. ред. Т. В. Зарубиной, Б. А. 
Кобринского. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 507 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 500-501. - Предм. указ.: с. 502-507 
Применение информационно-коммуникационных технологий — неотъемлемая часть 
профессиональной деятельности врача любого профиля. Умение свободно пользоваться 
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стандартными приложениями и статистическими программами, использовать в 
практической работе медицинские информационные системы, в том числе электронные 
медицинские карты, и применять средства поддержки принятия решений при 
непосредственном ведении пациента — это то, чему необходимо учиться уже сегодня 
ISBN 978-5-9704-3689-9 (в пер.) 

 
 

0-818752   Мезэ, Ференц 
 Современные олимпийские игры/ Ференц Мезэ. - [Испр. и доп. изд. кн. 
"Шестьдесят лет олимпийских игр"]. - Будапешт: Корвина, [1961]. - 478 с., [36] л. ил., 
портр., факс.; 24 
Библиогр.: с. 477-478На обл. авт. не указан 
 (в пер.) 

 
 

0-818531   688554    Методическое руководство по каротажу гидрогеологических 
скважин/ М-во экологии и природ. ресурсов Респ. Татарстан; [науч. ред. Г. Е. 
Яковлевасост.: Г. Е. Яковлев и др.]. - Казань: Репер, 2007. - 134 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 119 (16 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-818459   Микитюк, Александр Дмитриевич 
 Классификация реакций в неорганической химии/ А. Д. Микитюк. - Москва: 
Чистые пруды, 2006. - 30, [1] с.; 21. - (Библиотечка "Первого сентября". Серия "Химия"; 
Вып. 5 (11)) 
Рассмотрена классификация химических реакций.  Классификационные признаки - число 
исходных веществ и продуктов реакции, изменение степени окисления элементов, 
тепловой эффект и др. Первый урок - лекция по новой теме, второй урок -отработка 
умений и навыков в трех группах в форме вопросов и ответов (для отдельныхучащихся — 
индивидуальные задания на карточках), третий урок — контрольная работа 
ISBN 5-9667-0233-0 (в обл.) 

 
 

0-818431    Микробиология, вирусология и иммунология полости рта: учебник для 
студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Микробиология и вирусология 
полости рта"/ [В. Н. Царев, М. М. Давыдова, Е. Н. Николаева и др.]; под ред. В. Н. Царева. 
- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 572 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 565. - Предм. указ.: с. 566-572 
В учебнике представлен материал по истории развития отечественной школы 
микробиологии полости рта, рассмотрены вопросы специальной терминологии, в 
частности происхождения видовых названий основных возбудителей 
пародонтопатогенной группы; освещены некоторые аспекты таксономии, экологии и 
биологии микроорганизмов, населяющих слизистую оболочку полости рта человека, 
общие принципы взаимоотношений человека с микроорганизмами. Особое внимание 
уделено иммунологии полости рта. Изложено физикохимическое обоснование 
эффективности современных методов стерилизациии дезинфекции применительно к 
потребностям практической стоматологии, принципы антибактериальной и 
иммуномодулирующей терапии в стоматологии. Описаны возбудители основных 
инфекционных заболеваний человека, вызывающих патологические проявления в полости 
рта 
ISBN 978-5-9704-3913-5 (в пер.) 
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0-818740   Миллер, Алис 
 Драма одаренного ребенка или поиск собственного я/ Алис Миллер; [пер. с нем. И. 
В. Розанова, И. В. Силаевой]. - Москва: Академический проект, 2006. - 135 с.; 21. - 
(Психологические технологии) 
Загл. обл.: Драма одаренного ребенка и поиск собственного я 
ISBN 5-8291-0737-6 в пер. 

 
 

0-818516   Миронова, Маргарита Давыдовна 
 Индивидуальный подход и модульное обучение: проблемы теории и 
практики=Individual approach and modular education: problems of theory and practice/ 
Миронова М. Д.. - Москва: Библио-Глобус, 2016. - 169, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (215 назв.)Авт. также на англ. яз.: Margarita Mironova 
ISBN 978-5-9909097-6-2 (в обл.) 

 
 

0-818742   Миямото 
 Книга пяти колец: горин-но се: путь стратегии/ Миямото Мусаси; [пер. И. Н. 
Мизининой]. - Москва: Центрполиграф, [2014]. - 186, [4] c. : ил.; 17 
ISBN 978-5-227-05128-8 (в пер.) 

 
 

0-818505    Многомерная кластеризация научно-образовательного пространства 
технического вуза/ Р. С. Сафин, Е. А. Корчагин, И. Э. Вильданов [и др.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2015. - 253  с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 198-212 (163 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0484-5 (в обл.) 

 
 

0-818427   Моногарова, Оксана Викторовна 
 Аналитическая химия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки ВО 040300 "Химия" (04.03.01) и специальности 
ВО 040500 "Фундаментальная и прикладная химия" (04.05.01). Задачи и вопросы/ О. В. 
Моногарова, С. В.  Мугинова, Д. Г. Филатова; под ред. Т. Н. Шеховцовой. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 109, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
Учебное пособие составлено в соответствии с программой дисциплины "Аналитическая 
химия" для фармацевтических вузов (факультетов) Минздрава России и подготовлено для 
студентов 2-го курса отделения фармации факультета фундаментальной медицины  МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Кроме того, настоящее учебное пособие может служить хорошим 
помощником для студентов вузов, обучающихся по медицинским, фармацевтическим и 
химическим специальностям 
ISBN 978-5-9704-3572-4 (в обл.) 

 
 

0-818490   Морозов, Олег Геннадьевич 
 Брэгговские СВЧ-структуры в коаксиальном кабеле для систем контроля уровня 
жидких сред/ О. Г. Морозов, А. Р. Насыбуллин, А. А. Севастьянов. - Казань: Новое знание, 
2016. - 126 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 116-126 (102 назв.) 
ISBN 978-5-906668-97-4 (в обл.) 

 
 

0-818748    Николай Иванович Глебов : его работы по теории и методам дискретной 
оптимизации, и о нем, как об учёном и человеке: к 80-летию со дня рождения: [сборник]/ 
М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. теорет. 
кибернетики; под общ. ред. Э. Х. Гимади и А. Н. Глебова Механико-математический 
факультет. Кафедра теоретической кибернетики. - Новосибирск: [РИЦ НГУ], 2015. - 262 с. 
: ил., портр., факс.; 25 
Библиогр. в конце работ. - Список трудов Г. И. Глебова: с. 255-262 (76 назв.)Содерж.: 
Вехи жизни; Эффективные методы оптимизации в задачах стандартизации, теории 
расписаний и сетевых моделях: доклад; Избранные статьи 1990-х - 2000-х годов; 
Воспоминания о Н.И. Глебове 
Книга посвящена известному российскому математику, специалисту в области дискретной 
оптимизации Н.И. Глебову 
ISBN 978-5-4437-0471-5 (в пер.) 

