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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  
С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в 
электронном каталоге 
 

http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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Неизвестный заголовок 

 
0-818813    Материалы международной научной конференции "Британский мир: опыт 
политического, социального и культурного развития", 24-25 марта 2016 года, Санкт-
Петербург/ [М. П. Айзенштадт и др.]. - Москва: [ИВИ РАН], 2016. - 96 с.; 21 
Авт. указаны на с. 91-96. - Часть текста англ.. - В надзаг.: Ин-т всеобщ. истории РАН, Ин-т 
истории С.-Петерб. гос. ун-та, Ассоц. британ. исслед.Материалы Международной научной 
конференции "Британский мир: опыт политического, социального и культурного 
развития" 
 (в обл.) 

 
 

0-818949    СамДиф-2009. Конференция "Дифференциальные уравнения и их 
приложения", Самара, 29 июня - 2 июля 2009 г.: тезисы докладов/ [редкол.: Пулькина Л. 
С., Бейлин С. А,]. - Самара: Универс групп, 2009. - 75 с.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Самар. гос. ун-т 
 (в обл.) 

 
 

0-819077   688804    "Нет блага в богатстве...": глазурованная керамика Ташкентского 
оазиса IX-XII веков/ С. Р. Ильясова [и др.]; Фонд поддержки и развития науч. и культур. 
прогр. им. Ш. Марджани, Ин-т археологии им. Я. Гулямова АН Респ. Узбекистан, Ин-т 
искусствознания АН Респ. Узбекистан. - Москва: Фонд Марджани, 2016. - 595 с. : ил., 
карты; 29 
Библиогр.: с. 583-595 (325 назв.)Рез. англ. 
Монография посвящена глазурованной керамике историко-культурного региона 
Узбекистана, известного в древности под названием Шаш (Ташкентский оазис). 
Исследование, дающее подробную картину развития одного из важнейших видов 
средневекового прикладного искусства, проиллюстрировано фотографиями около 500 
изделий, представленных в форме каталога 
ISBN 978-5-9908477-2-9 (в пер.) 

 
 

0-818997   688632    Сборник трудов молодых ученых УВО "Университет управления 
"ТИСБИ"/ Ун-т упр. "ТИСБИ"; [под науч. ред. А. Н. Грязнова]. - Казань: [Университет 
управления "ТИСБИ"], 2016. - 179 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-93593-241-1 (в обл.) 

 
 

0-818994   688631    А. А. Измайлов: переписка с современниками/ Ин-т рус. лит. (Пушк. 
Дом) Рос. акад. наук; [сост., вступ. ст. А. С. Александровапредисл., подгот. текста и 
примеч. А. С. Александрова и др.]. - Санкт-Петербург: Пушкинский Дом, 2017. - 726, [1] 
с., [8] л. ил., портр.; 22 
Библиография в подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 671-722 
ISBN 978-5-91476-080-6 (в пер.) 

 
 



 3 

0-819033   688741    А. Ф. Керенский: pro et contra: личность и деятельность А. Ф. 
Керенского в оценке современников: антология/ Рус. христиан. гуманитар. акад.; [сост., 
вступ. ст., коммент. А. Б. Николаева]. - Санкт-Петербург: Издательство Русской 
христианской гуманитарной академии, 2016. - 767 с. : портр.; 22. - (Русский Путь: pro et 
contra: основана в 1993 году). - (Россия в 1917 году) 
Библиография в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 752-761 
ISBN 978-5-88812-767-4 (в пер.) 

 
 

0-818873   Абучакра, Раби 
 Эффективное правительство для нового века: реформирование государственного 
управления в современном мире/ Раби Абучакра, Мишель Хури; пер. с англ.: [Е. 
Каравайкина, Т. Глазкова]. - Москва: Сбербанк : [Олимп-Бизнес], 2016. - 282, [1] с. : ил.; 
22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 62) 
Библиогр.: с. 267-274 (130 назв.). - Имен., предм. указ., указ. организаций программных 
док. и инициатив в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Government for a new age / Rabih 
Abouchakra, Michel Khoury. - На с. 259-260 авт.: Раби Абучакра, магистр делового 
администрирования, магистр телекоммуникац. технологий, бакалавр электротехники, 
Мишель Хури, магистр естеств. наук в обл. управления, бакалавр электротехники 
В книге рассматривается роль государства в современном мире. Глобальные потрясения и 
геополитические сдвиги, изменение климата, стремительное развитие технологий, 
демографические сдвиги, ограниченные ресурсы, все более и более разнообразные 
требования и ожидания граждан — это лишь некоторые из движущих сил общественных 
трансформаций, влияющих на работу правительств. Правительства разных стран меняют 
подходы к управлению, оказанию услуг, взаимодействию с гражданами, деловыми 
кругами и третьим сектором, но выработать оптимальные практики реагирования на эти 
вызовы им не удаетсядо сих пор. В книге "Эффективное правительство для нового века" 
представлены новейшие идеи современного государственного управления. В ней 
описываются текущие тенденции в практике управления, предлагаются варианты 
операционных моделей, процессов и инструментов, исследуются способы, которыми 
правительства пытаются ответить на сложнейшие вызовы современности 
ISBN 978-5-9693-0349-2 (в пер.) 

 
 

0-818962   Агранович, Михаил Семенович 
 Соболевские пространства, их обобщения и эллиптические задачи в областях с 
гладкой и липшицевой границей/ М. С. Агранович. - Москва: Издательство МЦНМО, 
2013. - 378 с.; 22 
Библиогр.: с. 359-378 (335 назв.). - Предм. указ.: с. 356-358 
Изложение рассчитано в первую очередь на начинающих математиков, которые 
специализируются по уравнениям в частных производных и функциональному анализу. 
Особое внимание уделено доступности изложения. Книга может быть интересна также 
специалистам в этих областях, так как содержит ряд результатов, полученных 
относительно недавно. Но она может быть полезна математикам и других направлений, 
включая специалистов по прикладной математике и геометров, а также физикам 
ISBN 978-5-4439-0070-4 (в пер.) 

 
 

0-819106   Адамчик, Николай Владимирович 
 Самый полный курс русского языка: [пособие/ Николай Владимирович Адамчик]. - 
Минск: Харвест, 2007. - 845 с.; 23 
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Предметный указатель: с. 826-833На обл. в подзаг.: Лексика, фразеология, фонетика, 
фонология и орфоэпия, графика и орфография, словообразование, морфология, синтаксис 
и пунктуация. - Авт. указан на обороте тит. л. 
ISBN 978-985-16-0500-8 в пер. 

 
 

0-818927    Акушерство: учебник для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Лечебное 
дело" по разряду дисциплины "Акушерство и гинекология"/ Э. К. Айламазян [и др.]. - 9-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 702 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 691-693. - Предм. указ.: с. 694-702 
ISBN 978-5-9704-3316-4 (в пер.) 

 
 

0-818879   Армстронг-Смит, Майкл 
 Управление результативностью: система оценки результатов в действии/ Майкл 
Армстронг, Анжела Бэрон; пер. с англ.: [С. Новицкая, Н. Кияченко]. - Москва: Сбербанк: 
[Альпина паблишер], 2016. - 248, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 21) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Managing Perfomance / Michael Armstrong, 
Angela Baron 
Управление результативностью (Performance Management) — система управления, 
предполагающая постановку четких количественных задач, методы поэтапного контроля 
исполнения, оценку квалификации сотрудников и ежегодный анализ эффективности как 
отдельных людей, так и целых подразделений. Но что считать высоким результатом? Как 
добиться от сотрудников максимальной реализации своих способностей и как сделать так, 
чтобы они делали это с удовольствием? Как связать результаты с вознаграждением и 
продвижением по службе? Как не превратить управление результативностью в 
бюрократическую и неповоротливую процедуру 
ISBN 978-5-9614-4996-9 (в пер.) 

 
 

0-818905   Архангельский, Владимир Иванович 
 Руководство к практическим занятиям по военной гигиене: учебное пособие для 
студентов медицинских вузов/ В. И. Архангельский, О. В. Бабенко. - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 430 с. : ил.; 20 
ISBN 978-5-9704-3490-1 (в пер.) 

 
 

0-819012   688635   688743    Архангельский областной словарь/ Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова, Филол. фак.; под ред. О. Г. Гецовой. - Москва: Наука, 1980 -. - 22 
 Вып. 17:  Закабалить - Залячкаться/ [ред. вып. Е. А. Нефедова], 2016. - 399 с. 
ISBN 5-02-011621-1 
ISBN 978-5-02-039982-2 (в пер.) 

 
 

0-818099   Ахмадиев, Максим Владимирович 
 Разработка биореакторной технологии ремедиации нефтезагрязненных почв: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: 
специальность 03.02.08 - Экология (в химии и нефтехимии)/ Ахмадиев Максим 
Владимирович; [ФГБОУ ВО "Перм. нац. исслед. политехн. ун-т"]. - Пермь, 2016. - 15, [1] 
с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т 
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0-819067   688704   688705   Ахметов, Сафа Ахметович 
 Технология переработки нефти, газа и твердых горючих ископаемых=Oil, gas and 
solid fossil fuels refining technology: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 250400 "Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов"/ С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. А. 
Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - Санкт-Петербург: Недра, 2014. - 827 с., [8] л. ил., цв. 
ил. : ил.; 22. - (Для высшей школы) 
Библиогр.: с. 823-827Авт. также на англ. яз.: S. A. Akhmetov, M. H. Ishmijrov, A. A. 
Kaufman 
В книге рассмотрены современное состояние развития нефтегазового комплекса мира и 
России, современные представления о происхождении горючих ископаемых, 
теоретические основы и технология основных физико-химических процессов, 
применяемых на современных нефтегазо-перерабатывающих заводах, состояние и 
актуальные проблемы повышения качества топлив и масел и углубления 
нефтепереработки, научные основы и технология переработки углей: коксохимических 
процессов, газификации и синтеза моторных топлив и производств углеродных 
материалов 
ISBN 978-5-94089-124-4 (в пер.) 

 
 

0-818906   Базикян, Эрнест Арамович 
 Стоматологический инструментарий: атлас:  учебное пособие к использованию в 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы высшего 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования по 
направлению подготовки "Стоматология"/ Э. А. Базикян. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 166 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-9704-3268-6 (в пер.) 

 
 

0-818108   Баранова, Наталья Анатольевна 
 Численное моделирование генерации и распространения волн цунами при 
катастрофических землетрясениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.05 - Механика жидкости, 
газа и плазмы/ Баранова Наталья Анатольевна; [ФГБОУ ВО "Нижегор. гос. техн. ун-т им. 
Р. Е. Алексеева"]. - Нижний Новгород, 2016. - 26, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-26Место защиты: Нижегор. гос. техн. ун-т 
 

 
 

0-818850   Барлоу, Джанелл 
 Жалоба - это подарок: как сохранить лояльность клиентов в сложных ситуациях: 
перевод с английского/ Джанелл Барлоу, Клаус Мёллер. - Москва: [Альпина Паблишер]: 
Сбербанк, 2015. - 333, [2] с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 3) 
Загл. и авт. ориг.: A complaint is a gift / J. Barlow, C. Moller 
Предлагаемая книга — практическое руководство для организаций любого типа, 
работающих во всех сферах экономики и еженедельно взаимодействующих с 
потребителями. Авторы переработали предыдущее издание и дополнили его новыми 
идеями, рекомендациями и примерами. В основе их рассуждений лежит концепция 
"жалоба — это подарок", позволяющая эффективно и без особых затрат оптимизировать и 
совершенствовать бизнес 
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ISBN 978-5-9614-5321-8 (в пер.) 
 
 

0-818959   Барнс, Джонатан 
 Улучшение зрения без очков по методу Бейтса/ Джонатан Барнс; [пер. с англ. П. А. 
Самсонов]. - [3-е изд.]. - Минск: Попурри, 2009. - 155, [2] с. : ил.; 20 + 2 отд. л. табл. 
Пер. изд.: Improve your eyesight / Jonathan Barnes (London : Souvenir Press, 2004) 
У Вас есть мощные шансы избавиться от необходимости носить очки или контактные 
линзы, воспользовавшись знаниями, указаниями и советами, составившими эту книгу. Для 
широкого круга читателей 
ISBN 978-985-15-0600-8 (в обл.) 

 
 

0-818946   Бахарева, Ольга Яковлевна 
 Хроника рода Эверсманов (XVII-XX вв.)/ О. Я. Бахарева, С. Д. Садовников. - Уфа: 
издатель Словохотов А. А., 2016. - 202 с. : ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 189-198 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. 1-й авт.: Ольга Яковлевна 
Бахарева, к.ист.н. 
Впервые в единой монографии представлены сведения по истории российской ветви 
прусского рода Эверсманов, основателем которой был известный в Российской Империи и 
Европе ученый-натуралист Эдуард Александрович Эверсман, сын немецкого инженера—
металлурга XVIII в. Фридриха Августа Александра фон Эверсмана. Авторами прослежена 
генеалогия рода в истории Оренбуржья с 1810 г.и в XX веке, дополнена сведениями из 
немецкой и отечественной исторической, справочной и мемуарной литературы, а также 
фотографиями конца XIX — начала XX в.в. из семейного альбома современного прямого 
потомка рода Эверсманов уфимца С. Д. Садовникова 
ISBN 978-5-906341-14-3 (в обл.) 

 
 

0-818094   Бедерсон, Всеволод Дмитриевич 
 Персоналистские образы как ресурс политики региональной идентичности в 
субъектах Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, 
процессы и технологии/ Бедерсон Всеволод Дмитриевич; [ФГБУН "Ин-т философии и 
права Урал. отд-ния Рос. акад. наук"]. - Казань, 2016. - 22 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (6 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-819102    Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студентов 
[медицинских] вузов, обучающихся по специальностям высшего профессионального 
образования группы "Здравоохранение"/ [И. М. Чиж и др.]; под ред. чл.-корр. РАН. проф. 
И. М. ЧижаМ-во здравоохранения Рос. Федерации, Гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2015. - 301, [1] с. : ил.; 21. - (Библиотека ПМГМУ им. И. М. Сеченова) 
Библиогр.: с. 300-302Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-222-23356-6 (в пер.) 

 
 

0-819063   688693   688694   Бижу-Дюваль, Бернард 
 Седиментационная геология/ Б. Бижу-Дюваль; пер. с англ. под ред. к.г.-м.н. В. В. 
Волянской [ОАО "НК "Роснефть"]. - [Ижевск: Ижевский институт компьютерных 
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исследований, 2014]. - XXI, 680 с. : ил., карты; 26. - (Библиотека нефтяного инжиниринга/ 
ред. совет: ... отв. ред.: Г. Г. Гилаев [и др.] ОАО "НК"Роснефть") 
Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 661-680Пер. изд.: Sedimentary geology / Bernard 
Biju-Duval 
Предлагаемое пособие по литологии и осадконакоплению предназначено для расширения 
знаний в области геологии осадочных бассейнов и содержит концепции, широко 
применяемые и обсуждаемые в настоящее время при проведении геологоразведочных 
работ на углеводородное сырье. Книга основана на геологических наблюдениях 
различной масштабности и содержит иллюстрации, в основном базирующиеся на полевых 
наблюдениях и их анализе. Иллюстрации были подготовлены автором; при этом многие 
из них относятся к исследовательским проектам, разрабатывавшимся в Institut Francaisdu 
Petrole (IFP) и к геологоразведочным работам на нефть и газ, с соответствующими 
ссылками 
ISBN 978-5-4344-0094-7 (в пер.) 

 
 
 

0-818912    Биологическая химия. Ситуационные задачи и тесты: учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по  направлению подготовки 31.05.01 (060101) "Лечебное дело" по 
дисциплине "Биологическая химия"/ [Алейникова Татьяна Леонидовна и др.] ; под ред. А. 
Е. Губаревой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 520 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 21 
Авт. указаны на с. 9 
ISBN 978-5-9704-3561-8 (в пер.) 

 
 

0-819029   689333    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения 
Израиля и Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 35/ [отв. ред.: А. О. Филоник, М. Р. Арунова], 2008. - 350 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 978-5-89394-198-2 
ISBN 978-5-89282-367-8 (в обл.) 

 
 

0-819031   689335    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения 
Израиля и Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 38/ [отв. ред.: А. О. Филоник, М. Р. Арунова], 2009. - 371 с. 
Библиогр.: с. 347-371В надзаг.: Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 978-5-89282-376-0 
ISBN 978-5-89394-204-0 (в обл.) 