 
 

0-818499   688359    Новые вызовы свободе совести в современной России: материалы 
Международной научно-практической конференции, Москва, Центральный дом 
журналиста, 26 июня 2012 г./ [редкол.: Е. С. Элбакян (отв. ред.), С. И. Иваненко, М. Н. 
Ситников]. - Москва: Древо жизни, 2012. - 164, [3] с.; 21 
Текст рус., англ.. - В надзаг.: Центр религиовед. исслед. "Религиополис", Каф. социологии 
и упр. соц. процессами Акад. труда и соц. отношений 
ISBN 978-5-91470-036-9 (в обл.) 

 
 

0-818501   688360    Новые религии в России: двадцать лет спустя: материалы 
Международной научно-практической конференции, Москва, 14 декабря 2012 г./ [редкол.: 
д.филос.н., проф. Е. С. Элбакян (отв. ред.) и др.]. - Санкт-Петербург: Древо жизни; 
[Москва], 2013. - 238, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Центр религиовед. исслед. "Религиополис", Каф. 
социологии и упр. социал. процессами Академии труда и соц. отношений. - Часть текста 
англ. 
ISBN 978-5-91470-047-5 (в обл.) 

 
 

0-818441    Нормальная физиология: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное 
дело" по дисциплине "Нормальная физиология"/ [В. Б. Брин, Ю. М. Захаров, Ю. А. 
Мазинг и др.]; под ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 687 с. : ил., портр.; 25 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 670. - Алф. указ.: с. 672-687 
ISBN 978-5-9704-3664-6 (в пер.) 

 
 

0-818494   Одинцов, Михаил Иванович 
 Думский вызов: религиозные свободы и вероисповедные реформы в Российской 
империи (1900 г. - февраль 1917 г.)/ М. И. Одинцов. - Санкт-Петербург: [Российское 
объединение исследователей религии], 2013. - 180, [3] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 161-167 
ISBN 978-5-91470-050-5 (в обл.) 
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0-818495   Одинцов, Михаил Иванович 
 Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР и Московская 
патриархия: эпоха взаимодействия и противостояния. 1943-1965 гг./ М. И. Одинцов, Т. А. 
Чумаченко. - Санкт-Петербург: [Российское объединение исследователей религии], 2013. - 
372, [3] с.; 21 
Библиогр.: с. 345-366. - Указ. имен: с. 367-373 
ISBN 978-5-91470-054-3 (в обл.) 

 
 

0-818409    Однокристальный микроконтроллер  в системах обработки информации: 
учебно-методическое пособие/ Т. Ф. Щербакова, Ю. И. Култынов, Э. Р. Галимзянов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ", Ин-т 
Радиоэлектроники и телекоммуникаций. - Казань: Новое знание, 2016. - 94, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.в конце кн. (5 назв.) 
Рассмотрены характеристики микроконтроллера PIC I6F877 и его периферийных модулей. 
Приведена его структурная схема, подробно описана организация памяти 
микроконтроллера, работа портов ввода/вывода, запись и чтение из FLASH памяти 
программ, а также рассматривается система команд. Содержит лабораторный практикум, 
состоящий из трех лабораторных работ 
ISBN 978-5-906668-98-1 (в обл.) 

 
 

0-818452   Омельченко, Виталий Петрович 
 Медицинская информатика: учебник : к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы ВПО по дисциплине "Медицинская информатика" 
по базовым медицинским специальностям/ В. П. Омельченко, А. А. Демидова. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 527 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 523-527 
В учебнике изложены основные вопросы медицинской информатики. Даны сведения о 
современных информационных технологиях, используемых в медицине и 
здравоохранении. Изложены принципы хранения, поиска, обработки и эффективного 
использования медицинской информации, данных и знаний для решения задач и принятия 
решений с помощью компьютерных технологий 
ISBN 978-5-9704-3645-5 (в пер.) 

 
 

0-818579   688387    Организация и проведение международных и всероссийских 
соревнований: методическое пособие / М-во по делам молодежи, спорту и туризму Респ. 
Татарстан; [под общ. ред. М. М. Бариева]. - Казань: [РУМЦ], 2006. - 71 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-818416   Панин , Леонид Сергеевич 
 Криминалистика: практическое пособие в вопросах и ответах/ Л. С. Панин , Ю. А. 
Хорьков. - Казань: Новое знание, 2016. - 155 с.; 21 
Библиогр.: с. 152-155 (54 назв.) и в подстроч. примеч. 
В практическом пособии в вопросах и ответах, в систематизированном виде представлены 
основные положения, отражающие современное состояние криминалистической науки. 
Пособие в виде вопросов и ответов, состоит из четырех разделов курса криминалистики 
общей и особенной части, двадцати двух тем, которые включаются в учебные 
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тематические планы высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 
направлениям и специальностям 
ISBN 978-5-906668-82-0 (в пер.) 

 
 

0-818420    Педиатрия. Основы ухода за больными: учебник для студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
направлению "Педиатрия", по дисциплине "Пропедевтика детских болезней"/ [А. С. 
Калмыкова, Н. В. Зарытовская, О. К. Кулешова и др.]; под ред. А. С. Калмыковой. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 314 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 310. - Предм. указ.: с. 311-314Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебник содержит современные сведения, касающиеся функциональных обязанностей 
младшего и среднего медицинского персонала, ухода и наблюдения за больными 
терапевтического профиля, организации питания, проведения лечебно-диагностических и 
физиотерапевтических процедур. Освещены правила соблюдения санитарно-
противоэпидемического режима, профилактики внутрибольничных инфекций, сбора 
биологического материала для лабораторных исследований и подготовки больных к 
инструментальным диагностическим процедурам. Подробно рассмотрены способы и 
правила применения лекарственных средств 
ISBN 978-5-9704-3703-2 (в пер.) 

 
 

0-818454    Первоначальные химические понятия: 8 класс/ [Л. П. Иванова, Л. В. 
Ущербова, Г. Е. Лычкова и др.]. - Москва: Чистые пруды, 2005. - 30 с. : ил.; 21. - 
(Библиотечка "Первого сентября". Серия "Химия"; Вып. 1) 
ISBN 5-9667-0019-2 в обл. 

 
 

0-818724   Перлз, Фредерик 
 Эго, голод и агрессия/ Фредерик Перлз; под ред. Д. Н. Хломова[пер. с англ. Н. Б. 
Кедровой, А. Н. Кострикова]. - [3-е стер. изд.. - Москва: Смысл, 2010. - 358 с. : ил.; 21. - 
(Золотой фонд мировой психологии) 
Пер. изд.: Ego, Hunger and Aggression/ Perls F. (N. Y.: Random House, 1969) 
ISBN 978-5-89357-279-7 (в пер.) 