 
 

0-819030   689334    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения 
Израиля и Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 37/ [отв. ред. А. О. Филоник], 2008. - 378 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 978-5-89282-374-6 
ISBN 978-5-89394-201-9 (в обл.) 
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0-819032   689336    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения 
Израиля и Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 39/ [отв. ред.: А. О. Филоник, М. Р. Арунова], 2009. - 260 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 978-5-89394-209-5 (в обл.) 
ISBN 978-5-89282-402-6 

 
 

0-818847   Болмэн, Ли 
 Рефрейминг организаций: артистизм, выбор и лидерство/ Ли Болмэн, Терренс Дил; 
пер. с англ. [В. Ионов]. - Москва: Сбербанк: [Альпина Паблишер], 2011. - 625, [1] с. : ил., 
портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка) 
Библиогр.: с. 583-626Загл. и авт. ориг.: Reframing organizations / Lee G. Bolman, Terrence E. 
Deal 
Эта книга, ставшая классикой в области менеджмента и лидерства, предлагает 
руководителям по-новому проанализировать жизнь организаций, глядя на них через 
несколько окон. Авторы выделяют четыре окна, которые называют фреймами: 
структурным, политическим, человеческих ресурсов и символическим. Фреймы 
позволяют представить рабочие ситуации в разных ракурсах, собрать информацию, 
составить суждение и предпринять необходимые действия. С момента первого выхода 
книги в свет в 1984 г. многое изменилось, поэтому авторы, сохранив четырех фреймовую 
модель в качестве концептуального ядра, значительно обновили ее, дополнили примерами 
из современной управленческой практики и сделали более понятной 
ISBN 978-5-9614-1791-3 

 
 

0-819099   688759    Большой орфоэпический словарь : 100000 слов, словоформ и 
словосочетаний/ [сост. Е. Н. Зубова]. - Москва: Дом Славянской книги, 2014. - 927 с.; 21 
Загл. обл. и на корешке: Большой орфоэпический словарь русского языка 
ISBN 978-5-91503-169-1 в пер. 

 
 

0-819096    Большой словарь синонимов и антонимов русского языка: 100 000 слов и 
словосочетаний/ [сост. Н. И. Шильнова]. - Москва: Дом Славянской книги, 2015. - 894, [1] 
с.; 21 
Библиогр.: с. 894 
ISBN 978-5-91503-094-6 (в пер.) 

 
 

0-818919    Большой словарь церковнославянского языка нового времени/ [М. Э. 
Давыденкова, И. С. Добровольский, Н. В. Калужнина и др.; под ред. А. Г. Кравецкого, А. 
А. Плетневой]Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН, Прогр. "Словари XXI века". - 
Москва: Словари XXI века, 2016. - 24. - (Настольные словари русского языка) 
 Т. 1:  А - Б, 2016. - 446, [1] с. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-9907385-5-3- 

 
 

0-818871   Боссиди, Ларри 
 Искусство результативного управления/ Ларри Боссиди, Рэм Чаран; пер. с англ. [Т. 
Таланова]. - Москва: Сбербанк: [Альпина Паблишерз], 2010. - 277, [1] с. : портр.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка) 
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Загл. и авт. ориг.: Execution / Larry Bossidy, Ram Charan 
В современном деловом мире отсутствие дисциплины выполнения задач становится 
основным препятствием к достижению успеха и причиной большинства неудач. Авторы 
нашли недостающее звено в практике менеджмента, позволяющее добиться выполнения 
поставленных задач путем анализа, их правильной постановки и контроля исполнения. 
Результативное управление, или искусство выполнения планов, — это особый комплекс 
поведенческих стандартов и приемов, которые компания должна освоить, чтобы получить 
конкурентное преимущество. Это отдельная прикладная дисциплина, критически важная 
для достижения успеха и в больших, и в малых компаниях 
ISBN 978-5-9614-1314-4 (в пер.) 

 
 

0-818814    Британия и Россия: современные исследования социокультурных аспектов 
взаимодействия: [сборник статей]/ Ин-т всеобщ. истории РАН, Ассоц. британ. исслед.; 
[отв. ред.: М. П. Айзенштат, Т. Л. Лабутина]. - Москва: [ИВИ РАН], 2015. - 233 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. англ. 
В сборнике представлены статьи отечественных и зарубежных историков, в которых 
освещаются неисследованные прежде различные аспекты социальных и культурных 
контактов Британии и России от Средних веков до нашего времени. Кроме того, 
помещены материалы по истории Британии нового времени и источниковедческим 
проблемам 
ISBN 978-5-94-67-444-3 (в обл.) 

 
 

0-818810    Британский парламент вчера и сегодня: [сборник статей]/ Ин-т всеобщ. 
истории РАН, Ассоц. британ. исслед.; [редкол.: М. П. Айзенштадт (отв. ред.), Т. Л. 
Лабутина (отв. ред.) и др.]. - Москва: [ИВИ РАН], 2016. - 343 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
В сборнике представлены статьи отечественных специалистов по истории 
Великобритании, в которых анализируется прежде не рассмотренный широкий круг тем, 
связанных с историей одного из старейших в мире парламентов. Охватывая значительный 
период времени от Средних веков, сборник содержит новые подходы в освещении 
политической, социальной и интеллектуальной истории Британии, что позволяет 
проследить развитие парламентской практики и различных её аспектов на протяжении 
столетий 
ISBN 978-5-94067-462-7 (в обл.) 

 
 

0-818842   Брэнсон, Ричард 
 Теряя невинность: как я построил бизнес, делая все по-своему и получая 
удовольствие от жизни/ Ричард Брэнсон; пер. с англ. [Т. Гутман, М. Хлебникова]. - 
Москва: [Альпина Паблишер]: Сбербанк, 2012. - 542, [1] с., [32] л. ил., портр., факс.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка) 
Загл. и авт. ориг.: Losing my virginity / Richard Branson 
Если попытаться представить себе наилучшее воплощение предпринимательского духа в 
одном человеке, то в голову приходит только одно имя: сэр Ричард Брэнсон. Создатель 
уникального бренда Virgin, объединяющего огромное число совершенно разнородных, но 
вместе с тем успешных бизнесов, продолжает радовать нас новыми достижениями и еще 
более дерзкими планами. Увлекательно, предельно откровенно и с мягким юмором автор 
рассказывает о самых значимых событиях в своей жизни: провалах и победах, огорчениях 
и достижениях.  Книга несет огромный заряд оптимизма, мудрости и веры в возможности 
каждого человека. Новое издание книги дополнено событиями последних десяти лет, в 
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течение которых Virgin предприняла много новых начинаний, включая железнодорожные 
перевозки, разработки экологического топлива и космический туризм 
ISBN 978-5-9614-2265-8 (в пер.) 

 
 

0-818103   Бурнышева, Ксения Михайловна 
 Молекулярный механизм цитотоксического действия рибонуклеазы bacillus 
pumilus: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук: специальность 03.01.03 - Молекулярная биология/ Бурнышева Ксения Михайловна; 
[ФГБУН Ин-т молекуляр. биологии им. Энгельгардта Рос. акад. наук]. - Москва, 2016. - 25 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 25Место защиты: Ин-т молекуляр. биологии им. В. А. Энгельгардта Рос. 
акад. наук 

 
 

0-819025   Бухерт, Владимир Генрихович 
 Архив Межевой канцелярии (1768-1918): [учебное пособие]/ В. Г. Бухерт; [отв. ред. 
С. О. Шмидт]Рос. гос. гуманитар. ун-т. - Москва: [Российский государственный 
гуманитарный университет], 1997. - 109, [1] с. : факс.; 20 
Указ. имен: с. 107-109. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7281-0132-1 (в обл.) 

 
 

0-819009   688738   Быкова, Юлия Игоревна, (канд. искусствоведения) 
 Частный заказ в русском искусстве XVIII - начала XIX века и князья Куракины/ 
Юлия Быкова. - Москва: БуксМАрт, 2016. - 359 с. : ил., цв. ил., портр.; 30 
Библиогр.: с. 346-358 и в примеч. в тексте. - Имен. указ.: с. 336-345 
ISBN 978-5-906190-55-0 (в пер.) 

 
 

0-818097   Васильев, Алексей Геннадьевич 
 Совершенствование методов оценки состояния запасов и перспектив промысла 
трубачей Buccinum osagawai: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук: специальность 03.02.14 - биологические ресурсы/ 
Васильев Алексей Геннадьевич; [ФГБНУ "Магадан. науч.-исслед. ин-т рыб. хоз-ва и 
океанографии"]. - Москва, 2016. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-24 (15 назв.)Место защиты: Всерос. науч.-исслед. ин-т рыб. хоз-ва и 
океанографии (ВНИРО) 

 
 

0-819039    Ваша пенсия в ваших руках: как ориентироваться в пенсионной системе, как 
позаботиться о собственной пенсии, рассчитать и увеличить ее/ разработка темы, 
комментарии и разъяснения налогового эксперта Т. А. Масловой. - Москва: [Библиотечка 
"Российской газеты"], 2012. - 143 с. : портр.; 20. - (Библиотечка "Российской газеты"; Вып. 
№ 10) 
Указ. сокращений: с. 140-141 
ISSN 1605-7449 

 
 

0-818909   Венгеровский, Александр Исаакович 
 Фармакология: курс лекций: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное 
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дело" по дисциплине "Фармакология"/ А. И. Венгеровский. - 4-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 732 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 718-720 
ISBN 978-5-9704-3322-5 В пер. 

 
 

0-818986    Восстание декабристов: документы/ [Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, 
Федер. арх. служба России, Гос. арх. Рос. Федерации]. - Москва: РОССПЭН, 2001. - 27. - 
(Материалы по истории восстания декабристов) 
 Т. 23:  Материалы об имущественном положении декабристов/ под ред. д.и.н.  С. В. 
Мироненко; [сост. и авт. предисл. О. В. Эдельман], 2016. - 775 с. 
Библиография в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 479-767. - 
Географический указатель: с. 768-774 
ISBN 978-5-8243-2058-9 (Т. 23) 

 
 

0-818970   688615   688616   Гайсин, Ильгизар Тимергалиевич, (д-р пед. наук) 
 География топливно-энергетического комплекса России: учебно-методическое 
пособие/ И. Т. Гайсин, Р. И. Гайсин; Казан. федер. ун-т, Ин-т упр., экономики и финансов. 
- Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 43 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 36-37 (26 назв.) 
В данном учебно-методическом пособии рассматриваются география топливно-
энергетического комплекса и факторы размещения предприятий топливно-
энергетического комплекса по территории России. Пособие предназначено для студентов 
высших учебных заведений по направлению педагогического образования по профилю 
"География" и обучающихся общеобразовательных школ и гимназий, а также может быть 
рекомендовано учителям географии 
 (в обл.) 

 
 

0-818971   688617   Гайсин, Ильгизар Тимергалиевич 
 География транспорта Приволжского федерального округа: учебно-методическое 
пособие/ [И. Т. Гайсин]; Казан. федер. ун-т, Ин-т упр., экономики и финансов. - Казань: 
[Школа], 2016. - 39, [1]  с. : карты; 21 
Библиогр.: с. 37-39 (33 назв.)Авт. указан на обороте тит. л. 
В данном учебно-методическом пособии рассматриваются некоторые особенности 
изучения географии транспорта Приволжского федерального округа (ПФО) в курсе 
экономической и социальной географии в вузах по подготовке бакалавров имагистров 
педагогического направления. Предназначено учителям географии и обучающимся 
образовательных  учреждений 
 (в обл.) 

 
 

0-819090   688767   БИ-13076   Гильмутдинова, Айгуль Раисовна 
 Современная английская медиаречь: учебное пособие/ А. Р. Гильмутдинова, О. В. 
Шелестова; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Казанский университет], 2015. - 111 с.; 21 
Библиогр.: с. 110-111 (28 назв.) 
 (в обл.) 
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0-818885   Гладуэлл, Малкольм 
 Гении и аутсайдеры: почему одним все, а другим ничего?/ Малкольм Гладуэлл; 
пер. с англ.: [О. Галкин]. - Москва: [Манн, Иванов и Фербер]: Сбербанк, 2016. - 237, [1] с. : 
ил., портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 33) 
Загл. и авт. ориг.: Outliers / Malcolm Gladwell 
Жизнь несправедлива.  Деньги, власть, слава и успех  распределяются среди людей крайне 
неравномерно. Но почему одним все, а другим ничего? Правильно ли сводить причины 
успеха только лишь к личным качествам, дарованным природой? Малкольм  Гладуэлл 
первый, кто обнаружил скрытые законы за тем, что всегда казалось исключительно волей 
случая. Эти законы объясняют, почему выдающиеся хоккеисты рождаются, как правило, в 
январе и практически никогда в октябре; почему азиатским школьникам математика 
дается легче, чем другим; почему, чтобы стать престижным нью-йоркским адвокатом, 
нужно быть евреем 
ISBN 978-5-00100-411-0 

 
 

0-818952   Глуховский, Дмитрий Алексеевич 
 Метро 2033: [роман]/ Дмитрий Глуховской. - Москва: АСТ: Астрель, [2010]. - 380, 
[1] с. : портр.; 21. - (Выхода нет) 
Весь мир лежит в руинах. Человечество почти полностью уничтожено. Москва 
превратилась в город-призрак, отравленный радиацией и населенный чудовищами. 
Немногие выжившие люди прячутся в московском метро — самом большом 
противоатомном бомбоубежище на земле. Его станции превратились в города-
государства, а в туннелях царит тьма и обитает ужас. Артему, жителю ВДНХ, предстоит 
пройти через все метро, чтобы спасти от страшной опасности свою станцию, а может быть 
и все человечество. Шестое издание культового романа Дмитрия Глуховского 
ISBN 978-5-17-059678-2 (АСТ)(в обл.) 
ISBN 978-5-271-24023-2 (Астрель) 

 
 

0-818839   Голдратт, Элияху М. 
 Цель: процесс непрерывного совершенствования/ Элияху Голдрат, Джефф Кокс; 
пер. с англ.: [П. Самсонов]. - Москва: Сбербанк; [Минск: Попурри], 2012. - 415 с.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка) 
Загл. и авт. ориг.: The goal / Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox 
Человек, столкнувшийся при ведении личного бизнеса с какой-либо проблемой и 
понуждаемый ею мыслить логически, спокойно, поступательно, без авантюрно-
истерических перескоков и разрывов, должен иметь способность видеть причинно-
следственные связи между действиями и результатами и знать базовые принципы 
достижения успехов 
ISBN 978-985-15-1554-3 (в пер.) 

 
 

0-819103   Голицынский, Юрий Борисович 
 Грамматика: сборник упражнений [для учащихся V-IX классов базовых школ и 
школ с углубленным изученим английского языка] / Ю. Голицынский, Н. Голицынская. - 
Изд. 7-е, испр. и доп.. - Санкт-Петербург: КАРО, [2016]. - 574, [1] с.; 20. - (Английский 
язык для школьников) 
ISBN 978-5-9925-0545-0 (в обл.) 
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0-818980   Головатый, Адриан 
 Django: подробное руководство/ Адриан Головатый, Джейкоб Каплан-Мосс; [пер. с 
англ. А. Киселева]. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: Москва: Символ-Плюс, 2010. - 550 с. : 
ил.; 23. - (High tech) 
Алф. указ.: с. 537-550Загл. и авт. ориг.: The Definitive guide to Django / Adrian Holovaty, 
Jacob Kaplan-Moss 
ISBN 978-5-93286-187-5 (в обл.) 

 
 

0-819080   688826   688827   688828   688829    Государственные языки Республики 
Татарстан в словарях: аннотированный библиографический указатель (1951-2015)/ Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т; [сост.] Р. Н. Каримуллина, К. Р. Галиуллин, Г. Н. Каримуллина. - 
Казань: Магариф - Вакыт, 2017. - 120, [3] с.; 21 
Предм., имен. указ.: с. 97-120 
ISBN 978-5-906894-34-2 (в обл.) 

 
 
 

0-819049   688673   688674   688675    Государство и право: актуальные проблемы 
современности: материалы XVIII межвузовской научной студенческой конференции/ М-
во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. ун-т", Юрид. фак.; [науч. 
ред.: В. А. Иванов, О. А. Сидоров]. - Йошкар-Ола: [Марийский государственный 
университет], 2011. - 270 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВПО "Мар. гос. ун-т", Юрид. фак. 
 (в обл.) 

 
 

0-819050    Государство и право: актуальные проблемы современности: материалы XIX 
межвузовской научной студенческой конференции/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. ун-т", Юрид. фак.; [науч. ред. В. С. Соловьев ]. - 
Йошкар-Ола: [Марийский государственный университет], 2012. - 283 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-818853   Гоулман, Дэниел 
 Эмоциональный интеллект/ Дэниел Гоулман; пер. с англ. [Антонины Исаевой]. - 
Москва: [Манн, Иванов и Фербер]: Сбербанк, 2016. - 461, [2] с. : ил., портр.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка; Т. 13) 
Загл. и авт. ориг.: Emotional intelligence / Daniel Goleman 
Что такое эмоциональный интеллект (EQ)? Связан ли он с коэффициентом интеллекта 
(IQ), определяющим степень умственного развития человека? Почему люди со средним IQ 
часто добиваются успеха в жизни и карьере, а те, чей коэффициент интеллекта очень 
высок, не могут реализовать себя? Какие существуют методики измерения уровня 
эмоционального интеллекта? На эти и многие другие важнейшие вопросы отвечает в 
своем супер-бестселлере знаменитый психолог Дэниел Гоулман — основоположник 
теории эмоционального интеллекта 
ISBN 978-5-00057-088-3 (в пер.) 

 
 

0-819048    Гражданский кодекс Российской Федерации/ [ред. В. Ю. Станковская]. - 
Москва: Статут, 2013. - 686, [1] с.; 21. - (Кодексы от КонсультантПлюс) 
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Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8354-0917-4 в пер. 

 
 

0-818914   Греков, Евгений Васильевич 
 Математика: учебник для студентов фармацевтических и медицинских вузов: для 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению подготовки "Здравоохранение" по дисциплине 
"Математика"/ Е. В. Греков. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 300 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 285-286 (18 назв.). - Предм. указ.: с. 296-300 
ISBN 978-5-9704-3281-5 (в пер.) 

 
 

0-818096   Громов, Богдан Юрьевич 
 Общая таксономия философской антропологии смеха: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.13 - 
философская антропология, философия культуры/ Громов Богдан Юрьевич; [ФГБОУ ВО 
"Нижегор. гос. пед. ун-т им. Козьмы Минина"]. - Нижний Новгород, 2016. - 21 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20-21(6 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Нижегор. гос. пед. ун-т 
им. Козьмы Минина 
 

 
 

0-818819   Давлетова, Наиля Ханифовна 
 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности: практикум для 
подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 "Физическая культура"/ Н. Х. Давлетова; 
М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - Казань: Олитех, 2016. 
- 90 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 89-90 
Практикум является дополнением к теоретическому курсу по дисциплине "Гигиенические 
основы физкультурно-спортивной деятельности" и содержит тематику практических 
занятий и описание самостоятельной подготовки к ним. В учебно-практическое издание 
включены ситуационные задачи, тестовые задания, практические работы, 
способствующие усвоению пройденного теоретического курса и расширению 
практических навыков в области общей гигиены и гигиены физкультурно-спортивной 
деятельности 
ISBN 978-5-9909402-0-8 (в обл.) 

 
 

0-818838   Демарко, Том 
 Deadline: роман об управлении проектами/ Том Демарко; пер. с англ. [А. 
Максимовой]. - Москва: [Манн, Иванов и Фербер]: Сбербанк, 2015. - 292, [2] с. : ил.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка; 31) 
Загл. и авт. ориг.: The deadline / Tom DeMarko 
Если некие люди, оценив вас как гениального руководителя, выкрадут  вас, увезут в 
чужую страну и предложат вести интереснейший проект на весьма выгодных условиях, то 
вы пройдете путь главного героя этой книги в точности.  Но если вы менеджер, то все, 
кроме шпионских деталей, — ваша повседневная реальность.  Расчет численности 
команды на разных стадиях  проекта, муки выбора при найме сотрудников и тягостные 
ощущения при их  увольнении, работа в условиях  цейтнота, арбитраж во внутренних 
конфликтах, защита подчиненных от необдуманных действий вышестоящего руководства 
— все это до боли знакомомногим менеджерам. Потому что управление проектами — это 
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всегда работа с людьми.  С выводами, которые заносит  главный герой в свою записную 
книжку, согласятся тысячи руководителей.  Однако сформулировать их  в повседневной 
текучке самостоятельно удается не  всегда.  Поэтому наибольшую пользу эта книга 
принесет руководителям проектов любого масштаба 
ISBN 978-5-00057-055-5 

 
 

0-818104   Демидов, Андрей Александрович 
 Магнитные, магнитоупругие и спектоскопические свойства соединений 4f- и 3d-
ионами чистых, замещенных и разбавленных составов: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.11 - 
физика магнитных явлений/ Демидов Андрей Александрович; [ФГБОУ ВО "Брян. гос. 
техн. ун-т"]. - Брянск, 2016. - 42 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.Место защиты: Моск. гос. ун-т им. Н. В. Ломоносова 
 

 
 

0-819108   Деревянко, Алексей Пантелеевич 
 История России с древнейших времен до наших дней: учебное пособие/ А. П. 
Деревянко, Н. А. Шабельникова, А. В. Усов. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Москва: 
Проспект, 2016. - 670 с.; 21 
Библиогр.: с. 657-662На обл.: 4-е изд. 
ISBN 978-5-392-19214-4 (в обл.) 

 
 

0-819100   Джером, Джером Клапка 
 Трое в лодке, не считая собаки/ Дж. К. Джером ; подгот. текста, коммент. и слов. С. 
А. Матвеева [ил. М. М. Салтыкова]. - Москва: Lingua: АСТ, [2016]. - 157, [1] с. : ил.; 20. - 
(Легко читаем по-английски: 4 уровень) 
Загл. и авт. ориг.: Three men in a boat (to say nothing of the dog) / Jerome K. Jerome. - Текст 
англ. 
ISBN 978-5-17-091980-2 (в обл.) 

 
 

0-819083   Джером, Джером Клапка 
 Трое в одной лодке, не считая собаки: [перевод с английского]/ Джером К. Джером. 
- Москва: Э, 2016. - 382, [1] с.; 18. - (100 главных книг) 
. - Содерж: Трое на велосипедах 
ISBN 978-5-699-48091-3 (в обл.)(Pocketbook) 
ISBN 978-5-699-82453-3 (100 ГК) 

 
 

0-818836   Джордж, Майкл Л. 
 Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг: как скорость бережливого 
производства и качество шести сигм помогают совершенствованию бизнеса/ Майкл 
Джордж; пер. с. англ. [Т. Гутман]. - Москва: Сбербанк: [Манн, Иванов и Фербер], 2011. - 
494, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка) 
Загл. и авт. ориг.: Lean six sigma for service / Michael L. George 
Эффективное соединение двух известных методов управления — японского "бережливого 
производства" и американского "шести сигм" — послужило началом возникновения новой 
технологии менеджмента. Система "бережливое производство + шесть сигм" обладает 
мощным синергетическим эффектом, что делает ее наиболее конкурентоспособным 
подходом к менеджменту в настоящее время. В данной книге Майкл Джордж — 
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руководитель собственной консалтинговой фирмы — продолжает развивать тему синтеза 
двух популярных методов менеджмента и обращается к сфере оказания услуг. На основе 
личного опыта он рассказывает об особенностях применения "бережливого производства 
+ шесть сигм" в организациях сферы услуг, а также в сервисных подразделениях 
производственных компаний 
ISBN 978-5-91657-250-6 (в пер.) 

 
 

0-819118    Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов): 
"История": информационно-аналитические материалы/ Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - Казань: [НИИ 
мониторинга качества образования], 2016. - 33 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-819119    Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов): 
"Физика": информационно-аналитические материалы/ Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - [Казань: НИИ 
мониторинга качества образования], 2016. - 23 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-819120    Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов): 
"Химия": информационно-аналитические материалы/ Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - [Казань: НИИ 
мониторинга качества образования], 2016. - 25 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-819122    Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов): 
"Обществознание": информационно-аналитические материалы/ Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - [Казань: НИИ 
мониторинга качества образования], 2016. - 48 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-819123    Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов): 
"География": информационно-аналитические материалы/ Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - Казань: [НИИ 
мониторинга качества образования], 2016. - 20 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-819124    Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов): 
"Математика": информационно-аналитические материалы/ Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - [Казань: НИИ 
мониторинга качества образования], 2016. - 88 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-819117    Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов): 
"Биология": информационно-аналитические материалы/ Федер. гос. авт. образоват. 
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учреждение высш. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - [Казань: НИИ 
мониторинга качества образования], 2016. - 28 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-819116    Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов): 
"Русский язык": информационно-аналитические материалы/ Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - [Казань: НИИ 
мониторинга качества образования], 2016. - 33 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-819121    Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов): 
"Английский язык": информационно-аналитические материалы/ Федер. гос. авт. 
образоват. учреждение высш. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - Казань: 
[НИИ мониторинга качества образования], 2016. - 15 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-818093   Додонов, Артур Евгеньевич 
 Интегральные оценки наипростейших дробей и экспоненциальных сумм: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук: специальность 01.01.01. - Вещественный, комплексный и функциональный анализ/ 
Додонов Артур Евгеньевич; [ФГБОУ ВО "Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. 
Столетовых"]. - Казань, 2016. - 17 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 15-17 (10 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-818931    Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 
2016 год/ Обществ. палата Рос. Федерации. - Москва: [Общественная палата Российской 
Федерации], 2016. - 255 с. : ил., карты, портр.; 30 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-818107   Донцова, Марина Владимировна 
 Применение метода дополнительного аргумента к исследованию разрешимости 
систем квазилинейных уравнений первого порядка с разными характеристическими 
направлениями: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук: специальность 01.01.02 - дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление/ Донцова Марина Владимировна; 
[ФГБОУ ВО "Нижегор. гос. пед. ун-т им. К. Минина"]. - Владимир, 2016. - 21 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 18-21(19 назв.)Место защиты: Владим гос. ун-т 
 

 
 

0-819052   688677    Дорогой друг!: социальные модели и нормы в учебной литературе 
1900 -2000 годов: историко-педагогическое исследование/ [В. Г. Безрогов, А. М. 
Витошнева, Д. М. Галиуллина и др.; под ред В. Г. Безроговой и др.]Науч. пед. б-ка им. К. 
Д. Ушинского [и др.]. - Москва: Памятники исторической мысли, 2016. - 566, [1] с., [10] л. 
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ил., цв. ил., факс.; 22. - (Труды семинара "Культура детства: нормы, ценности, практика"; 
Вып. 18) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр. свод учеб. изд, 1941-2000: с. 419-527 (1449 
назв.). - Указ.: с. 528-566Авт. указаны на обороте тит. л.. - В надзаг. также: Ин-т стратегии 
развития РАО, Рос. гос. гуманитар. ун-т 
В монографии собраны и проанализированы школьные учебники, изданныев 1900-2000 гг. 
Показан богатый опыт российского учебного книгоиздания, его педагогическое 
содержание, меняющееся в зависимости от исторического периода и доминирующих 
идей. Предназначена для историков, теоретиков и практиков образования 
ISBN 978-5-88451-348-8 

 
 

0-818964   Дорошенко, Владимир Алексеевич 
 Дифракция электромагнитных волн на незамкнутых конических структурах/ В. А. 
Дорошенко, В. Ф. Кравченко; под ред. засл. деят. науки РФ, д.ф.-м.н., проф. В. Ф. 
Кравченко. - Москва: Физматлит, 2009. - 272 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 246-264 (293 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Кравченко В.Ф. - засл. деят. науки РФ, 
д.ф.-м.н., Дорошенко В.А. - д.ф.-м.н., проф., акад. Акад. наук прикл. Радиоэлектроники 
Для научных работников, инженеров, аспирантов и студентов старших курсов, 
занимающихся задачами дифракции электромагнитных волн на незамкнутых конических 
структурах 
ISBN 978-5-9221-0966-6 в пер. 

 
 

0-818938   Дрожжина, Наталья Агафоновна 
 Общая гигиена: руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие/ Н. А. 
Дрожжина, А. В. Фомина, Д. И. Кича. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 276 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 275-276 (23 назв.) 
ISBN 978-5-9704-3430-7 (в обл.) 

 
 

0-818917   688585   Дунаев, Борис Борисович 
 Благосостояние - труд, капитал и деньги: [основы теории воспроизводства]/ Б. Б. 
Дунаев. - Изд. 2-е, доп.. - Киев: [Интердрук], 2013. - 230 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр.: с. 225-227 (84 назв.) 
ISBN 978-966-97384-1-7 (в пер.) 

 
 

0-819071   688711   688712   Дыбленко, Валерий Петрович 
 Волновые методы воздействия на нефтяные пласты с трудноизвлекаемыми 
запасами: обзор и классификация/ В. П. Дыбленко; Ин-т новых нефтегазовых технологий 
РАЕН, Науч.-произв. предприятие "Ойл-Инжиниринг". - Москва: ВНИИОЭНГ, 2015. - 78, 
[1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 62-76 (179 назв.) 
Рассмотрено применение известных волновых методов для интенсификации добычи 
нефти и повышения нефтеотдачи пластов. Проанализированы особенности методов с 
точки зрения энергетики проявляющихся эффектов в разных зонах воздействия. Показана 
их эффективность, указаны области применения, определены рациональные методы для 
использования на месторождениях струдноизвлекаемыми запасами. Представлены 
результаты научной классификации волновых методов с учетом разработок автора 
ISBN 978-5-88595-145-6 (в обл.) 
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0-819068   688706   688707   БИ-13069   Дьяконов, Дмитрий Иванович 
 Общий курс геофизических исследований скважин: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых"/ Д. И. Дьяконов, Е. И. Леонтьев, Г. С. Кузнецов. - 
2-е изд., перераб., стер. изд. [Перепеч. с изд. 1984 г.]. - Москва: АльянС, 2015. - 431, [1]  с. 
: ил.; 21 см 
Библиогр.: с. 428 (22 назв.) 
Рассмотрены основы геофизических методов исследований скважин при поисках, 
разведке и разработке месторождений нефти, газа, угля, руд и нерудного минерального 
сырья, принципы измерений физических полей и скважинных условиях, аппаратура и 
оборудование, интерпретация результатов исследований, охрана окружающей среды. Во 
втором издании (первое издание - 1977 г.) переработаны с учетом новейших данных 
разделы, касающиеся методов исследования, способов получения, обработки и 
интерпретации материалов, аппаратуры и оборудования 
ISBN 978-5-91872-078-3 (в пер.) 

 
 
 

0-819081   688746   БИ-13072   Егорова, Елена Викторовна, (канд. экон. наук, английский 
язык) 
 Английский язык для нефтегазового бизнеса: учебник для высших учебных 
заведений/ Е. В. Егорова, В. В. Матюшина, А. И. Шпынова; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (Ун-т) МИД России. - Москва: Аспект Пресс, 2016. - 302, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.В конце кн. авт.: Е. В. Егорова,к.э.н., доц., В. В. Матюшина, преп., А. 
И. Шпынова, к.э.н., доц.. - На тит. л. и обл.: МГИМО ун-т. Юбилей. 70 
ISBN 978-5-7567-0744-1 (в пер.) 

 
 
 

0-818992   688629   Еремина, Валерия Игоревна 
 Художественный мир народной поэзии/ В. И. Еремина; Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) 
Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург: Пушкинский Дом, 2016. - 627 с.; 22 
ISBN 978-5-91476-063-9 (в пер.) 

 
 

0-818967   688925   Ермалавичюс, Юозас Юозович 
 Будущее человечества/ Ю. Ю. Ермалавичюс. - Изд. 4-е, доп.. - Москва: [б. и.], 
2017(Корина-офсет). - 695 с.; 22 
В книге освещается магистральный путь исторического движения человечества вперед к 
общественному прогрессу. Автор опирается на объективную логику всемирной истории, 
руководствуется диалектико-материалистическим подходом к мировому историческому 
процессу. Научный анализ современных особенностей общественного бытия народов 
мира на основе материалистического понимания истории применяется автором в качестве 
исходной позиции для научного прогнозирования дальнейшего развития человеческой 
цивилизации по объективным законам исторического детерминизма 
ISBN 978-5-9909368-2-9 (в пер.) 

 
 

0-818989   Ерохин, Владимир Николаевич 
 Становление нации. Религиозно-политическая история Англии XVI - первой 
половины XVII в. в современной британской исторической науке/ В. Н. Ерохин. - Москва: 
Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2016. - 750, [1] с.; 24. - (Mediae Valia) 
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Библиогр.: с. 732-751 
ISBN 978-5-98712-643-1 (в пер.) 