 
 

0-818443   Персин, Леонид Сергеевич 
 Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и 
деформаций: учебник для высшего профессионального образования по дисциплине 
"Ортодония" в учреждениях, реализующих образовательные программы по специальности 
31.05.03 "Стоматология"/ Л. С. Персин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 638 с. : ил.; 30 
Предм. указ.: с. 635-638 
ISBN 978-5-9704-3882-4 (в пер.) 

 
 

0-818412    Питание детей старше года: учебно-методическое пособие/ Р. А. 
Файзуллина, О. И. Пикуза, Е. А. Самороднова, А. М. Закирова ; ГБОУ ВПО "Казан. гос. 
мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Каф. пропедевтики 
детских болезней и факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечеб.фак.. - 
Казань: Новое знание, 2015. - 83 с.; 21 
Библиогр.: с. 83 (19 назв.) 
В пособии содержатся новые сведения об организации питания здоровых детей раннего, 
дошкольного и школьного возраста, представлены основные принципы формирования 
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рационов, примерные меню для детей различных возрастов, имеются сводные таблицы 
потребности детей в основных пищевых ингредиентах. Методическое пособие 
предназначено для практических занятий студентов медицинских ВУЗов 
ISBN 978-5-906668-72-1 (в обл.) 

 
 

0-818419   688377   688378    Политическое развитие России. 2014-2016: институты 
и практики авторитарной консолидации: [доклад]/ под ред. К. Рогова. - Москва: Фонд 
"Либеральная миссия", 2016. - 212, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Настоящий доклад подготовлен авторским коллективом в рамках проекта фонда 
"Либеральная Миссия" и ставит своей целью проанализировать основные тенденции 
политической и институциональной эволюции России на протяжении 2014 — первой 
половины 2016 г. 
ISBN 978-5-903135-60-8 (в обл.) 

 
 

0-818532   Попков В. И. 
 Складчато-надвиговые дислокации: (Закаспий, Предкавказье, Азовско-
Черноморский регион)/ В. И. Попков; Сев.-Кавказ. гос. техн. ун-т, Сев.-Кавказ. отд-ние 
тектон. о-ва России. - Москва: Научный мир, 2001. - 135 с. : ил., карты; 22 
Библиогр.: с. 130-135 
ISBN 5-89176-144-0 (в пер.) 

 
 

0-818714   Портер, Элинор 
 Поллианна; Возвращение Поллианны: [повести]/ Элинор Портер; пер. с англ. А. 
Шараповой[ил. Д. Шарычевой]. - Москва: Сибирская Благозвонница, 2013. - 462, [1] с. : 
ил.; 21. - (Писатели христианского Запада) 
ISBN 978-5-91362-658-5 (в пер.) 

 
 

0-818533   688388    Посольская книга по связям Московского государства с Крымом. 
1567-1572 гг./ Рос. акад. наук, Ин-т Рос. истории РАН; [отв. ред.: М. В. Моисеев]. - 
Москва: Фонд "Русские Витязи", 2016. - 399 с.; 22. - (Крымское Ханство в источниках) 
Библиогр.: с. 396-399. - Указ.: с. 380-395 
ISBN 978-5-990-87-48-4-8 (в пер.) 

 
 

0-818591   688459   688460    Правофланговые спорта Республики Татарстан: [книга-
справочник/ авт.-сост.: Ш. Галеев, З. Пантелеева; ред. - Е. Макаров]. - Казань: [б. и., 1997]. 
- 142 с. : ил., цв.ил.,портр.; 21 
 (в пер.) 

 
 

0-818716   688472   688473   БИ-13056    Проблемы теории права и правореализации: 
учебник : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/ [Л. Т. Бакулина, Р. Г. 
Валиев, М. В. Воронин и др.]; отв. ред. Л. Т. Бакулина. - Москва: Статут, 2017. - 383 с.; 22. 
- (Учебник Казанского университета) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 9 
ISBN 978-5-8354-1307-2 (в пер.) 
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0-818440    Пропедевтика внутренних болезней в рисунках, таблицах и схемах: учебное 
пособие для студентов образовательных учреждений высшего профессиональнго 
образования, обучающихся по направлению подготовки "Лечебное дело" по модулю 
дисциплины "Пропедевтика внутренних болезней"/ под ред. А. Н. Куликова, С. Н. 
Шуленина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 622 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 619-622 (85 назв.) 
ISBN 978-5-9704-3922-7 (в пер.) 

 
 

0-818731   Радхакришнан, Сарвапалли 
 Индийская философия: [перевод]/ С. Радхакришнан. - Москва: Академический 
Проект: Альма Матер, 2008. - 1007 с.; 24. - (Концепции) 
Библиогр. в конце гл.На обороте тит. л. авт.: философ, д-р Сарвепалли Радхакришнан 
ISBN 978-5-8291-0992-9 Академический проект 
ISBN 978-5-902766-34-6 Альма Матер(в пер.) 

 
 

0-818496    Религии России: проблемы социального служения и патриотического 
воспитания/ [Аникина А. В. и др. ; под ред. О. К. Шиманской]Нижегор. гос. лингвист. ун-т 
им. Н. А. Добролюбова [и др.]. - Нижний Новгород: [ФГБОУ ВПО "НГЛУ"], 2014. - 698 с.; 
21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 684-690. - Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-85839-295-8 (в пер.) 

 
 

0-818523    Реформы в России в 2000-е годы: от законодательства к практикам/ [С. Ю. 
Барсукова, Е. А. Гудова, М. Дезер и др.]; отв. ред. С. Ю. БарсуковаВысш. шк. экономики, 
Нац. исслед. ун-т. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. - 286, [1] 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны в конце кн. 
ISBN 978-5-7598-1328-6 (в обл.) 

 
 

0-818528    Реформы в России с древнейших времен до конца XX в.: в 4 томах/ 
Институт общественной мысли; редкол.: И. Н. Данилевский [и др.]. - Москва: РОССПЭН, 
2016. - 22 
 Т. 4:  1917-1991 гг./ отв. ред. В. В. Журавлев - 671 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-2044-2 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-2050-3 

 
 

0-818527    Реформы в России с древнейших времен до конца XX в.: в 4 томах/ 
Институт общественной мысли; редкол.: И. Н. Данилевский [и др.]. - Москва: РОССПЭН, 
2016. - 22 
 Т. 3:  Вторая половина XIX - начало XX в./ отв. ред. В. В. Шелохаев - 765 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-2044-2 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-2048-0 
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0-818575   688422   Родионов, Александр Александрович 
 Не кипешитесь, кайфанем!: [шутливый роман]/ Александр Родионов. - [Анапа: 
Родионов], 2015(АбзаЦ). - 21 
 Кн. 1. - [2-е изд., испр. и доп.], 2015. - 297 с. 
Роман о 70-х годах XX века, самых благополучных годах в истории нашего государства. 
Наиболее "двинутые" в сторону Запада московские интеллектуалы, из числа "совести 
нации", презрительно называют эти годы застойными, поскольку им, якобы, советская 
власть дышать давала только через зад. А по мне — это были прекрасные, беззаботные 
годы. Никто над нами не довлел и в колонны нас не строил. Мы хипповали и жили своей 
веселой и совсем неплакатной жизнью 
 (в обл.) 