 
 

0-818098   Журко, Ирина Фридриховна 
 Нитроксильные радикалы ряда 3-имидазолина, имидазолидина и пирролидина с 
объемными заместителями в положениях 2 и 5 гетероцикла: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.03 - 
органическая химия/ Журко Ирина Фридриховна; [ФГБУН Новосиб. ин-т орган. химии 
им. Н. Н. Ворожцова Сиб. отд-ния Рос. акад. наук]. - Новосибирск, 2016. - 21 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 18-21 (25 назв.)Место защиты: Новосиб. ин-т орган. химии им. Н. Н. 
Ворожцова СО РАН 
 

 
 

0-818982   Зорич, Владимир Антонович 
 Математический анализ: учебник для студентов математических и физико-
математических факультетов и специальностей высших учебных заведений/ В. А. Зорич. - 
Изд. 5-е. - Москва: Издательство МЦНМО, 2007. - 24 
 Ч. 2, 2007. - XIV, 789 с. 
Библиогр.: с. 764-767. - Указатели: с. 768-789 
ISBN 5-94057-055-0 (в пер.) 
ISBN 5-94057-057-7 (ч. 2)(иностр.) 

 
 

0-818981   Зорич, Владимир Антонович 
 Математический анализ: учебник для студентов математических и физико-
математических факультетов и специальностей высших учебных заведений/ В. А. Зорич. - 
Изд. 5-е. - Москва: Издательство МЦНМО, 2007. - 24 
 Ч. 1, 2007. - XVI, 657 с. : ил. 
Библиогр.: с. 641-644. - Предм. указ.: с. 645-655. - Указ. имен: с. 656-657 
ISBN 5-94057-055-0 (в пер.) 
ISBN 5-94057-056-9 (ч. 1) 

 
 

0-818903   688583    Игровые формы проведения занятий по физической культуре: 
учебно-методическое пособие/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 
Плеханова", Казан. ин-т; [сост.] Н. В. Васенков, Л. А. Лопатин, Е. В. Фазлеева. - Казань: 
[КИ (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова], 2014. - 45 с.; 21 
Библиогр.: с. 45 (10 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-818923   688588   688589   Ильдарханова, Флюра Амировна 
 Институт семьи в контексте демографического развития Республики Татарстан: 
(социологический анализ)/ Ильдарханова Ф. А.; Гос. учреждение "Науч.-исслед. центр 
семьи и демографии Акад. наук Респ. Татарстан". - Казань: Отечество, 2012. - 361 с. : ил.; 
24 
Библиогр.: с. 339-360 и в подстроч. примеч.На тит. л.: Гос. учреждению "Науч.-исслед. 
центр семьи и демографии Акад. наук. Респ. Татарстан" - 5 лет 
ISBN 978-5-9222-0570-2 
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0-818105   Ильина, Екатерина Алексеевна 
 Разработка радиофармпрепарата на основе меченной технецием-99М 5-тио-D-
глюкозы для медицинской диагностики: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук: специальность 05.17.02 - Технология редких 
рассеянных и радиоактивных элементов/ Ильина Екатерина Алексеевна; [ФГАОУ ВО 
"Нац. исслед. Том. политехн. ун-т"]. - Екатеринбург, 2016. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-24Место защиты: Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина 
 

 
 

0-819010   688736    Императорская академия художеств в культуре нового 
времени=Imperial Academy of Arts in Modern Culture: достижения. Образование. Личности: 
к 260-летию основания академии художеств: к 70-летию Научно-исследовательского 
института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств/ 
[С. С. Акимов, Е. М. Андреева, Д. И. Ахметова и др.; рук. проекта и отв. ред.: Е. А. 
Тюхменеваредкол.: О. В. Калугина и др.]М-во культуры Рос. Федерации, Рос. акад. 
художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств. - Москва: 
БуксМАрт, 2016. - 214, [1] с., [108] л. цв. ил., портр. : ил.; 33 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Список ил.: с. 202-214Рез. англ. 
ISBN 978-5-906190-56-7 (в пер.) 

 
 

0-818953   Ингам, Альберт Эдвард 
 Распределение простых чисел/ А. Э. Ингам; пер. с англ. и прил. Д. А. Райкова. - 
Изд. 4-е. - Москва: UPSS: [Либроком, 2009]. - 159, [1] с.; 22. - (Физико-математическое 
наследие. Математика (теория чисел)) 
Библиогр.: с. 156-159Загл. и авт. ориг. : The distribution of prime numbers / Albert Edward 
Ingham 
Вниманию читателя предлагается книга английского ученого-математика А. Э. Ингама, 
представляющая собой монографию, посвященную одному из основных вопросов теории 
чисел. Она может служить хорошим введением в аналитическую теорию чисел, не 
предполагая у читателя предварительного знакомства с ней 
ISBN 978-5-397-00016-1 (в обл.) 

 
 

0-819022    Институционализация отношений государства и науки в истории России 
[XVIII-XX вв.]/ Е. Ю. Басаргина [и др.] ; Архив Рос. акад. наук. - Москва: [СЛОВО], 2009. 
- 21 
 Вып. 3, 2009. - 273 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9290-0232-8 (в обл.) 

 
 

0-819011   688732    Искусство Старого Китая в трудах Н. А. Виноградовой/ М-во 
культуры РФ, Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. 
искусств при Рос. акад. художеств; [отв. ред. В. П. Толстой]. - Москва: БуксМАрт, 2016. - 
254, [1] с., [32] л. цв. ил. : ил., портр.; 26 
ISBN 978-5-906190-61-1 (в пер.) 
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0-818999    Историко-культурное наследие кряшен Волго-Уральского региона. 
Актуальные вопросы и перспективы изучения: материалы научно-практических 
конференций, посвященных 180-летию со дня рождения религиозного просветителя В.Т. 
Тимофеева/ [отв. ред. Р. Р. Исхаков]. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН 
РТ], 2016. - 187 с., [6] л. ил, портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста татар.. - Авт. указаны на с. 185-186. - В надзаг.: М-во 
культуры Респ. Татарстан, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ин-т истории им. 
Ш. Марджани, Акад. наук Респ. Татарстан, Дом Дружбы народов Татарстана, Обществ. 
орг. кряшен Респ. Татарстан 
ISBN 978-5-94981-239-6 (в пер.) 

 
 

0-819101   Истратова, Оксана Николаевна 
 Психодиагностика: коллекция лучших тестов/ О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. - 
Изд. 11-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 375, [1] с. : ил.; 21. - (Психология) 
Библиогр.: с. 371-372 (26 назв.) и в подстроч. примеч.На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-222-26984-8 (в пер.) 

 
 

0-818963   Каганов, Леонид Александрович 
 Лена Сквоттер и парагон возмездия: [фантастический роман]/ Леонид Каганов. - 
Москва: АСТ [и др., 2010]. - 382 с.; 21 
Новый роман одного из ведуших отечественных фантастов Леонида Каганова — это 
неподражаемо изящный авторский стиль, острый сюжет и тонкий, блистательный, 
интеллектуальный юмор 
ISBN 978-5-17-063001-1 (АСТ) 
ISBN 978-5-403-02854-7 (АСТ МОСКВА) 
ISBN 978-5-4215-0285-2 (Полиграфиздат)(в обл.) 

 
 

0-818848   Каку, Мичио 
 Будущее разума/ Митио Каку; пер. с англ. [Н. Лисовой]. - Москва: [Альпина нон-
фикшн]: Сбербанк, 2015. - 455, [1] с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 52) 
Библиогр.: с. 441-443Загл. и авт. ориг.: The future of the mind/ Dr. Michio Kaku 
Прямое мысленное общение с компьютером, телекинез, имплантация новых навыков 
непосредственно в мозг, видеозапись образов, воспоминаний и снов, телепатия, аватары и 
суррогаты как помощники человечества, экзоскелеты, управляемые мыслью, и 
искусственный интеллект. Это все наше недалекое будущее. В ближайшие десятилетия 
мы научимся форсировать свой интеллект при помощи генной терапии, лекарств и 
магнитных приборов. Наука в этом направлении развивается стремительно. Изменятся 
характер работы и общения в социальных сетях, процесс обучения и в целом человеческое 
развитие. Будут побеждены многие неизлечимые болезни, мы станем другими. Готов ли 
наш разум к будущему? Что там его ждет? На эти вопросы, опираясь на последние 
исследования в области нейробиологии и физики, отвечает Митио 
ISBN 978-5-91671-369-5 (в пер.) 

 
 

0-819098   Камянова, Татьяна Григорьевна 
 English grammar. Грамматика английского языка: теория и практика/ Татьяна 
Камянова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Дом славянской книги, 2015. - 1023 с.; 22 
ISBN 978-5-91503-313-8 (в пер.) 
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0-819114   Кандалфт, Хекмат 
 Полный самоучитель арабского языка/ Х. Кандалфт, О. Ковалева. - 2-е изд.. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 201, [1] с.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM). - (Окно 
в Азию) 
На 4-й с. обл. авт.: Хекмат Кандалфт - преп., Ковалева О.С. - преп., пер. 
ISBN 978-5-222-22881-4 (в пер.) 

 
 

0-819018   Капустина, Галина Григорьевна 
 Физика: учебное пособие/ Г. Г. Капустина, Н. Л. Швец, К. А. Драчёв; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2016. - 83 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-7389-1889-6 (в обл.) 

 
 

0-818823   Карловский, Александр Петрович 
 Методика расчета цифровых радиорелейных линий: (пособие по дипломному и 
курсовому проектированию): учебно-методическое пособие/ А. П. Карловский,  В. Л. 
Можгинский; 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: Олитех, 2016. - 134 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 132 (9 назв.) 
Учебно-методическое пособие включает краткие теоретические сведения и справочные 
данные, необходимые для изучения и курсового и дипломного проектирования цифровых 
радиорелейных линий прямой видимости в рамках дисциплины "Спутниковые и наземные 
системы радиосвязи" 
ISBN 978-5-9909402-5-3 (в обл.) 

 
 

0-819062   688686   688687   688688   688689   688690   Карлсон, Майк Р. 
 Практическое моделирование нефтегазовых пластов/ Майк Р. Карлсон; пер. с англ. 
под общ. ред. к. ф.-м. н. П. А. Тарасова, К. В. Торопова (ОАО "НК" Роснефть"). - [Москва: 
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014]. - 942 с. : ил.; 24. - (Библиотека 
нефтяного инжиниринга/ ред. совет: гл. ред. Э. Ю. Худайнатов, отв. ред. Г. Г. Гилаев) 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 913-942Загл. и авт. ориг.: Practical reservoir 
simulation / by M. R. (Mike)  Carlson 
В книге доступным языком изложены рекомендации, касающиеся вопросов 
гидродинамического моделирования пластовых систем в нефтегазовой отрасли. 
Приведены модели, используемые для этого, и физические основы процессов, которые 
они описывают. Автор монографии — инженер по разработке с более чем 30-летним 
опытом работы, один из ключевых участников проекта Leismer Black Gold SAGD. Книга 
основана на материале курсов по гидродинамическому моделированию, преподаваемых 
автором более 20 лет, и примерах из реальных проектов 
ISBN 978-5-4344-0099-2 в пер. 

 
 
 

0-819082   Кафка, Франц 
 Америка: роман/ Франц Кафка; [пер. с нем. Михаила Рудницкого]. - Санкт-
Петербург: Азбука-классика, 2009. - 375, [2] с.; 18. - (Азбука-классика) 
ISBN 978-5-9985-0278-1 (в обл.) 
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0-819084   Кафка, Франц 
 Превращение: [рассказы]/ Франц Кафка ; [пер. с нем. С. Апта, Ю. Архипова]. - 
Санкт-Петербург: Азбука, [2016]. - 349 с.; 21. - (Мировая классика) 
. - Содерж: Описание одной борьбы; Превращение; В исправительной колонии; В нашей 
синагоге; Лабиринт и др. 
ISBN 978-5-389-09463-5 (в пер.) 

 
 

0-818898   688570   688571   БИ-13064    Квантовые модели вычислений: учебное 
пособие/ Казан. федер. ун-т; [сост. А. Ф. Гайнутдинова]. - Казань: [Отечество], 2016. - 104 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 103-104 (18 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-819054   Кейлер, Хеннинг 
 Красный сад: приключения в Советской России/ Хеннинг Кейлер. - [Свияжск: 
Государственный историко-архитектурный и художественный музей "Остров-град 
Свияжск", 2011](Айбат). - 112 с.; 20 
Загл. и авт. ориг.: Der Rote Garten: Erlebnisse in Sowjetrussland / von Henning Kehler 
 (в обл.) 

 
 

0-818834   Келлер, Скотт 
 Больше, чем эффективность: как самые успешные компании сохраняют лидерство 
на рынке: перевод с английского/ Скотт Келлер, Колин Прайс. - Москва: Сбербанк: 
[Альпина Паблишер], 2014. - 407, [1] с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 42) 
Библиогр.: с. 385-386. - Алф. указ. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Beyond performance / Scott 
Keller, Colin Price 
Авторы книги "Больше, чем эффективность" Скотт Келлер и Колин Прайс из McKinsey & 
Company предоставляют читателю необходимый набор знаний для построения 
организации, которая способна не только выполнять кратко- и среднесрочные планы, но и 
сохранять лидирующие позиции в дальней перспективе. Келлер и Прайс взяли за основу 
самую полную базу исследований, когда-либо проводившихся в области эффективности 
организации и управления изменениями. Исходя из полученных данных, они выстроили 
свою теорию: жизнеспособность компании — не менее важный фактор, чем ее 
эффективность. Построение жизнеспособной компании позволит ей быстрее других 
адаптироваться к условиям рынка, равно как и способствовать развитию событий в 
нужном направлении, а значит, получить неоспоримое конкурентное преимущество 
ISBN 978-5-9614-4653-1 

 
 

0-818845   Кеннеди, Гэвин 
 Переговоры: полный курс/ Гэвин Кеннеди; пер. с англ. [Е. Виноградова]. - Москва: 
Сбербанк: [Альпина Паблишер], 2012. - 471, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Библиотека 
Сбербанка) 
Библиогр.: с. 447-455Загл. и авт. ориг.: Kennedy on negotiation / Gavin Kennedy 
Гэвин Кеннеди, один из самых уважаемых специалистов в области переговоров и автор 
мирового бестселлера "Договориться можно обо всем!", предлагает исчерпывающее 
руководство по ведению переговоров в любых ситуациях. Он критически анализирует 
самые популярные переговорные практики, помогая читателю взять на вооружение 
наиболее эффективные из них. Используя свой 25-летний опыт переговорщика и бизнес-



 25 

тренера, автор рассказывает о том, как подготовиться к предстоящей встрече, как выгодно 
преподнести свою точку зрения, как вести торги и как сделать процесс переговоров 
взаимовыгодным для всех участвующих в нем сторон 
ISBN 978-5-9614-1917-7 (в пер.) 

 
 

0-818851   Кинг, Бретт 
 Банк 3.0: почему сегодня банк - это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете/ 
Бретт Кинг; пер. с англ. [М. Мацковской]. - Москва: Сбербанк: [Олимп-Бизнес], 2014. - 
472, [1] с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 49) 
Библиогр. в примеч. в конце гл. и в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Bank 3.0 / Brett King 
Книга Бретта Кинга "Банк 2.0" более полугора лет держалась на первом месте в списке 
бестселлеров Amazon по банкингу и финансам в США, Великобритании, Германии, 
Франции и Японии. Эта книга взяла финансовый мир штурмоми стала синонимом 
разрушительного для традиционных банковских отношений поведения клиентов, 
технологических изменений и новых моделей банкинга. В новом издании, названном 
"Банк 3.0", автор рассматривает последние тенденции, влияющие на сферу финансовых 
услуг и платежей: доминирование в ближайшем будущем мобильных кошельков; 
неограниченные возможности планшетных компьютеров; использование "облачных" 
технологий; взрывное развитие социальных сетей; резкий рост числа "безбанковских" 
потребителей финансовых услуг, которым вообще не нужен банк, и др. 
ISBN 978-5-9693-0294-5 (в пер.) 

 
 

0-819008   688737   Кириченко, Евгения Ивановна 
 Архитектор Василий Косяков/ Е. И. Кириченко; Рос. акад. архитектуры и строит. 
наук, Науч.-исслед. ин-т теории и истории градостроительства и архитектуры. - Москва: 
БуксМАрт, 2016. - 351 с. : ил., портр., факс.; 28 
ISBN 978-5-906190-54-3 (в пер.) 

 
 

0-818972   688618   Кирсанов, Евгений Дмитриевич 
 Круговращение: [стихотворения]/ Евгений Кирсанов. - Тольятти: [Тольяттинская 
писательская организация], 2016. - 63 с. : ил.; 21 
Евгений Кирсанов родился в 1941 г. на Волге в городе Звенигово. Окончил геологический 
факультет Казанского университета. Более сорока лет работал в одном из научно-
исследовательских институтов г. Тольятти. Пишет и публикует стихи и прозу, интересен 
как самобытный художник 
 (в обл.) 

 
 

0-818088   Киясов, Сергей Николаевич 
 Классификация задач линейного сопряжения для двумерного и трехмерного 
вектора, разрешимых в замкнутой форме: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук: специальность 01.01.01 - вещественный, 
комплексный и функциональный анализ/ Киясов Сергей Николаевич; [Ин-т  математики и 
механики им. Н. И. Лобачевского ФГАОУ ВО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 
2016. - 30 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 29-30 (22 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
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0-819055   688679   688768   Клямкин, Игорь Моисеевич 
 2016 год в России и Украине/ Игорь Клямкин. - Москва: [Либеральная миссия], 
2017. - 226 с.; 21. - (Фонд "Либеральная миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В книге представлен дневник, который вице-президент фонда "Либеральная Миссия" 
И.Клямкин продолжал вести в Фейсбуке в 2016 году. В своих записях, нередко 
полемических, автор размышляет о событиях в Украине. О войне на Донбассе и попытках 
ее остановить, о причинах неудач западных миротворцев, а также о реакции на все это в 
России, в мире и в самой Украине. Но в 2016 году, в отличие от предыдущих лет, в центре 
его внимания оказались два разнонаправленных вектора исторической эволюции на 
постсоветском пространстве — украинского и российского, две модели приспособления к 
современным внешним и внутренним вызовам, два разных на них ответа 
ISBN 978-5-903135-61-5 (в обл.) 

 
 

0-818109   Клячин, Алексей Александрович 
 Юридические факты в механизме гражданско-правового регулирования 
деятельности акционерных обществ: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Клячин 
Алексей Александрович; [ФГБОУ ВО "Перм. гос. нац. исслед. ун-т"]. - Казань, 2016. - 33 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 32-33Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-818844   Кови, Стивен Р. 
 Семь навыков высокоэффективных людей: мощные инструменты развития 
личности/ Стивен Кови; пер. с англ. [О. Кириченко]. - Москва: [Альпина Паблишер]: 
Сбербанк, 2015. - 452, [1] с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 7) 
Загл. и авт. ориг.: The 7 habits of highly effective people / Stephen R. Covey 
Эта книга — мировой супербестселлер, работа № 1 по теме личностного роста. Она 
оказала большое влияние на жизни миллионов людей во всем мире, включая Билла 
Клинтона, Ларри Кинга и Стивена Форбса. Половина крупнейших мировых корпораций, 
входящих в рейтинг Fortune 500, посчитали своим долгом ознакомить своих сотрудников 
с философией эффективности, изложенной в "Семи навыках". О чем эта книга? Во-
первых, эта книга излагает системный подход к определению жизненных целей, 
приоритетов человека. Эти цели у всех разные, но книга помогает понять себя и четко 
сформулировать жизненные цели. Во-вторых, книга показывает, как достигать этих целей. 
И, в-третьих, книга показывает, как каждый человек может стать лучше. Причем речь идет 
не об изменении имиджа, а о настоящих изменениях, самосовершенствовании по сути 
ISBN 978-5-9614-5313-3 (в пер.) 

 
 

0-818106   Коврижина, Яна Станиславовна 
 Проза Вирджинии Вулф: интермедиальный аспект: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.01.03 - 
Литература народов стран зарубежья (английская литература)/ Коврижина Яна 
Станиславовна; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена]. - Иваново, 2016. - 21 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20-21 (9 назв.)Место защиты: Иван. гос. ун-т 
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0-818960    Когда закончилась нефть: [рассказы]. - Москва: АСТ: Полиграфиздат; 
Санкт-Петербург: Астрель-СПб, [2010]. - 282, [1] с.; 21Егоров, Андрей. Комиссарова, 
Ирина. Зубарев, Евгений. Хакимова, Эля. Прокопович, Александр.  
На обл.: Россия через 40 лет апокалипсис уже наступил. - Содерж: Егоров, АндрейДиксон; 
Комиссарова, ИринаТочка невозврата; Зубарев, ЕвгенийПобедитель; Хакимова, 
ЭляНефть; Прокопович, Александр 
Дипломатический этикет и др. Планета Земля. Ближайшее будущее. Нефть и прочие 
полезные ископаемые иссякли или подходят к концу. Мир на пороге экономического и, 
разумеется, экологического кризиса. На чем будет ездить транспорт, когда закончится 
привычное топливо? Чем будут отапливаться дома? Вымрет ли человечество или сумеет 
приспособиться и к такому повороту событий? Какой она будет, наша планета, когда на 
ней не останется ни капли нефти? Мы попросили писателей, работающих в совершенно 
разных  жанрах, представить себе, как будет выглядеть наше с вами постиндустриальное 
будущее. Из самых лучших рассказов, написанных на заданную тему и прошедших 
строгий отбор, и был составлен этот сборник 
ISBN 978-5-17-068272-0 АСТ 
ISBN 978-5-4215-1005-5 Полиграфиздат 
ISBN 978-5-9725-1788-6 Астрель-СПб 

 
 

0-819024   Козлов, Борис Игоревич, (д-р филос. наук) 
 Коммунистическая Академия ЦИК СССР (1918-1936): материалы к социальной 
истории: [сборник статей]/ Козлов Б. И., Савина Г. А.; Архив Рос. акад. наук. - Москва: 
[СЛОВО], 2008. - 20 
 Вып. 2/ Загребаева В. Н., Козлов Б. И., Савина Г. А., 2009. - 313 с. 
На обл. авт.: Козлов Б. И., Савина Г. А. 
ISBN 978-5-9290-0233-5 

 
 

0-819023   Козлов, Борис Игоревич, (д-р филос. наук) 
 Коммунистическая Академия ЦИК СССР (1918-1936): материалы к социальной 
истории: [сборник статей]/ Козлов Б. И., Савина Г. А.; Архив Рос. акад. наук. - Москва: 
[СЛОВО], 2008. - 20 
 Вып. 1, 2008. - 489, [1] с. 
ISBN 5-9290-0207-1 (в обл.) 

 
 

0-818846   Кокс, Джефф 
 Новая цель: как объединить бережливое производство, шесть сигм и теорию 
ограничений/ Джефф Кокс, Ди Джейкоб, Сьюзан Бергланд; пер. с англ. [П. Миронова]. - 
[2-е изд.]. - Москва: [Манн, Иванов и Фербер]: Сбербанк, 2015. - 429, [1] с. : ил.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка; Т. 32) 
Загл. и авт. ориг.: Velocity / Jeff Cox, Dee Jacob, Suzan Bergland. - New York [etc.], 2010 
В ваших руках уникальное издание — первое изложение новейшей управленческой 
концепции от Института Элияху Голдратта. Она объединила в себе лучшие элементы трех 
проверенных годами теорий менеджмента: бережливого производства, шести сигм и 
теории ограничений. Следуя традиции ставшего бестселлером бизнес-романа "Цель", 
авторы изложили основы концепции не сухим языком учебников, а в форме 
увлекательной книги-кейса по управлению высокотехнологичным предприятием. Этот 
сплав проверенных теорий и художественного вымысла займет достойное место на 
письменном столе каждого руководителя, ведь все принципы, изложенные в книге, уже 
прошли испытание боем — концепцию Velocity успешно внедрили в ряде компаний и 
организаций, включая ВМС США 
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ISBN 978-5-91657-447-0 (в пер.) 
 
 

0-818829   Коллинз, Джим С. 
 От хорошего к великому/ Джим Коллинз; пер. с англ. [Павла Павловского]. - 
Москва: [Манн, Иванов и Фербер]: Сбербанк, 2016. - 355, [1] с. : ил.; 22. - (Библиотека 
Сбербанка; Т. 2) 
Библиогр. в примеч. в конце гл.Загл. и авт. ориг.: Good to great / Jim Collins 
Как превратить среднюю (читай — хорошую) компанию в великую? На этот вопрос 
отвечает бестселлер "От хорошего к великому". В нем Джим Коллинз пишет о результатах 
своего шестилетнего исследования, в котором компании, совершившие прорыв,  
сравнивались с теми, кому это не удалось. У всех великих  компаний обнаружились 
схожие элементы успеха, а именно дисциплинированные люди,  дисциплинированное 
мышление,  дисциплинированные действия и эффект  маховика. Благодаря этому 
компании добивались феноменальных результатов, превосходящих  средние результаты 
по отрасли в несколько раз 
ISBN 978-5-91657-837-9 (в пер.) 

 
 

0-818889   Колризер, Джордж 
 Не стать заложником: сохранить самообладание и убедить оппонента/ Джордж 
Колризер; пер. с англ. [ Г. Любимова]. - [3-е изд.]. - Москва: Сбербанк: [Юнайтед Пресс], 
2011. - 283, [1] с. : ил., портр.; 22 . - (Библиотека Сбербанка) 
Библиогр.: с. 267-278Загл. и авт. ориг.: Hostage at the table / George Kohlrieser 
Вся наша жизнь пронизана конфликтами. Их принято избегать, но Джордж Колризер — 
специалист по психологии управления, консультант и бывший переговорщик — считает, 
что от конфликта отворачиваться нельзя. Только пройдя через него, можно разрешить 
сложные ситуации, возникающие в бизнесе и частной жизни. По терминологии 
Колризера, "быть в заложниках" — значит чувствовать себя загнанным в ловушку, 
ощущать бессилие и беспомощность. И в этом случае можно с успехом использовать 
проверенные методы, применяемые в работе с захватчиками заложников. Для разрешения 
конфликта не следует прятать проблему — ее необходимо выявить и тщательно изучить. 
Никогда нельзя думать как заложники смиряться с участью жертвы. Необходимо 
пользоваться огромными возможностями, заложенными в диалоге, и сотрудничать, 
опираясь на принцип взаимности 
ISBN 978-5-4295-0030-0 (в пер.) 

 
 

0-819041   Кондратенко, Зарина Камилевна 
 Приобретение права частной собственности на объекты незавершенного 
строительства в Российской Федерации и других странах СНГ/ З. К. Кондратенко; М-во 
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Марийс. гос. ун-т", Юрид. фак.. - Йошкар-Ола: 
[Марийский государственный университет], 2014. - 252 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94808-858-7 (в обл.) 

 
 

0-818935   Кондратьева, Виолетта Александровна 
 Немецкий язык для студентов-медиков: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям группы 
"Здравоохранение" по дисциплине "Иностранный (немецкий) язык"/ В. А. Кондратьева, Л. 
Н. Григорьева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 409 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-9704-3046-0 (в пер.) 
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0-819045    Концепция развития судебной системы и системы добровольного и 
принудительного исполнения решений Конституционного Суда РФ, судов общей 
юрисдикции, арбитражных, третейских судов и Европейского суда по правам 
человека=The concept of development of judicial system and system of voluntary and 
compulsory execution of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, courts 
of the general jurisdiction, arbitration, the arbitration courts and the European court under human 
rights: сборник научных статей/ Ассоц. юрид. центр, Федер. агентство по образованию, 
Кубан. гос. ун-т, Юрид. фак., Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук, Центр цивилист. исслед.; 
[редкол.: Т. Е. Абова и др.] Конституционный Суд. - Краснодар : Санкт-Петербург: 
Издательство Р. Асланова: Юридический центр Пресс, 2007. - 775 с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Часть текста нем.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-94201-523-7 В пер. 

 
 

0-818815   Кораблева Л. Ю. 
 Чакская война (1932-1935)=La guerra del Chaco (1932-1935): дипломатическая 
история боливийско-парагвайского конфликта/ Л. Ю. Кораблева; отв. ред. М. С. 
АльперовичРос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр латиноамер. исслед.. - Москва: 
[ИВИ РАН], 2013. - 218 с. : ил., карта, портр.; 21 
Библиография в подстрочных примечанияхАвт. также на исп. яз.: L. Korableva 
Монография представляет собой первое в отечественной историографии исследование 
дипломатической и военной истории боливийско-парагвайского конфликта за обладание 
спорной территорией Северного Чако. Чакская война была самым масштабным военным 
конфликтом в Южной Америке в XX веке. В работе анализируются двусторонние и 
международные усилия решения конфликта, начало полномасштабной войны, 
дипломатические действия по достижению мира в регионе 
ISBN 978-5-94067-382-8 (в обл.) 

 
 

0-818985   688621    Корейская дипломатическая миссия в Санкт-Петербурге в 1900-1911 
гг.: (деятельность ч. п. п. м. Ли Бомчжина): избранные материалы/ [авт.-сост. С. О. 
Курбанов]. - Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2016. - 237, [1] с. : ил., карты, портр.; 
30 
Часть текста параллельно на русском и корейском языках. - Заглавие параллельно на 
русском и корейском языках 
ISBN 978-5-88812-807-7 в пер. 

 
 

0-818957   Кострикин, Алексей Иванович 
 Введение в алгебру: учебник для студентов университетов, обучающихся по 
специальностям "Математика" и "Прикладная математика": [в 3 ч.]/ А. И. Кострикин. - 
Изд. 2-е, стер.. - Москва: Издательство МЦНМО, 2012. - 22 
 Ч. 3:  Основные структуры алгебры, 2012. - 271 с. : ил. 
Предм. указ.: с. 268-271 
Алгебраические структуры, известные из первых двух частей учебника (группы, кольца, 
модули), изучаются на несколько более высоком уровне. Идеи и результаты теории 
представлений, подкреплённые многочисленными примерами, придают всему изложению 
общематематическое звучание. Особое место занимают конечно порождённые абелевы 
группы, теоремы Силова, представления и характеры конечных групп, алгебры над 
классическими полями. Имеются теоретико-числовые приложения. В заключительной 
главе изложены основы теории Галуа 
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ISBN 978-5-94057-886-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-94057-889-5 (ч. 3) 

 
 

0-818956   Кострикин, Алексей Иванович 
 Введение в алгебру: учебник для студентов университетов, обучающихся по 
специальностям "Математика" и "Прикладная математика": [в 3 ч.]/ А. И. Кострикин. - 
Изд. 2-е, стер.. - Москва: Издательство МЦНМО, 2012. - 22 
 Ч. 2:  Линейная алгебра, 2012. - 367 с. : ил. 
Предм. указ.: с. 362-367 
Наиболее важные разделы линейной алгебры изложены в максимально доступной форме. 
На первый план выдвигаются простые геометрические понятия, на базе которых идёт 
всестороннее развитие алгебраического аппарата, введённого в части I. Указаны 
приложения к разным вопросам анализа, теории линейных групп, алгебр Ли, 
математической экономики, дифференциальных уравнений, геометрии Лобачевского. 
Каждый параграф заканчивается упражнениями. Ответы и наброски решений собраны в 
отдельном разделе 
ISBN 978-5-94057-886-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-94057-888-8 (ч. 2) 

 
 

0-818955   Кострикин, Алексей Иванович 
 Введение в алгебру: учебник для студентов университетов, обучающихся по 
специальностям "Математика" и "Прикладная математика": [в 3 ч.]/ А. И. Кострикин. - 
Изд. 2-е, стер.. - Москва: Издательство МЦНМО, 2012. - 22 
 Ч. 1:  Основы алгебры, 2012. - 271 с. : ил. 
Предм. указ.: с. 266-271 
Рассмотрены системы линейных уравнений, элементарная теория матриц, теория 
определителей, простейшие свойства групп, колец и полей, комплексные числа и корни 
многочленов. Помещено большое число упражнений различной степени трудности. 
Специальный раздел посвящён обсуждению некоторых нерешённых задач о многочленах 
ISBN 978-5-94057-886-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-94057-887-1 (ч. 1) 

 
 

0-818937   Котельников, Геннадий Петрович 
 Травматология: учебник для медицинских училищ и колледжей:  для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по дисциплине 
"Травматология" по специальности 060101.52 "Лечебное дело"/ Г. П. Котельников, В. Ф. 
Мирошниченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 287 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 286-287 
ISBN 978-5-9704-3573-1 (в пер.) 