 
 

0-818576   688423   Родионов, Александр Александрович 
 Не кипешитесь, кайфанем!: [шутливый роман]/ Александр Родионов. - [Анапа: 
Родионов], 2015(АбзаЦ). - 21 
 Кн. 2, 2015. - 245 с. 
Роман о 70-х годах XX века, самых благополучных годах в истории нашего государства. 
Наиболее "двинутые" в сторону Запада московские интеллектуалы, из числа "совести 
нации", презрительно называют эти годы застойными, поскольку им, якобы, советская 
власть дышать давала только через зад. А по мне — это были прекрасные, беззаботные 
годы. Никто над нами не довлел и в колонны нас не строил. Мы хипповалии жили своей 
веселой, совсем не плакатной жизнью 
 (в обл.) 

 
 

0-818577   688424   Родионов, Александр Александрович 
 Не кипешитесь, кайфанем!: [шутливый роман]/ Александр Родионов. - [Анапа: 
Родионов], 2015(АбзаЦ). - 21 
 Кн. 3, 2015. - 249 с. : портр. 
Роман о 70-х годах XX века, самых благополучных годах в истории нашего государства. 
Наиболее "двинутые" в сторону Запада московские интеллектуалы, из числа "совести 
нации", презрительно называют эти годы застойными, поскольку им, якобы, советская 
власть дышать позволяла только через зад. А по мне — это были прекрасные, беззаботные 
годы. Никто над нами не довлел и в колонны нас не строил. Мы хипповали и жили своей 
весёлой и совсем неплакатной жизнью 
 (в обл.) 

 
 

0-818754   688479   688480    Россия в 1905-1907 гг.: энциклопедия/ Ин-т обществ. 
мысли; отв. ред. В. В. Журавлев. - Москва: РОССПЭН, 2016. - 1196 с. : ил., портр.; 30 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-8243-2060-2 (в пер.) 

 
 

0-818695    Рудные ресурсы и их размещение по геоэпохам. Благородные металлы. 
Металлы платиновой группы, золото, серебро: справочное пособие/ [Б. И. Беневольский и 
др.]; под ред. Д. В. РундквистаКом. по драгоц. металлам и камням РФ [и др.]. - Москва: 
Недра, 1995. - 222, [1] с. : ил.; 21 
Указ. месторождений, руд. провинций и р-нов: с. 217-222. - Библиогр.: с. 195-216 (517 
назв.)В надзаг. также: Гос. геол. музей им. В. И. Вернадского РАН, Норил. горно-
металлург. комбинат. - Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-247-03567-4 (в обл.) 
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0-818514   Рябченко, Оксана Николаевна 
 Преступления против порядка управления: история, теория, компаративистика/ 
Рябченко О. Н.. - Москва: Зерцало-М, 2016. - 251 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94373-404-5 (в пер.) 

 
 

0-818578   Сагалович, Олег Иосифович 
 Библейская хроника геологических катастроф/ О. И. Сагалович. - Санкт-Петербург: 
[Тверь: Герс], 2001. - 95 с. : ил.; 21 
Библиогр.: 94  с. 
В книге представлен альтернативный взгляд на характер многих геологических событий и 
на продолжительность отдельных периодов в истории Земли. Рассмотрен обширный 
материал, имеющий отношение к геологическим формациям и явлениям, не получившим 
пока общепринятых толкований 
ISBN 5-88942-020-8 (в обл.) 

 
 

0-818702   Самоукина, Наталья Васильевна 
 Игры, в которые играют...: [психологический практикум]/ Н. В. Самоукина. - 
Дубна: Феникс, 1996. - 147, [1] с. : ил.; 20 
ISBN 5-5-87905-025-4 (в обл.) 

 
 

0-818423   Сапин, Михаил Романович 
 Анатомия и топография нервной системы: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
направлению подготовки "Лечебное дело", "Медико-профилактическое дело", 
"Клиническая психология" по соответствующей дисциплина/ М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, 
С. В. Клочкова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 189 с. : ил.; 21 
Предм. указ.: с. 188-189 
В учебном пособии представлены данные об анатомии и топографии центральной и 
периферической нервной системы. Подробно рассмотрены анатомия и топография 
вегетативной нервной системы. Основные сведения по изучаемому фактическому 
материалу сведены в таблицы, что облегчает усвоение предлагаемой анатомической 
информации, систематизируя ее 
ISBN 978-5-9704-3504-5 (в пер.) 

 
 

0-818404   Сафина, Асия Ильдусовна 
 Пищевая аллергия у детей раннего возраста: учебное пособие/ А. И. Сафина; Гос. 
бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования "Казан. гос. мед. акад." М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: Новое знание, 2015. - 72 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 66-71 (77 назв.) 
В учебном пособии изложены современные представления о механизмах развития 
гиперчувствительности к пище. Подробно описаны клинические проявления и 
возможности диагностики пищевой аллергии у детей раннего возраста. Рассмотрены 
вопросы диетотерапии и медикаментозного лечения детей с пищевой аллергией. 
Представлены международные рекомендации попрофилактике пищевой аллергии у детей 
группы риска и тактика педиатра привакцинации детей с аллергическими заболеваниями 
ISBN 978-5-906668-70-7 (в обл.) 
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0-818493    Свобода совести в России: исторический и современный аспекты: сборник 
статей: [по материалам конференций/ редкол.: Одинцов М. И. (пред.) и др.]. - Москва: 
Российское объединение исследователей религии, 2005. - 22 
 Вып. 12:  [Материалы международных, общероссийских и межрегиональных 
научно-практических конференций и семинаров, состоявшихся в 2014-2015 гг.]. - Санкт-
Петербург: [Российское объединение исследователей религии], 2016. - 409 с. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-5-91470-086-4 (в обл.) 

 
 

0-818405   Седельников, Юрий Евгеньевич 
 Устройства СВЧ и антенны: учебное пособие/ Ю. Е. Седельников, В. А. Скачков, Г. 
И. Щербаков ; под общ. ред. Ю. Е. Седельникова М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: Новое знание, 2015. - 194 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 193-194 (17 назв.) 
Изложены основные положения теории устройств СВЧ и антенн, физические принципы 
функционирования, основные характеристики и параметры устройств СВЧ иантенн, 
методы их расчета. Рассмотрены основные типы устройств СВЧ и антенн, а также методы 
экспериментальных исследований как при прямых, так и при реконструктивных методах 
измерения их параметров 
ISBN 978-5-906668-77-6 (в пер.) 