 
 

0-818874   Коттер, Джон П. 
 Ускорение перемен: как придать вашей организации стратегическую гибкость для 
успеха в быстро меняющемся мире/ Джон П. Коттер; пер. с англ.: [Л. Пирожкова]. - 
Москва: Сбербанк: [Олимп-Бизнес], 2014. - 189, [1] с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка; 
Т. 50) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Accelerate / John P. Kotter 
Книга развивает идеи, изложенные автором в статье, опубликованной в "Harvard Business 
Review" и получившей престижную премию компании McKinsey за прикладной характер 
и новаторское мышление в сфере бизнеса и управления. Джон Коттер призывает 
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организации к созданию комбинированной системы управления, сочетающей 
проверенную временем, надежную и эффективную иерархическую организационную 
структуру с гибкой и динамичной сетевой структурой, схожей с устройством начинающей 
компании (стартапа). По мнению автора, комбинированная система управления 
предоставляет крупным, зрелым компаниям ключевой инструмент для того, чтобы 
соответствовать требованиям быстро меняющейся среды 
ISBN 978-5-9693-0295-2 (в пер.) 

 
 

0-819051   688676   Крюков, Василий Михайлович 
 Весна и осень революционной дипломатии: первое десятилетие советской 
политики в Китае/ В. М. Крюков, М. В. Крюков . - Москва: Памятники исторической 
мысли, 2015. - 22. - (Документальная история советско-китайских отношений (1917-1929 
гг.)/ под общ. ред. акад. РАН В.С. Мясникова) 
 Т. 2:  1922-1926 гг., 2015. - 1223, [1] с. : ил., портр., факс. 
Библиогр.: с. 1189-1205 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 1206-1219 
Авторы использовали документы, хранящиеся в архивах России, Китая, США, Англии, 
Японии и Германии, чтобы восстановить начальную историю советской политики в Китае 
ISBN 978-5-88451-343-3 (в пер.) 

 
 

0-818865   Куинн, Роберт 
 Позитивная организация: освобождение от стереотипов, принуждения, 
консерватизма: перевод с английского/ Роберт Куинн. - Москва: Сбербанк: [Олимп-
Бизнес], 2016. - 199, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 66) 
Библиогр.: с. 187-197Загл. и авт. ориг.: The positive organization / Robert E. Quinn 
Эта книга будет интересна тем, кто ищет возможности, даже находясь в ситуации или 
среде, построенной на ограничениях. Автор книги Роберт Куинн убежден, что любую 
организацию, компанию или ее отдельное подразделение можно сделать более 
позитивными, а людей — ориентировать на высшие ценностии общее благо, не 
испрашивая для этого разрешения вышестоящих инстанций. Куинн считает, что именно 
такой подход является сущностью настоящего лидерства, залогом процветания компании 
и ее сотрудников. В Приложении к книге, которая и без того наполнена примерами из 
реальной практики, автор предлагает читателю "Генератор позитивной организации" — 
действенный инструмент, который поможет преодолеть ограничения и найти такой путь в 
бизнесе или другой деятельности, когда каждый достигает большего, чем от него 
ожидают 
ISBN 978-5-9693-0350-8 (в пер.) 

 
 

0-819017   Кулинич, Юрий Михайлович 
 Электрические измерения: учебное пособие/ Ю. М. Кулинич, С. С. Шалобанов; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2016. - 88 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 86 (12 назв.) 
ISBN 978-5-7389-1880-3 (в обл.) 

 
 

0-818991   Куломзин, Анатолий Николаевич 
 Пережитое: воспоминания/ А. Н. Куломзин; Рос. ист. о-во [и др.]. - Москва: 
Росспэн, 2016. - 1037, [1] с.; 24 
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Указ. имен в конце кн.В надзаг. также: Ин-т обществ. мысли, Федер. арх. агентство, Рос. 
гос. ист. архив, Рос. гос. архив соц.-полит. истории 
ISBN 978-5-8243-2059-6 (в пер.) 

 
 

0-819107    Культурология: для бакалавров и специалистов: учебник для студентов 
высших учебных заведений/ Г. В. Драч, О. М. Штомпель, Л. А. Штомпель, В. К. Королев. 
- Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 384 с.; 21. - (Учебник для вузов). - (Стандарт 
третьего поколения). - (Рекомендовано Научно-методическим советом Министерства 
образования и науки РФ) 
Библиография: с. 370-384 и в подстрочных примечаниях 
ISBN 978-5-496-00022-2 (в пер.) 

 
 

0-818993   688630   Кэррик, Лесс 
 Достоевский и "другая Европа": афоризмы, статьи, эссе, дневники, путевая проза, 
письма/ Лесс Кэррик; сост., пер. с нем., предисл. и коммент. Г. Е. ПотаповойИн-т рус. лит. 
(Пушк. Дом) Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург: Пушкинский Дом, 2017. - 696, [3] с. : ил., 
портр.; 22 
Библиография в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 687-697 
ISBN 978-5-91476-066-0 (в пер.) 

 
 

0-818868   Кэтмелл, Эдвин Эрл 
 Креативная компания: как управлять командой творческих людей: перевод с 
английского/ Эд Кэтмелл при участии Эми Уоллес. - Москва: Сбербанк: [Альпина 
Паблишер], 2015. - 340, [2] с. : ил., портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 56) 
Загл. и авт. ориг.: Creativity, Inc. / Ed Catmull with Amy Wallace 
Как объединить творчество и менеджмент? Как обеспечить команде творческих людей 
столь необходимую атмосферу свободы и вдохновенияи при этом удерживать их в рамках 
бюджета и сроков, выпускать лучший в отрасли продукт и приносить прибыль компании? 
Эд Кэтмелл, президент самого успешного анимационного стартапа в мире, который 
изменил представление человечества о мультипликациии компьютерной графике, делится 
своим опытом управления и формирования звездной команды Pixar в сотрудничестве с 
такими гениями, как Стив Джобе и Джон Лассетер. Он искренне рассказывает обо всех 
неудачах, промахах, взлетах и падениях компании на пути к созданию максимально 
эффективной стратегии взаимодействия с творческими людьми. Приятный бонус: истории 
появления на свет всех хитов Pixar — от "Истории игрушек" до "Университета монстров" 
ISBN 978-5-9614-5364-5 

 
 

0-819034   688742    Л. И. Шестов: pro et contra: антология/ Рус. христиан. гуманитар. 
акад.; [сост., вступ. ст., коммент. Т. Г. Щедриной]. - Санкт-Петербург: Издательство 
Русской христианской гуманитарной академии, 2016. - 719 с. : портр.; 22. - (Русский Путь: 
pro et contra: основана в 1993 году) 
Библиография в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 703-713 
ISBN 978-5-88812-764-3 (в пер.) 

 
 

0-818843   Лайкер, Джеффри К. 
 Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира/ Джеффри 
Лайкер; пер. с англ. [Т. Гутман]. - 5-е изд.. - Москва: [Альпина паблишерз]: Сбербанк, 
2010. - 507, [1] с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка) 
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Библиогр. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: The Toyota Way / Jeffrey K. Liker 
Успех фирмы Toyota уже многие десятилетия вызывает неизменный интерес у 
менеджеров и бизнесменов по всему миру. Надежность автомобилей Toyota стала 
эталоном для мировой автопромышленности, поэтому каждый, кто заинтересован в 
повышении качества товаров и услуг, так или иначе знакомится с опытом этой 
корпорации. Автор книги профессор Джеффри Лайкер рассказывает читателям об истоках 
успеха Toyota, анализируя дао компании — ее уникальную философию бизнеса, в основе 
которой лежат открытые им 14 основных принципов управления. Фундаментальная 
основа дао Toyota — в уникальном подходе к персоналу, заключающемся в воспитании, 
обучении и развитии 
ISBN 978-5-9614-1282-6 (в пер.) 

 
 

0-818864   Ленсиони, Патрик 
 Сердце компании: почему организационное здоровье определяет успех в бизнесе/ 
Патрик Ленсиони; пер. с англ.[ Алены Никифоровой и Натальи Ильиной]. - Москва: 
[Манн, Иванов и Фербер]: Сбербанк, 2016. - 201, [2] с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка; 
Т. 68) 
Библиогр. в примеч.: с. 201Загл. и авт. ориг.: The Advantage / Patrick Lencioni 
Книга убедительно доказывает, что корпоративная культура значит гораздо больше, чем 
стратегия, финансы и рынки, на которых работает компания. Автор описывает, какая 
организационная культура способствует долгосрочному успеху бизнеса, объясняет, как 
менять сложившиеся в этой сфере стереотипы. Этот процесс требует немалых усилий от 
собственников компании, но в результате лидерами становятся те, кто следит за 
"корпоративным здоровьем", ведь такое уникальное преимущество нельзя скопировать. В 
основе книги — многолетний опыт автора, одного из ведущих мыслителей в области 
бизнеса. Он подробно описывает инструменты, необходимые для серьезной и интересной 
работы 
ISBN 978-5-91657-742-6 (в пер.) 

 
 

0-818922    Лики успеха/ [О. В. Григорьева, Е. Л. Яковлева, М. А. Зайченко др.]; под 
ред. О. В. Григорьевой, Е. Л. ЯковлевойКазан. инновац. ун-т им. В. Г. Тимирясова 
(ИЭУП). - 3-е изд., стер.. - Казань: [Казанский инновационный университет им. В.Г. 
Тимирясова], 2016. - 215 с. : цв. ил., портр.; 24. - (Секреты развития) 
Библиогр.: с. 195-198 (72 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-8399-0608-2 (в обл.) 

 
 

0-818988   688623    Литературные манифесты и декларации русского модернизма/ Ин-т 
рус. лит. (Пушк. Дом) Рос. акад. наук; [отв. ред.: Ю. К. Герасимов и др.]. - Санкт-
Петербург: Пушкинский Дом, 2017. - 949, [1] с. : ил., портр.; 25 
Указатель имен: с. 896-942 
ISBN 978-5-91476-070-7 (в пер.) 

 
 

0-818827    Лицензирование и государственная аккредитация образовательных 
учреждений профессионального образования; [Экспертная деятельность в сфере 
профессионального образования]: сборник законодательных и нормативных правовых 
документов: [в 3 ч.]. - [Йошкар-Ола: Учебно-консультативный центр], 2009. - 20 
 Ч. 2:  Лицензирование и государственная аккредитация/ [ред. М. И. Шигаева], 2009. 
- 215 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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 (в обл.) 
 

 
 

0-818841   Ловенстайн, Роджер 
 Когда гений терпит поражение: взлет и падение компании Long-Term Capital 
Management, или Как один небольшой банк создал дыру в триллион долларов/ Роджер 
Ловенстайн; пер. с англ. [А. Калинина]. - Москва: Сбербанк: [Альпина Паблишерз: 
Олимп-Бизнес], 2010. - 360, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка) 
Загл. и авт. ориг.: When Genius Failed / Roger Lowenstein 
Вместе с "Покером лжецов"  Майкла Льюиса эта книга составляет своеобразную дилогию. 
Одни найдут в ней документальную историю взлета и падения созданной по образцу и 
подобию инвестиционного банка Salomon Brothers компании LTCM, описание и анализ ее 
деятельности. Другие усмотрят интерпретацию вечного сюжета о конфликте разума и 
азарта, о несовпадении благих намерений одних с алчными интересами других. Перед 
нами увлекательный рассказ о попытке группы ученых и нобелевских лауреатов 
применить глубоко рациональный закон больших чисел на рынке облигаций, но вместе с 
тем — притча о человеческих страстях и пороках. Один нюанс этой истории будет 
особенно любопытен российскому читателю: августовский дефолт 1998 года в России, 
оказавшийся непредсказуемым и непостижимым даже для лауреатов Нобелевской премии 
ISBN 978-5-9614-1360-1 Альпина Паблишерз)(в пер.) 
ISBN 978-5-9693-0171-9 Олимп-Бизнес 

 
 

0-818869   Лоэр, Джим 
 Жизнь на полной мощности: управление энергией - ключ к высокой 
эффективности, здоровью и счастью/ Джим Лоэр, Тони Шварц; пер. с англ. [Михаила 
Фербера]. - Москва: [Манн, Иванов и Фербер]: Сбербанк, 2015. - 151, [1] с. : ил.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка; Т. 44) 
Загл. и авт. ориг.: The power of full engagement / Jim Loehr, Tony Schwartz 
Проблема всех корпоративных служащих — монотонные нагрузки, которые ведут к 
упадку сил и физическим недугам. Чтобы избежать их и достичь высот в своей профессии, 
нужно научиться управлять внутренней энергией. Принципы и методики, описанные в 
книге, научат вас эффективно работать в условиях прессинга, находить в себе скрытые 
источники энергии и поддерживать отличную физическую, эмоциональную и умственную 
форму. Авторы книги возглавляют американский тренировочный центр Human 
Performance Institute. Они широко известны своими работами в области психологии 
высоких результатов 
ISBN 978-5-91657-806-5 

 
 

0-819066   688702   688703   БИ-13068   Лукьянов, Эдуард Евгеньевич 
 Геолого-технологические и геофизические исследования в процессе бурения/ Э. Е. 
Лукьянов. - Новосибирск: [Историческое наследие Сибири], 2016. - 749 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 428-436 (137 назв.) 
Излагаются цели и задачи геолого-технологических исследований (ГТИ), основные 
сведения по нефтепромысловой геологии и свойствам горных пород, общие понятия о 
строительстве скважин, промывке скважин и буровых растворах, режимах бурения 
вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин; освещаются вопросы 
осложнений в процессе строительства скважин, их прогнозирования и выделения зон 
АВПД; рассмотрены вопросы информативности ГТИ и каротажа в процессе бурения для 
информационного геофизического и геолого-технологического сопровождения процесса 
строительства скважин на нефть и газ 
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ISBN 5-8402-0249-5 (в пер.) 
 
 

0-819069   688708   688709   Лусиа, Ф. Джерри 
 Построение геолого-гидродинамической модели карбонатного коллектора: 
интегрированный подход/ Ф. Джерри Лусиа; пер. с англ. Е. М. Синевойпод ред. О. А. 
Ботвиновской [и др.]. - [Москва: Регулярная хаотическая динамика; Ижевск: Ижевский 
институт компьютерных исследований, 2010]. - 382 с. : ил.; 21. - (Библиотека нефтяного 
инжиниринга/ ред. совет: отв. ред.: М. М. Хасанов [и др.]). - (Интернет-магазин 
MATHESIS. Физика. Математика. Биология. Нефтегазовые технологии) 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 378-382Загл. и авт. ориг.: Carbonate reservoir 
characterization : an integrated approach / F. Jerry Lucia 
Одним из важнейших условий добычи нефти и газа из карбонатных коллекторов является 
описание трехмерного распределения петрофизических свойств с целью повышения 
качества прогноза фильтрации флюида с помощью компьютерного моделирования. В 
настоящей книге особое внимание уделяется природе горных пород как фактору 
интегрирования геологических, петрофизических и геостатистических методов 
построения модели продуктивного пласта, применимой для загрузки в программный 
комплекс для симуляции притока флюида. Второе издание книги содержит новую главу, 
посвященную методам построения модели и демонстрирующую новые примеры 
моделирования коллекторов различного типа — известняковых, доломитовых и 
коллекторов со взаимосвязанно-каверновым поровым пространством 
ISBN 978-5-93972-880-5 в пер. 

 
 

0-818979   Лутц, Марк 
 Изучаем Python: [эффективное объектно-ориентированное программирование: 
уровень подготовки читателей: средний]/ Марк Лутц; [пер. с англ. А. Киселева]. - 3-е изд., 
[охватывает Python 2.5]. - Москва: Санкт-Петербург: Символ-Плюс, 2009. - 843 с. : ил.; 23 
Алф. указ.: с. 824-843Загл. и авт. ориг.: Learning Python / Mark Lutz. - На 4-й с. обл. авт.: 
М. Лунц магистр в обл. информатики 
ISBN 978-5-93286-138-7 (в обл.) 

 
 

0-818876   Льюис, Дэвид 
 Управление стрессом: как найти дополнительные 10 часов в неделю/ Дэвид Льюис; 
пер. с англ. [А. П. Хомик]. - Москва: Сбербанк: [Альпина Паблишерз], 2010. - 239, [1] с. : 
ил., портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка) 
Библиогр. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: 10-Minute Time and Stress Management / Dr. David 
LewisВ книге рассматриваются два главных врага делового человека — стресс и дефицит 
времени.  
Автор предлагает апробированную методику, использование которой повышает 
самоорганизацию, способствует появлению свободного времени, снимает прессинг, 
вызванный его дефицитом, и тем самым помогает избежать стрессовых ситуаций. Книга 
насыщена множеством примеров из практики и сопровождается богатым 
иллюстративным материалом 
ISBN 978-5-9614-1325-0 (в пер.) 