 
 

0-818718   688494   688495   Седов, Константин Федорович 
 Общая и антропоцентрическая лингвистика/ Константин Федорович Седов. - 
Москва: Издательский дом ЯСК, 2016. - 438 с. : ил.; 21. - (Studia philologica) 
Библиогр.: с. 385-406 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 407-431. - Указ. имен: с. 432-
438. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: К.Ф. Седов, лингвист, 
литературовед, психолог, киновед, проф. 
ISBN 978-5-9908330-6-7 (в пер.) 

 
 

0-818461   688376   Симченко, Наталия Александровна 
 Ретроспективы экономических экспериментов в Крыму: уроки и успехи/ Н. А. 
Симченко, С. Ю. Цехла; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. 
образоват. учреждение высш. образования "Крым. федер. ун-т им. В. И. Вернадского". - 
Симферополь: АРИАЛ, 2016. - 231 с. : ил.; 20. - (Крым в истории, культуре и экономике 
России) 
Библиогр.: с. 188-213 (266 назв.) 
Монография содержит уникальные материалы о специфике экономических 
экспериментов, их реализации на территории Крыма в дореволюционной и советской 
России, а также в составе Украины. В монографии на основе историко-экономического 
анализа архивных и статистических материалов исследуется сущность понятия 
экономического эксперимента во взаимосвязи влияния экспериментов на социально-
экономические процессы развития общества 
ISBN 978-5-906877-26-0 (в обл.) 
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0-818745   688484   688485    Системный взгляд как основа филологической мысли/ 
О. И. Валентинова [и др.]; Рос. ун-т дружбы народов. - Москва: Издательский дом ЯСК, 
2016. - 440 с. : ил.; 24. - (Язык. Семиотика. Культура) 
Библиогр. в конце частей. - Тем., имен. указ.: с. 377-394 
ISBN 978-5-9908330-7-4 (в пер.) 

 
 

0-818696   Смехов, Вениамин Борисович 
 Театр моей памяти/ Вениамин Смехов. - Москва: Вагриус, 2002. - 439, [3] с.,  [16] л. 
портр.; 22. - (Мой 20 век) 
ISBN 5-264-00599-0 (в пер.) 

 
 

0-818585   Сорокоумова, Елена Александровна 
 Возрастная психология: [краткий курс]/ Е. А. Сорокоумова. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Питер, 2009. - 208 с. : ил.; 21. - (Краткий курс) 
Библиогр. в конце тем 
Учебное пособие состоит  из трех частей,  раскрывающих теоретические и практические 
проблемы возрастной психологии и особенности психического развития личности на-
разных возрастных этапах.  К каждой теме прилагается список используемой литературы 
и словарь основных понятий.  Кроме того, представленное пособие содержит приложение, 
в которое входят тестовые задания для проверки и самопроверки знаний, полученных в 
процессе изучения курса 
ISBN 978-5-469-00943-6 (в обл.) 

 
 

0-818595    Социология: основы общей теории: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 020300 "Социология"/ [Г. В. Осипов и др.]; отв. ред. Г. В. 
Осипов, Л. Н. Москвичев[Акад. учеб.-науч. центр РАН-МГУ им. М. В. Ломоносова]. - 2-е 
изд., испр. и доп.. - Москва: Норма, 2008. - 911 с.; 22 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 5 
Учебник подготовлен ведущими отечественными социологами в Институте социально-
политических исследований РАН. Учебник содержит комплексное изложение основ 
обшей социологической теории. Во втором издании учтены новейшие достижения 
отечественной и зарубежной социологической мысли, результаты теоретических и 
эмпирических исследований. Также нашли отражение актуальные проблемы, явления и 
тенденции, имевшие место в социальной реальности, перемены, произошедшие в мире за 
последнее время. Особое место отведено социологическому осмыслению изменяющегося 
российского общества, состоянию самой социологии как науки в нашей стране, ее роли в 
трансформации общества и государства 
ISBN 978-5-468-00135-6 (в пер.) 

 
 

0-818594    Спортивный туризм: методическое пособие/ М-во образования Рос. 
Федерации, Казан. гос. пед. ун-т; [сост.: И. Г. Хурамшиннауч. ред.: Р. А. Абзалов]. - 
Казань: [КГПУ], 2003. - 35, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 35 (18 назв.) 
Данное методическое пособие предназначено для студентов факультетов физической 
культуры высших учебных заведений, учителей общеобразовательных школ, тренеров по 
спорту, работников в области физической культуры и спорта 
 (в обл.) 
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0-818512    Средний класс в современной России/ [М. К. Горшков и др.]; [отв. ред.: М. 
К. Горшков, Н. Е. Тихонова]Рос. акад. наук, Ин-т социологии. - Москва: Институт 
социологии РАН, 2008. - 310 с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на 10 с.. - На авантит.: к 40-летию Ин-та 
социологии Рос. акад. наук 
ISBN 978-5-89697-144-3 В пер. 

 
 

0-818586   Стефановская, Татьяна Александровна 
 Классный руководитель: функции и основные направления деятельности : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
033400 (050701) - Педагогика/ Т. А. Стефановская. - Москва: Академия, 2006. - 190, [1] с. : 
ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование.  Педагогические специальности) 
Библиогр.: с. 189 
В учебном пособии содержатся теоретические положения деятельности классного 
руководителя, а также конкретные методические рекомендации по их реализации. 
Раскрывается сущность основных видов деятельности классного руководителя: 
педагогического мониторинга, проектировочной, организационной и гностической 
деятельности 
ISBN 5-7695-2681-5 в пер. 

 
 

0-818735   Стивенс, Джон 
 Меч без-меча: жизнь мастера боевых искусств Тэссю/ Джон Стивенс; [пер. с англ. 
Витязева С. В. под ред. Кирюковой Ю. С.]. - Санкт-Петербург: Евразия, 2012. - 255 с. : ил., 
портр., факс.; 17 
Загл. и авт. ориг.: The sword of no-sword / John Stevens 
ISBN 978-5-91852-047-5 (в пер.) 

 
 

0-818517   Столярова, Ольга Евгеньевна 
 Исследования науки в перспективе онтологического поворота/ О. Е. Столярова; 
Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т философии Рос. акад. наук. - Москва: 
Русайнс, 2015. - 189 с.; 20. - (Библиотека журнала "Эпистимология & философия науки"/ 
редкол.: И. Г. Касавин, чл.-кор. РАН (пред.) [и др.]) 
Библиогр.: с. 175-185Рез. англ. 
ISBN 978-5-4365-0421-6 (в обл.) 