 
 

0-818867   Макгонигал, Келли 
 Сила воли: как развить и укрепить/ Келли Макгонигал; пер. с англ. [Ксении 
Чистопольской]. - Москва: [Манн, Иванов и Фербер]: Сбербанк, 2015. - 265, [2] с. : ил., 
портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 45) 
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Библиогр. в тексте примеч.: с. 268-298Загл. и авт. ориг.: The willpower instinct / Kelly 
McGonigal 
От силы воли зависят физическое здоровье, финансовое положение, отношения с 
окружающими и профессиональный успех — это известный факт. Но почему же нам так 
часто не хватает этой самой силы воли: в один миг мы владеем собой, а в другой — нас 
захлестывают чувстваи мы теряем контроль? Стэнфордский профессор Келли 
Макгонигал, обобщив результаты новейших исследований, объясняет, как заменить 
вредные привычки полезными, как перестать откладывать дела на последний момент, 
научиться сосредоточиваться и справляться со стрессом. По методике Макгонигал 
воспитать в себе силу воли оказывается удивительно легко — и неважно, для чего она вам 
нужна: похудеть, бросить курить, заняться спортом, перестать проверять почту каждые 
пять минут или найти новую работу. Вы даже не представляете, насколько 
недооцениваете свои возможности 
ISBN 978-5-91657-617-7 

 
 

0-819087   688747   688748   БИ-13073   Маклаков, Анатолий Геннадьевич 
 Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов 
психологических дисциплин/ А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016. - 
582 c. : ил., портр.; 24. - (Учебник для вузов). - (Рекомендовано Учебно-методическим 
советом по базовому психологическому образованию) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: Психология в структуре 
современных наук. Психические познавательные процессы. Психические состояния и их 
регуляция. Психология личности 
ISBN 978-5-496-00314-8 (в пер.) 

 
 
 

0-819056   688680   Малевинский, Сергей Октябревич 
 Критериальная оценочность в русской речи/ С. О. Малевинский, С. А. Ахмадзаи. - 
Краснодар: [Кубанский государственный университет], 2016. - 394 с.; 21 
Библиогр.: с. 379-393 (190 назв.) 
Предлагаемая монография посвящается описанию феномена критериальной оценочности  
как особого аспекта мыслительной и речевой деятельности человека. Опираясь на анализ 
семантики русских прилагательных, выражающих критериально-оценочные значения, 
авторы предлагают исчерпывающую типологию критериальных оценок, основанную на 
учете специфики используемых при таких оценках критериев 
ISBN 978-5-8209-1269-6 (в обл.) 

 
 

0-819019   Маркова, Елена Леонидовна, (канд. пед. наук) 
 Кинематика: учебное пособие/ Е. Л. Маркова, Е. В. Солодовник; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2016. - 117 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 91 (8 назв.) 
ISBN 978-5-7389-1902-2 (в обл.) 

 
 

0-818091   Масленников, Андрей Владиславович 
 Политика России в отношении стран "левого блока" Латинской Америки: 
российско-венесуэльские и российско-бразильские отношения с 1998 по 2014 гг.: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 
специальность 07.00.03 - всеобщая история (Новое и новейшее время)/ Масленников 
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Андрей Владиславович; [Ин-т междунар. отношений ФГАОУ ВО "Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т"]. - Казань, 2016. - 28 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 28 (5 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т 

 
 

0-819021   Махинов, Алексей Николаевич 
 Опасные гидрологические явления на реках Хабаровского края: учебное пособие/ 
А. Н. Махинов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Издательство ТОГУ, 
2016. - 115 с. : ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 114 (14 назв.) 
ISBN 978-5-7389-1901-5 (в обл.) 

 
 

0-819093   688752   688753   БИ-13074    Международное право: учебник для бакалавров: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/ [А. Х. Абашидзе, А. 
И. Абдуллин, М. В. Андреев, доктора юрид. наук, профессора и др.]; отв. ред.: д. ю. н., 
проф. Р. М. Валеев, д. ю. н., проф. Г. И. КурдюковКазан. (Приволж.) федер. ун-т. - 
Москва: Статут, 2017. - 494, [1] с.; 22. - (Учебник Казанского университета) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8354-1310-2 (в пер.) 

 
 
 

0-819040   Метелева, Юлия Александровна 
 Маркетинговые коммуникации: правовое регулирование/ Ю. А. Метелёва. - 
[Москва]: Статут, 2006. - 137, [2] с.; 21 
В работе проводится комплексный правовой анализ отношений, складывающихся в 
процессе осуществления маркетирновых коммуникаций, и возникающих здесь правовых 
проблем. Особое внимание уделено таким правовым вопросам, как порядок сбора 
информации лоя проведения маркетинговых исследований, формы нарушений 
законодательства о рекламе и ответственность за них, защита деловой репутации лиц, 
пострадавших от распространения рекламы, вопросы соблюдения авторских прав при 
создании рекламной продукции, правовые формы выставочной деятельности и правовые 
проблемы, возникающие у экспонентов во время подготовки и участия в выставках. 
Работа написана на основе действующего законодательства с использованием материалов 
арбитражно-судебной практики и административной практики государственных органов. 
В ней представлен анализ законопроектов по отдельным вопросам маркетинговых 
коммуникаций. Приводится много фактического материала, что делает это научное 
исследование познавательным для читателя. Книга предназначена для практикующих 
юристов, специалистов, работающих в области маркетинговых коммуникаций. Она также 
может быть использована в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 
юридическим и экономическим специальностям 
ISBN 5-8354-0362-3 (в обл.) 

 
 

0-818969   688611   688612   688613   688614   БИ-13066    Метрология: учебное 
пособие для лекционного курса "Основы научных исследований и метрология"/ Казан. 
федер. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова; [сост.: Н. А. Улахович, М. П. Кутырева, Э. П. 
Медянцева и др.] Химический институт им. А. М. Бутлерова. - Казань: [Казанский 
университет], 2016. - 90 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 73-75 
Изложены основы математической статистики. Рассмотрены характеристики методик 
измерения экспериментальных величин, способы их оценивания и нормирования. 
Обсуждены способы оценки случайных и систематических погрешностей при 
метрологической аттестации химического состава различных объектов. Даются 
рекомендации по точечным и интервальным (доверительным) оценкам как истинного 
значения измеряемой величины и точности измерений, так и параметров эмпирических 
формул. Приведены простейшие методы проверки гипотез и основные сведения о 
корреляционных и регрессионных зависимостях 
 (в обл.) 

 
 

0-818936    Микробиология, вирусология: руководство к практическим занятиям: 
учебное пособие к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования для студентов, 
обучающихся по специальности 060101 "Лечебное дело"/ [Зверев В. В. и др.]; под ред. 
акад. РАН В. В. Зверева, проф. М. Н. Бойченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 359 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 355 (4 назв.). - Предм. указ.: с. 356-359Авт. указаны на с. 10 
ISBN 978-5-9704-3495-6 (в пер.) 

 
 

0-818966   Милнор, Джон Уиллард 
 Теория Морса/ Дж. Милнор; пер. с англ. и предисл. В. И. Арнольдас прил. Д. В. 
Аносова. - Изд. 2-е. - Москва: [ЛКИ: URSS, 2008]. - 184 с. : ил.; 22. - (Физико-
математическое наследие. Математика (топология)) 
Библиогр.: с. 180-182 (47 назв.)Пер. изд.: Morse theory / John W. Milnor. - Princeton (N.J.), 
1963.. - На 4-й с. обл. авт.: Д.У. Милнор - д-р наук, проф., лауреат премии им. Филдса 
Книга представляет интерес для широких кругов математиков всех специальностей. Ее 
смогут использовать студенты университетов и пединститутов, знакомые с основными 
понятиями топологии 
ISBN 978-5-382-00846-2 (в обл.) 

 
 

0-818947   688597   Михайлов, Владислав Дмитриевич 
 Функции комплексной переменной в примерах и задачах: [учебное пособие]/ В. Д. 
Михайлов. - [Санкт-Петербург: Написано пером], 2014. - 320 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 320 (8 назв.) 
Учебное пособие разработано для практических занятий по стандартному курсу "Теория 
функций комплексной переменной" и содержит теоретический материал по 16 темам 
курса в соответствии с учебным планоми программой вуза физико-математического 
профиля. В каждой теме разбираются примеры решения задач. В конце пособия даны 
задания для самостоятельной работы студентов и ответы к ним 
ISBN 978-5-00071-132-2 (в обл.) 

 
 

0-818824   Можгинский, Виталий Львович 
 Универсальный первичный мультиплексор: практическое изучение на примере 
Nateks MMX-12: учебное  пособие/ В. Л. Можгинский, А. П. Карловский; 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: Олитех, 2016. - 140 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 140 (9 назв.) 
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В пособии рассмотрен комплекс лабораторных работ, предназначенный для изучения и 
исследования универсального первичного мультиплексора Nateks MMX-12-SHELF. При 
описании оборудования использованы фрагменты из технической документации. Даны 
краткие сведения из теории, помогающие лучше понять принципы работы изучаемой 
аппаратуры 
ISBN 978-5-9909402-6-0 (в обл.) 

 
 

0-818908   Моисеев, Вячеслав Иванович 
 Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины: учебное пособие 
для аспирантов медицинских специальностей/ В. И. Моисеев. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 584 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 578-579. - Предм. указ.: с. 580-581 
ISBN 978-5-9704-3359-1 (в пер.) 

 
 

0-819078   688744   Моисеев, Виктор Сергеевич 
 Групповое применение беспилотных летательных аппаратов/ В. С. Моисеев. - 
Казань: [Школа], 2017. - 571 с. : ил.; 21. - (Современная прикладная математика и 
информатика) 
Библиогр.: с. 528-532 (50 назв.) и в конце прил.85-летию славного дважды орденоносного 
Казанского авиационного института (КАИ) им. А. Н. Туполева посвящается 
Монография посвящена комплексному решению актуальной и перспективной 
организационно-технической проблемы группового применения беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА) при решении широкого круга военных и гражданских задач. 
В рамках решения этой проблемы приводятся постановки и методы решения следующих 
основных задач: организация беспилотных подразделений различного назначения; 
определение потребной численности БЛА в группировке при проведении различных 
операций; расчеты требуемого количества операторов управления БЛА при их групповом 
применении; задачи логистики беспилотных подразделений при эксплуатации 
группировки БЛА в полевых условиях; организация и выполнение групповых полетов 
БЛА; формирование управления БЛА при их групповых полетах 
ISBN 978-5-906935-01-4 (в пер.) 

 
 

0-819073   688728   689233   Морозова, Анна Валентиновна 
 Отечественная искусствоведческая испанистика. Становление и развитие/ А. В. 
Морозова; С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т истории. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2016. 
- 350, [1] с., [8] л. ил.; 24 
Библиогр.: с.277-323. - Указ. имен в конце кн. 
Монография посвящена изучению зарождения и развития отечественной 
искусствоведческой испанистики. Историографией накоплен колоссальный материал, 
нуждающийся в систематизации и подведении итогов, необходимых для дальнейшего 
движения вперед, которое может успешно идти только в случае преемственности научной 
традиции. Новаторской является попытка не только проследить эволюцию 
искусствоведческой испанистики, но и впервые в нашей историографии выделить и 
охарактеризовать этапы развития отечественного, особенно советского, искусствознания. 
Уточнение этих этапов многое проясняет в концепции дореволюционного и советского 
искусствознания об испанском искусстве 
ISBN 978-5-86007-823-9 (в пер.) 
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0-818983   Мунчаев, Рауф Магомедович 
 Телль Хазна I=Tell Hazna I: культово-административный центр IV-III тыс. до н.э. в 
Северо-восточной Сирии/ Р. М. Мунчаев, Ш. Н. Амиров; Рос. акад. наук, Ин-т археологии. 
- Москва: Таус, 2016. - 30 
 Т. 2, 2016. - 596, [8] с. : ил. + 6 отд. л. ил., цв. ил. 
Библиогр. в конце гл.Рез. англ. 
ISBN 978-5-906045-17-1 (в пер.) 

 
 

0-818095   Мусин, Делюс Рафкатович 
 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота (HEDP) и 1-аминоэтан-1,1-
дифосфоновая кислота  (AEDP): протолитические свойства, комплексообразование с 
ионами кальция (II) и лантаноидов  (III) иттриевой подгруппы: автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - 
Неорганическая химия/ Мусин Делюс Рафкатович; [Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова 
ФГАОУ ВО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2016. - 19 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 18-19 (11 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 

 
 

0-818942    Мусульманский культ святых у татар: образы и смыслы/ Р. К. Уразманова [и 
др.]; Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [ЯЗ], 2014. - 
167 с., 32 с. ил., портр.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98688-025-9 (в обл.) 

 
 

0-818941   Мухина, Галина Антониновна 
 Лики французской культуры Нового времени/ Г. А. Мухина; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск: Издательство Омского 
государственного университета, 2012. - 520 с.; 21. - (Труды ученых Омского университета/ 
редкол.: В. И. Струнин (пред.) [и др.]) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7779-1446-0 в пер. 

 
 

0-818940   Мухина, Галина Антониновна 
 Стереотипы и лексикон французской прессы и дипломатической переписки начала 
XX века (дальневосточные сюжеты)/ Г. А. Мухина; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Ом. гос. 
ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск: Издательство Омского государственного 
университета, 2012. - 203 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7779-1482-8 (в обл.) 

 
 

0-819089   Мюллер, Владимир Карлович 
 Большой русско-английский словарь:  120000 слов и выражений=Comprehensive 
Russian-English dictionary/ В. К. Мюллер. - Москва: Эксмо, 2014. - 637 с.; 26. - (Библиотека 
словарей Мюллера) 
Фактическая дата выхода в свет: 2013 
ISBN 978-5-699-67646-0 (в пер.) 
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0-819042    Налоговый кодекс Российской Федерации: новшества, повлекшие изменеия 
в 2012 году/ предисловие члена комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, 
д. э. н., профессора Ю. В. Васильева; научно-практический комментарий к НК РФ 
консультанта Минфина России, советника государственной  гражданской службы III 
класса  Ю. М. Лермонтова. - [Москва: Библиотечка "Российской газеты"], 2012. - 607 с. : 
портр.; 20. - (Кодексы Российской Федерации; Вып. 3-4) 
 (в обл.) 

 
 

0-818102   Наумов, Александр Александрович 
 Внутренние волны в горизонтально-неоднородных стратифицированных 
бассейнах: свойства, эволюция и динамические эффекты: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 
01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы/ Наумов Александр Александрович; 
[ФГБОУ ВО "Нижегор. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева"]. - Нижний Новгород, 2016. - 
26, [2] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.Место защиты: Нижегор. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева 
 

 
 

0-818899   688573    Немецкий язык : учебно-методическое пособие для самостоятельной 
работы студентов 1-2 курсов заочного отделения всех направлений и профилей/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плехонова", Казан. ин-т; [авт.-сост.: Мазитова 
Ф. Л., Андреева Е. А.]. - Казань: [КИ (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова], 2014. - 100 с.; 21 
Библиогр.: с. 99 (6 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-819014   688769   688770   Немировская, Екатерина Олеговна 
 Игры с алкоголем/ Е. О.  Немировская, О. Н. Немировский. - Изд. 2-е, испр. и доп.. 
- Санкт-Петербург: Реноме, 2016. - 423 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 407-422 (338 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91918-719-6 (в обл.) 

 
 

0-818950   Непейвода, Николай Николаевич 
 Стили и методы программирования: курс лекций: учебное пособие: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям в области информационных 
технологий/ Н. Н. Непейвода. - Москва: Интернет-Университет информационных 
технологий, 2005. - 316 с. : ил.; 22. - (Основы информационных технологий) 
Предм. указ.: с. 311-313. - Библиогр.: с. 314-316 (38 назв.) 
Данный курс предполагает начальные умения структурного программирования на 
традиционном языке и не исключает начальных умений на одном из языков других 
стилей. Базовые умения для других стилей программирования могут быть получены по 
ходу, изучения курса, для чего в него включены необходимые сведения и упражнения 
ISBN 5-9556-0023-X в пер. 