 
 

0-818444    Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 
характеристика нозологических форм: учебное пособие для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы высшего 
профессионального образования по специальности 31.05.03 "Стоматология"/ М. Я. 
Алимова [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 203, [1] с. : ил.; 30 
В учебном пособии изложены современные подходы к диагностике наиболее 
распространенных стоматологических заболеваний, а также комплексная информация, 
необходимая для постановки диагноза. Информация рубрицирована согласно 
Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Представлено 
подробное описание по каждой нозологической единице: определение, этиология, 
клиническая картина, дифференциальная диагностика и лечение 
ISBN 978-5-9704-3669-1 (в пер.) 
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0-818447   Стоун, Джулиан 
 Наглядная анестезиология: [учебное пособие]/ Джулиан Стоун, Уильям Фоусетт; 
пер. с англ. А. В. Алексеева под ред. В. А. Светлова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
112, [2] с. : ил.; 29 
Предм. указ. в конце кн. 
Учебное пособие содержит информацию по основным вопросам анестезиологии, 
соответствующую базовым требованиям учебной программы подготовки специалистов. 
Основное внимание уделено практическим аспектам применения анестезиологического 
пособия при хирургических вмешательствах — в акушерстве, педиатрии, нейрохирургии, 
а также в случае нештатных ситуаций при экстренных и неотложных вмешательствах 
ISBN 978-5-9704-3784-1 (в обл.) 

 
 

0-818726   Судзуки , Дайсэцу Тэйтаро 
 Очерки о дзэн-буддизме=Essays in zen buddhism/ Дайсэцу Тэйтаро Судзуки. - СПб.: 
Наука, 2002 - . - 21 
Авт. также на англ. яз.: Daisetz Teitaro Suzuki 
 (Ч. 3)/ пер. с англ. С. Л. Бурмистрова; под ред. С. В. Пахомова, 2005. - 431, [1] с.; 21 
Указ.: с. 418-428 
ISBN 5-02-026880-1 

 
 

0-818497   688357   688648   Султанов, Айдар Рустэмович 
 Европейские правовые стандарты, уроки истории и правоприменительная 
практика/ А. Р. Султанов. - Москва: Статут, 2012. - 333, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 309-331 
ISBN 978-5-8354-0851-1 (в обл.) 

 
 

0-818588    Татаро-башкирская спортивная борьба: правила соревнований= Татар-
башкорт спорт көрәше/ Гос. ком. Респ. Татарстан по физ. культуре, спорту и туризму, 
Федерация татар.-башк. спортив. борьбы Респ. Татарстан. - Казань: [Дом печати], 1997. - 
30, 32 с. встреч. паг. : ил.; 20 
Книга с двойным входом 
 (в обл.) 

 
 

0-818760    Татнефтегеофизика/ [ред.: В. Лексин; сост.: С. В. Лукашоватекст: Ф. Н 
Мулюков, С. В. Лукашова]. - [Казань: СТАР, 2003]. - 316, [2] с. : ил., портр.; 28 
 (в пер.) 

 
 

0-818439    Терапевтическая стоматология: учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования 
по направлению подготовки 31.05.03 "Стоматология"/ О. О. Янушевич [и др.]. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 758 с. : ил.; 25 
ISBN 978-5-9704-3767-4 (в пер.) 

 
 

0-818446    Томский Нефтехим - 30 лет: книга о рождении и становлении гиганта 
нефтехимии/ [лит. обраб. и подгот. материалов - О. Н. Плотников, А. В. Паршуков]. - 
Томск: [PROMO], 2004. - 244 с. : цв. ил., портр.; 30 
 (в пер.) 
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0-818520   Тощенко, Жан Терентьевич 
 Социология жизни/ Ж. Т. Тощенко; Ин-т социологии Рос. акад. наук, Рос. гос. 
гуманитар. ун-т. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 399 с.; 22. - (Magister) 
Библиогр. в конце гл. - Имен. указ.: с. 385-399 
ISBN 978-5-238-02880-4 (в пер.) 

 
 

0-818426    Трансплантология: учебник для использования в учебном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по 
специальности 31.05.01 "Лечебное дело"/ [П. М. Богопольский, С. А. Кабанова, В. Л. 
Виноградов и др.]; под ред. М. Ш. Хубутия. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 314 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 312 (12 назв.). - Предм. указ.: с. 313-314 
В издании отражены история развития, основные достижения, организационные 
составляющие, диагностические, терапевтические и хирургические методы, используемые 
в современной клинической трансплантологии, а также перспективы развития этого 
научного направления 
ISBN 978-5-9704-3896-1 (в пер.) 

 
 

0-818413   Туишев, Мурат Алиевич 
 Расчет характеристик слабонаправленных резонаторно-щелеых антенн с учетом 
покрытий/ М. А. Туишев. - Казань: Новое знание, 2016. - 238 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 225-233 (69 назв.) 
Развиты методы решения электродинамической задачи о возбуждении плоского слоя 
магнитодиэлектрика с произвольными параметрами сторонними магнитными токами в 
виде узкой криволинейной замкнутой или незамкнутой полоски. Предложены методы 
расчета основных электро-динамических характеристик таких математических моделей и 
проведены комплексные численные исследования кольцевых, дуговых и прямоугольных 
резонаторно-щелевых антенн с учетом покрытий и заполнения резонатора 
магнитодиэлектриком 
ISBN 978-5-906668-85-1 (в обл.) 

 
 

0-818593    Туризм: методическое пособие/ М-во образования Рос. Федерации, Казан. 
гос. пед. ун-т; [сост.: И. Г. Хурамшиннауч. ред.: Р. А. Абзалов]. - Казань: [КГПУ], 2003. - 
35, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 35 (21 назв.) 
Данное методическое пособие предназначено для студентов факультетов физической 
культуры высших учебных заведений, учителей общеобразовательных школ, тренеров по 
спорту, работников в области физической культуры 
 (в обл.) 

 
 

0-818448   Тютюгина-Векентьева, Галина Васильевна 
 Волшебные приключения от "А" до "Я": азбука чудес/ Галина Тютюгина-
Векентьева; ред. Л. Газизова. - Казань: Рухият, 2016. - [36] с. : ил.; 29 
Галина Васильевна Тютюгина. Первые наброски стихов появились после сорока лет. 
Затем я оставила это занятие ввиду сложившихся жизненных обстоятельств. Чуть более 
пяти лет назад вновь стала писать: от лирики до шуточных стихов и басен. Но больше 
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всего меня привлекает детская тема. Детская тема меня завораживает, не даёт покоя, 
поэтому продолжаю писать для детей — стихи, загадки, басни, рассказы и сказки 
ISBN 978-5-89706-173-0 (в обл.) 

 
 

0-818715   688501   688502    Урало-Сибирский патерик: тексты и комментарии: в 3 
томах/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории; [отв. ред. Н. Н. Покровский]. - Москва: 
Языки славянской культуры, 2014. - 22 
 Кн. 2 (Т. 3). - Москва: Издательский дом ЯСК, 2016. - 295 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 278-295 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-9908330-0-5 (в пер.) 

 
 

0-818434    Фармакология: учебник: к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих высшее профессиональное образование по специальности 060101 "Лечебное 
дело"/ [Аляутдин Р. Н. и др.]; под ред.  проф. Р. Н. Аляутдина. - 5-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1096 с. : ил., портр.; 22 
Предм. указ: с. 1066-1075. - Алф. указ. препаратов: с. 1076-1096Авт. указаны на с. 12 
Учебник состоит из двух частей. В первой части рассмотрены общие закономерности 
фармакокинетики и фармакодинамики, общие вопросы, касающиеся побочного и 
токсического действия лекарственных веществ, обсуждены основные виды лекарственной 
терапии 
ISBN 978-5-9704-3733-9 (в пер.) 

 
 

0-818522   688382   688431    Философ и наука: Александр Павлович Огурцов/ [В. А. 
Бажанов, Н. Г. Баранец, Ф. Н. Блюхер и др.; отв. ред. С. С. Неретина]Ин-т философии 
РАН. - Москва: Голос, 2016. - 537 с., [9] л. портр.; 22 
Библиогр.: с. 503-519 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 523-535Авт. указаны на с. 
536-5375 
ISBN 978-5-9193-2012-8 (в пер.) 

 
 

0-818403    Финансовая политика государства в условиях модернизации экономики/ Н. 
Н. Аблизина, М. Г. Деревенскова, Г. Х. Зинурова [и др.; Ин-т экономики, упр. и права 
(ИЭУП)]. - Казань: Новое знание, 2015. - 194 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Загл. обл.: Финансовая политика России в условиях модернизации 
экономики 
В работе выявлены особенности финансовой политики РФ на современном этапе, ее 
отдельных составляющих, сделано обобщение результатов финансовой деятельности 
государства. Проводится краткий обзор тенденций развития современной финансовой 
системы, на основе которого делаются выводы о необходимости смены приоритетов 
финансовой политики, определения новой концепции, подбора механизмов и 
инструментов реализации намеченных целей и задач 
ISBN 978-5-906668-63-9 (в обл.) 

 
 

0-818713   688558   688559   Финдейзен, Николай Федорович 
 Дневники. 1915-1920/ Н. Ф. Финдейзен; расшифровка рукописи, исследование, 
комментирование, подготовка к публикации М. Л. Космовской. - Санкт-Петербург: 
Дмитрий Буланин, 2016. - 574, [1] с., [24] л. ил., портр., факс.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 352-544. - Указ. имен: с. 552-574 
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ISBN 978-5-86007-821-5 в пер. 
 
 

0-818739   Хисматулин, Алексей Александрович 
 Суфизм/ А. А. Хисматулин. - Санкт-Петербург: Азбука-классика: Петербургское 
Востоковедение, 2008. - 191 с. : ил., портр.; 21. - (Мир Востока) 
Библиогр.: с. 190-191 
Настоящая книга - одна из немногих попыток в отечественной и зарубежной 
ориенталистике осмыслить в целом столь многоплановое явление мусульманской 
культуры, как исламский мистицизм. В связи с огромным ареалом распространения и 
многообразием форм бытования исламского мистицизма автором избран своеобразный 
подход в обзоре этого феномена. Рассматриваются прежде всего духовные истоки 
суфизма, формы божественного избранничества, традиции обретения и наследования 
непосредственно пережитого духовного знания, их эволюция от мусульманской общины 
времен Пророка Мухаммада до организованных форм в виде суфийских братств, а также 
основные составляющие суфийского пути познания. В заключительной части книги 
читатель впервые получит возможность ознакомиться с небольшим по объему, но важным 
по содержанию сочинением известного мусульманского мыслителя Абу Хамида 
Мухаммада ал-Газали ат-Туси (1058-1111) под названием "Божественное знание" ("'Илм-и 
ладуни") 
ISBN 978-5-85803-384-4 Петербургское Востоковедение 
ISBN 978-5-395-00235-8 Азбука-классика 

 
 

0-818582   Чалмаев, Виктор Андреевич 
 Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ 
В. А. Чалмаев, С. А. Зинин. - 8-е изд.. - Москва: Русское слово, 2009. - 22 
 Ч. 2, 2009. - 462, [1] с. 
Учебник для 11 класса содержит развернутую картину развития отечественной 
литературы в XX столетии. Книга имеет двухуровневую структуру, обеспечивающую 
изучение предмета на базовом и профильном уровнях 
ISBN 978-5-9932-0202-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-9932-0201-3 (ч. 2) 

 
 

0-818732   Ченцов, Юрий Сергеевич 
 Цитология с элементами целлюлярной патологии: учебное пособие для 
университетов и медицинских вузов:  для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по медико-биологическим дисциплинам, в 
частности, по "Гистология. Эмбриология. Цитология", по специальности 060101.65 
"Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" и 
060105.65 "Стоматология"/ Ю. С. Ченцов. - Москва: Медицинское информационное 
агентство , 2010. - 361 с. : ил.; 24 
ISBN 978-5-9986-0013-5 в пер. 

 
 

0-818727   Чечевицына, Людмила Николаевна 
 Экономика организации: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Л. Н. Чечевицына, Е. В. 
Хачадурова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 382 с. : ил.; 21. - (Среднее 
профессиональное образование). - (Соответствует ФГОС) 
Библиогр.: с. 374-375 
ISBN 978-5-222-25505-6 (в пер.) 
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0-818402   688347   Чинкин, Абдулахат Сиразетдинович 
 Физиология человека: краткий курс лекций по регуляторным системам организма 
человека/ А. С. Чинкин, А. С. Назаренко; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, 
спорта и туризма". - Казань: Новое знание, 2016 . - 126 с.; 21 
Библиогр.: с. 126 (6 назв.) 
В данном конспекте лекций раскрывается содержание следующих разделов курса 
"Физиологии человека": основы физиологии возбудимых тканей, нервных волокон, 
синапсов, общей и частной физиологии центральной нервной системы. Раскрыты 
основные разделы физиологии высшей нервной деятельности, нервно-мышечного 
аппарата, сенсорных систем и произвольных движений 
ISBN 978-5-906668-95-0 (в обл.) 

 
 

0-818437   Шабалов, Николай Павлович 
 Неонатология: учебное пособие для образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы высшего образования по специальности "Педиатрия": в 2 
томах/ Н. П. Шабалов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 24 
 Т. 2, 2016. - 733 с. : ил. 
Библиогр.: с. 667-669 (56 назв.). - Предм. указ.: 727-733 
ISBN 978-5-9704-3793-3 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-9704-3795-7 

 
 

0-818436   Шабалов, Николай Павлович 
 Неонатология: учебное пособие для образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы высшего образования по специальности "Педиатрия": в 2 
томах/ Н. П. Шабалов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 24 
 Т. 1, 2016. - 703 с. : ил. 
Предм. указ.: с. 694-703 
ISBN 978-5-9704-3793-3 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-9704-3794-0 

 
 

0-818753   Шайкевич, Анатолий Янович 
 Дистрибутивно-статистический анализ языка русской прозы 1850-1870-х гг./ А. Я. 
Шайкевич, В. М. Андрющенко, Н. А. Ребецкая; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 
Виноградова. - Москва: Языки славянской культуры, 2013. - 30. - (Studia philologica) 
 Т. 2. - Москва: Издательский дом ЯСК, 2016. - 842, [2] с. + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 
Библиогр.: с. 843 
ISBN 978-5-9907947-7-1 (в пер.) 

 
 

0-818435   Шамов, Ибрагим Ахмедханович 
 Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой диагностики: учебник 
для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению подготовки "Лечебное дело" по дисциплине "Пропедевтика 
внутренних болезней, лучевая диагностика"/ И. А. Шамов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 497, [1] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 484. - Предм. указ.: с.492-497 
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ISBN 978-5-9704-3597-7 (в пер.) 
 
 

0-818415   Шамсувалеева, Эльмира Шамилевна 
 Общая экология: практикум для подготовки бакалавров, обучающихся по 
направлению 49.03.03 "Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм"/ Э. Ш. 
Шамсувалеева; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - Казань: 
Новое знание, 2016. - 60 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 59-60 (38 назв.) 
Практикум рассчитан на изучение дисциплины "Общая экология" в соответствиис ФГОС 
ВО по направлению подготовки "Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм". В 
него включены задания и упражнения, в том числе интерактивные, способствующие 
усвоению не только общих биологических и экологических фактов и понятий, но и 
формированию и развитию способностей будущих бакалавров решать задачи 
профессиональной деятельности на основании экологической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий, а также развитию представлений о 
взаимосвязи человека с окружающей средой 
ISBN 978-5-906668-90-5 (в обл.) 

 
 

0-818757   Шамсутдинов, Альберт Салахович 
 История водного поло города Казани/ А. С. Шамсутдинов, А. А. Камешков. - 
Казань: [Центр оперативной печати], 2004. - 162 с. : ил., портр.; 30 
Библиогр.: с. 159 (12 назв.) 
ISBN 5-94541-032-2 (в обл.) 

 
 

0-818719   688496   688497   Шатуновский, Илья Борисович 
 Речевые действия и действия мысли в русском языке/ И. Б. Шатуновский; Ун-т 
"Дубна". - Москва: Издательский дом ЯСК, 2016. - 477 с.; 22. - (Studia philologica) 
Библиогр.: с. 445-461. - Предм. указ., указ. слов: с. 463-477 
ISBN 978-5-9908330-1-2 (в пер.) 

 
 

0-818488   688437   688561   Шигуров, Виктор Васильевич 
 Предикативация как тип ступенчатой транспозиции языковых единиц в системе 
частей речи: теория транспозиционной грамматики русского языка/ В. В. Шигуров. - 
Москва: Наука, 2016. - 701, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-02-039233-5 (в обл.) 

 
 

0-818455   Шишкин, Евгений Александрович, (химик) 
 Решение задач на вычисление компонентов в смеси: методика обучения/ Е. А. 
Шишкин. - Москва: Чистые пруды, 2008. - 31 с. : ил.; 21. - (Библиотечка "Первого 
сентября". Серия "Химия"; Вып. 19) 
Библиогр.: с. 30 
Материал предназначен для учителей химии при подготовке участников Всероссийской 
олимпиады школьников по химии II и III этапов, а также для самостоятельной работы 
учащихся старших классов при подготовке к конкурсным экзаменам в ВУЗы 
ISBN 978-5-9667-0413-1 (в обл.) 
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0-818765   Шишкина Н. А. 
 Фикрят Табеев. Судьбе благодаря и вопреки/ Н. Шишкина, И. Яковлева. - Москва: 
Крылья, 2012. - 335 с. : ил., портр.; 25 
Библиогр.: с. 329-331 (76 назв.)На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-85247-616-6 (в обл.) 

 
 

0-818510   Шмелев, Геннадий Николаевич 
 Деревянные конструкции. Круговая и стрельчатая клееные арки. Конструирование 
и расчет: учебно-методическое пособие / Г. Н. Шмелёв; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2016. - 120 с. : ил.; 21 + 2 л. 
ил. 
Библиогр.: с. 105 (13 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0525-5 (в обл.) 

 
 

0-818513   Шульц, Эдуард Эдуардович 
 Теория революции: революции и современные цивилизации/ Э. Э. Шульц. - 
Москва: URSS: [Ленанд, 2016]. - 394 с.; 22 
Библиогр.: с. 343-394 (1229 назв.) и в подстроч. примеч.Рез. англ. 
ISBN 978-5-971-042624 (в обл.) 

 
 

0-818421    Экология человека: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки "Биология и специальности "Биоэкология" и 
"Физиология"/ [А. И. Григорьев, В. А. Черешнев, Н. А. Агаджанян и др.]; под ред. А. И. 
Григорьева. - 2-е изд., испр.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. : ил.; 21 + 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Предм. указ.: с. 236-240Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебнике рассматриваются проблемы экологии человека. Представлены традиционные 
аспекты: теоретические основы общей экологии и экологии человека, закономерности 
процесса адаптации в различных экологических условиях, влияние 
климатогеографических факторов на здоровье человека, фундаментальные изменения 
основных мишеней экозначимых  факторов — систем крови, кровообращения, дыхания, 
терморегуляции 
ISBN 978-5-9704-3747-6 (в пер.) 

 
 

0-818408    Элементы цифровых устройств: учебное пособие/ Т. Ф. Щербакова, Ю. И. 
Култынов, А. А. Коробков, А. В. Уланов; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Каз. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
Новое знание, 2015. - 110 с. : ил.; 21. - (Высшее профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 108 (7 назв.) 
Изложены основы алгебры логики и теории переключательных функций, вопросы синтеза 
цифровых узлов: триггеров, счётчиков, сдвигающих регистров, мультиплексоров, 
демультиплексоров, сумматоров. Рассматривается применение интегральных схем для 
проектирования цифровых устройств, программируемые логические матрицы, 
современные БИС/СБИС со сложными программируемыми и репрограммируемыми 
структурами и БИС памяти 
ISBN 978-5-906668-75-2 (в обл.) 
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0-818424    Эндодонтия: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки 
"Стоматология" по разделам "Стоматология пропедевтическая" и "Стоматологическое 
материаловедение"/ Э. А. Базикян, Л. В. Волчкова, Г. И. Лукина. - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 153 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 152-153 (13 назв.) 
В учебном пособии последовательно и полно отражены научные и методологические 
принципы, заложенные в федеральном государственном образовательном стандарте 
третьего поколения 
ISBN 978-5-9704-3557-1 (в пер.) 

 
 

0-818538   688394   688395    Этимологический словарь славянских языков: 
Праславян. лекс. фонд/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; [О.Н. Трубачев 
и др.]Под ред. акад. О.Н. Трубачева. - М.: Наука, 1999. - 22 
 Вып. 40:  (*оborъkъ - *pakъla )/ под ред. д.филол.н. А.Ф. Журавлева, д.филол.н. Ж. 
Ж. Варбот, 2016. - 236 с. 
Библиогр.: с. 3-8 
ISBN 978-5-02-039954-9 в пер. 

 


	Неизвестный заголовок