 
 

0-818816   688562    Нестандартные методы решения тригонометрических неравенств: 
учебно-методическое пособие/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т математики и 
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механики им. Н. И. Лобачевского; [сост.: Е. Р. Садыкова, О. В. Разумованауч. ред. - К. Б. 
Шакирова] Институт математики и механики им. Н. И. Лобачевского. - Казань: 
[Казанский университет], 2013. - 67 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 65-66 (22 назв.) 
Данное пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину "Элементарная 
математика", а также курс по выбору "Нестандартные задачи по элементарной 
математике". Оно содержит справочный материал, содержащий необходимые формулы и 
теоретические сведения по тригонометрии, классификацию нестандартных методов 
решения тригонометрических неравенств с разбором конкретных примеров, а также 
задачи для самостоятельной работы 
 (в обл.) 

 
 

0-818928   Неттер, Фрэнк 
 Атлас анатомии человека/ Фрэнк Неттер; пер. с англ. под ред. акад. РАН Л. Л. 
Колесникова. - 6-е изд.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - [624] с. : ил., портр.; 30 
Библиогр. в конце кн. - Предм. указ. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Atlas of human anatomy / 
Frank H. Netter, MD. - 6th ed. 
ISBN 978-5-9704-3372-0 (в пер.) 

 
 

0-819072   688715   688716    Нефтегазовое дело: [учебное пособие: для слушателей 
Института дополнительного профессионального образования, студентов]: в 6 томах/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т", Ин-т доп. проф. образования; под 
ред. проф. А. М. Шаммазова. - Санкт-Петербург: Недра, 2011. - 21 
 Т. 4:  Основы нефтепереработки/ А. Ф. Ахметов, Н. К. Кондрашева, Е. В. 
Герасимова, 2012. - 279, [1] с. : ил., портр. 
Библиогр.: с. 277-278 
Представлены основы химии нефти и нефтепродуктов; современные требования, 
предъявляемые к нефтепродуктам; теоретические основы и технологии процессов 
нефтепереработки. Рассмотрены современное состояние, проблемы и пути развития 
глубокой переработки нефти в России и мире 
ISBN 978-5-90515-318-1 
ISBN 978-5-905153-25-9 в пер. 

 
 
 

0-818877   Новек, Бет Симон 
 Wiki-правительство: как технологии могут сделать власть лучше, демократию - 
сильнее, а граждан - влиятельнее/ Бет Симон Новек; пер. с англ. [А. Токтопов]. - Москва: 
Сбербанк: [Альпина Паблишер], 2012. - 286, [1] с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка) 
Библиогр. в примеч.: с. 251-287Загл. и авт. ориг.: Wiki government / Beth Simone Noveck. - 
Загл. обл.: Wiki правительство 
Появление Интернета и технологий совместной работы с информацией позволяет 
изменить работу существующих  государственных институтов и создать новые 
механизмы решения задач как на местном, региональном, так и на общегосударственном 
уровне. Автор выдвигает идею создания wiki-правительства — новой культуры 
управления государством, заключающейся в привлечении к удаленной работе граждан, 
владеющих уникальными компетенциями и готовых предложить стране свои опыт и 
знания. Прообразом такого взаимодействия выступает Реегto-Patent — интерактивный 
проект, позволивший радикально изменить процесс патентования. В основе его — 
коллегиальная работа команд волонтеров, опирающаяся на технологии социальных сетей. 
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Такой подход дает возможность за счет новой формы коллективных действий повысить 
эффективность государственных структур,  укрепить и усовершенствовать демократию, 
создав, как утверждает автор, "правительство людей, для людей и с участием людей" 
ISBN 978-5-9614-1908-5 (в пер.) 

 
 

0-818832   Новек, Бет Симон 
 Умные граждане - умное государство: экспертные технологии и будущее 
государственного управления: перевод с английского/ Бет Симон Новек. - Москва: 
Сбербанк: [Олимп-Бизнес], 2016. - 503, [1] с.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 64) 
Библиогр. в примеч.: с. 421-488. - Имен. указ.: с. 489-492. - Предм. указ.: с. 493-499. - Указ. 
орг., прогр. док. и инициатив в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Smart citizens, smarter state / 
Beth Simone Noveck 
Книга "Умные граждане — умное государство" представляет собой манифест идеологии 
открытого правительства. Автор анализирует последовательные шаги, обеспечивающие 
вовлечение граждан в процесс формирования государственной политики: строительство 
экспертных сетей с использованием больших данных; совершенствование технологий 
выявления экспертов с определенными компетенциями; развитие таргетированного 
краудсорсинга, который уже широко используется в коммерческом секторе. Анализируя 
потенциал и ограничения гражданского участия в выработке государственной политики, 
автор настаивает на необходимости трансформации институтов управления в сторону 
большей открытости. Трансформация эта должна сопровождаться постоянным 
тестированием и отбором практик, оптимальных для решения стоящих  перед 
правительствами сложных задач 
ISBN 978-5-9693-0356-0 

 
 

0-819109    Новый англо-русский и русско-английский словарь: 100000 слов и 
словосочетаний/ [сост.: Карантиров С. И.]. - Москва: Дом славянской книги, 2016. - 991 с.; 
21 
Библиогр.: с. 4 (10 назв.)Загл. обл.: Новый англо-русский,  русско-английский словарь: 
100 тысяч слов и словосочетаний 
Словарь содержит около 100 тыс. слов и словосочетаний, которые широко охватывают 
лексику современного английского языка. Широко представлены слова современной 
актуальной общественно-политической, разговорной, специальной лексики. Кроме того 
приводятся устойчивые обороты речи, идиоматические выражения, пословицы и 
поговорки. 
ISBN 978-5-903036-14-1 в пер. 

 
 

0-818932    Нормальная физиология: учебник: для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное 
дело" дисциплины "Нормальная физиология"/ [К. В. Судаков, д.м.н., проф., акад. РАМН, 
В. В. Андрианов, д.м.н., проф., Ю. Е. Вагин, д.м.н., проф. и др.]; под ред. акад. РАМН К. 
В. Судакова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 875 с. : цв. ил.; 22 
Библиогр.: с. 849-851. - Предм. указ.: с. 852-875Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9704-3528-1 (в пер.) 

 
 

0-818872   О'Коннор, Джозеф 
 Искусство системного мышления: необходимые знания о системах и творческом 
подходе к решению проблем/ Джозеф О'Коннор, Иан Макдермотт; пер. с англ. [Б. 
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Пинскера]. - Москва: [Альпина Паблишер]: Сбербанк, 2014. - 280 с. : ил.; 22. - (Библиотека 
Сбербанка; Т. 48) 
Библиогр. в конце кн.Загл. и авт. пер.: The art of systems thinking/ Joseph O'Connor, Ian 
McDermott 
Данная книга — введение в искусство системного мышления, рассказ о принципах и 
методах целостного понимания сложных систем, о свойствах, определяемых характером 
связей между их компонентами и представлениями вовлеченных в них людей. Авторам 
удалось достичь необычного сочетания образности и глубины благодаря описанию 
проблемных ситуаций при помощи причинно-следственных циклов — цепочек 
усиливающих и балансирующих обратных связей. Такой подход дает читателю 
уникальную возможность одновременно использовать свои способности к образному 
восприятию и логическому мышлению, чтобы найти неординарные творческие решения 
ISBN 978-5-9614-4993-8 (в пер.) 

 
 

0-819060   688683   Овчинников, Николай Федорович 
 Поиски понимания: избранные труды по истории и философии науки/ Н. Ф. 
Овчинников; [отв. ред.: д.филос.н. Н. И. Кузнецова]Рос. акад. наук, Ин-т истории 
естествознания и техники им. С. И. Вавилова. - Москва: Новый хронограф: [Леонид 
Янович], 2016. - 650 с., [1] л. портр. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 635-643 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 644-650На с. 8 авт.: Н.Ф. 
Овчинников - д.филос.н., проф.. - Опубл. на средства гранта РГНФ 
Книга представляет существенный интерес для всех специалистов в области истории 
наукии эпистемологии, а также для всех, изучающих пути развития оригинальной 
философской мыслив нашей стране, от 1950-х годов до современности 
ISBN 978-5-94881-345-5 (в пер.) 

 
 

0-818833   Онгор, Акин 
 После меня - продолжение.../ Акин Онгор; пер. с тур. [О. Чичинская]. - Москва: 
Сбербанк: [Альпина Паблишер], 2011. - 608, [1] с. : ил., портр., факс.; 22. - (Библиотека 
Сбербанка) 
Загл. и авт. ориг.: Benden sonra devam / Y. Akin Öngör 
История успеха Garanti Bank поистине уникальна. Назначенный его президентом Акин 
Онгор, поистине легендарная личность, всего за девять лет превратил заурядный турецкий 
банк в финансовый институт мирового уровня. Вместе с созданной им командой 
менеджеров Онгор реализовал программу перемен, затронувших буквально все аспекты 
работы банка, рыночная стоимость которого за эти годы увеличилась со $150 млн до $5 
млрд, а годовая прибыль — с $85 млн до $500 млн. Банк превратился в мощный холдинг, 
имеющий филиалы в Голландии и России, а в Турции — успешные страховые и 
лизинговые компании. В противовес широко распространенной фразе "После нас хоть 
потоп" Онгору удалось в рамках созданной им культуры Garanti внедрить новый принцип 
"После меня — продолжение...", который во многом определил фантастический успех 
банка и стиль работы его лидеров 
ISBN 978-5-9614-1783-8 

 
 

0-818904    Оперативная хирургия: учебное пособие по мануальным навыкам: для 
студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" по дисциплине "Топографическая 
анатомия и оперативная хирургия"/ [О. П. Большаков и др.]; под ред. проф. А. А. 
Воробьева, проф. И. И. Кагана. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 687 с. : ил.; 21 + 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 
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Библиогр.: с. 685-687Авт. указаны на обороте тит. л. и в начале текста 
ISBN 978-5-9704-3354-6 (в пер.) 

 
 

0-819110   Орлов, Александр Сергеевич, (историк) 
 Основы курса истории России: учебник/ А. С. Орлов, А. Ю. Полунов, Ю. Я. 
Терещенко; МГУ им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: 
Проспект, 2015. - 576 с.; 22 
ISBN 978-5-392-18338-8 (в пер.) 

 
 

0-819112    Орфографический словарь русского языка: 45000 слов и словоформ/ [сост. 
Ермакова Н. И.]. - Москва: Хит книга, 2016. - 639 с.; 15 
ISBN 978-5-9907363-5-1 (в пер.) 

 
 

0-818933   Ослопов, Владимир Николаевич 
 Общий уход за больными терапевтического профиля: учебное пособие в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы ВПО по 
направлениям подготовки (специальностям) "Лечебное дело", "Медико-профилактическое 
дело"/ В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 459 с. : ил.; 21 
Предм. указ.: с. 447-459 
ISBN 978-5-9704-3393-5 (в пер.) 

 
 

0-818828   688568   688569    Основные учения античной римской философии: 
учебное пособие/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова", 
Казан. ин-т (фил.); [авт.-сост.] Э. В. Черняк Казанский институт (филиал). - Казань: 
[Школа], 2014. - 43 с.; 21 
Библиогр.: с. 42 (6 назв.) 
В предлагаемом учебном пособии приведены в кратком виде взгляды представителей 
античной римской философии - Тита Лукреция Кара, Луция Аннея Сенеки, Эпиктета, 
Марка Аврелия и Плотина 
ISBN 978-5-9905687-7-8 (в обл.) 

 
 

0-818934    Основы формирования здоровья детей: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальности "Педиатрия" 
по дисциплине "Основы формирования здоровья детей"/ [А. С. Калмыкова, А. Б. Ходжаян, 
Н. В. Зарытовская и др. ]; под ред. проф. А. С. Калмыковой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 383 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 374-377 (67 назв.). - Предм. указ.: с. 378-383 
ISBN 978-5-9704-3390-4 (в пер.) 

 
 

0-819053   688678    Очерки русской культуры. Конец XIX - начало XX века: [сборник/ 
редкол.: Л.В. Кошман и др.]. - Москва: Изд-во Московского университета, 2011. - 22. - 
(Очерки русской культуры) 
 Т. 3:  Художественная жизнь. - Москва: РОССПЭН, 2016. - 926, [1] с. : ил., портр. 
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Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 895-926Том продолжает серию 
коллективных монографий "Очерки русской культуры", посвященных XIX в. (Т. 1-6. М„ 
1998-2005) и рубежу XIX-XX вв.(Т. 1-2. М„ 2011).  
В предлагаемом читателю исследовании внимание обращено на художественную жизнь. 
Это понятие подразумевает бытование художественной культуры и отражает ее 
социальную функцию. Среди важнейших сквозных тем очерков - смена поколений в 
художественном творчестве, выработка новых методов отражения действительности, 
новых форм связи "производителя" культурных ценностей с их "потребителем", 
востребованность обществом нового искусства, развитие критики и ее роль в культурно-
информационной системе 
ISBN 978-5-211-05894-1 
ISBN 978-5-8243-2056-5 (в пер.) 

 
 
 

0-818852   Пайн, Б. Джозеф 
 Экономика впечатлений: работа - это театр, а каждый бизнес - сцена/ Б. Джозеф 
Пайн II, Джеймс Х. Гилмор; пер. с англ. [и ред. Н. А. Ливинской]. - Москва: Сбербанк: 
[Альпина Паблишерз], 2011. - 329 с. : ил., портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: The experience economy / B. Joseph Pine II, 
James H. Gilmore 
Для успешного ведения бизнеса одних только товаров уже недостаточно, как утверждают 
авторы этой книги. Потребители, уставшие от стандартизированной продукции, стремятся 
получить товар, созданный специально для них, да еще соответствующий их внутреннему 
миру. Поэтому, по мнению авторов, в настоящее время зарождается новая экономика — 
экономика впечатлений, ориентированная на ощущения потребителя. В контексте этой 
экономики авторы предлагают отказатьсяот традиционных отношений между компанией 
и клиентами; вместо этого компания должна стать "режиссером впечатлений", а клиенты 
— "зрителями" или "гостями". В книге рассматриваются принципы успешной постановки 
впечатлений, а также театральные приемы, которые может использовать компания. 
Большое внимание уделяется чрезвычайно эффективному инструменту повышения 
потребительской ценности — массовой персонализации, а также формам потребительской 
уст 
ISBN 978-5-9614-1616-9 (в пер.) 

 
 

0-818911   Панасенко, Юрий Федорович 
 Латинский язык: учебник для студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 
"Здравоохранение", кроме "Фармации" и "Биотехнологии", по дисциплине "Латинский 
язык"/ Ю. Ф. Панасенко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 348 с.; 21 
Библиогр.: с. 346-348 
ISBN 978-5-9704-3502-1 (в пер.) 

 
 

0-819061   688684   Патутина, Наталия Анатольевна 
 Корпоративные технологии XXI века: социально-педагогический потенциал 
организационной культуры/ Н. А. Патутина; [науч. ред. А. В. Мудрик]. - Москва: 
Памятники исторической мысли, 2016. - 462, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (584 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Патутина Н. А., к.п.н., доц. 
Книга адресована студентам, изучающим основы организационной культуры, 
преподавателям вузов, исследователям в области педагогики и управления, менеджерам 
по работе с персоналом 
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ISBN 978-5-88451-349-5 (в пер.) 
 
 

0-819076   Певзнер, Сергей Борисович 
 Художественные ткани средневекового Египта в собрании Государственного 
Эрмитажа/ С. Б. Певзнер. - Москва: Издательский дом Марджани, 2015. - 194 с. : ил.; 28 
Библиогр.: с. 193-194 
Автор анализирует историю производства тканей в Египте VII-XIV вв. Анализ техники 
производства, орнаментации тканей и надписей производится с учетом развития других 
видов художественного ремесла: архитектуры, керамики, металла. Он выявляет 
культурно-художественные традиции, сохранившиеся от коптского Египта и через него - 
от эллинистического времени. Отмечены явления, связанные с культурными и торговыми 
отношениями Египта с другими странами Востока. Издание включает каталог, в котором 
опубликована 71 единица хранения. Книга С.Б. Певзнера является существенным вкладом 
в изучение искусства Египта VII-XIV вв. 
ISBN 978-5-903715-85-5 (в пер.) 

 
 

0-818910   Перельман, Михаил Израйлевич 
 Фтизиатрия: учебник для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060105.65 
"Медико-профилактическое дело" по дисциплине "Фтизиопульмонология" и по 
специальности 060103.65 "Педиатрия" по дисциплине "Фтизиопульмонология и детский 
туберкулез"/ М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 445 с. : ил., портр.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 442. - Предм. указ.: с. 443-445 
ISBN 978-5-9704-3318-8 (в пер.) 

 
 

0-819002   688723   Петухов, Алексей Валерьевич 
 Ар деко и искусство Франции первой четверти XX века/ Алексей Петухов. - 
Москва: БуксМАрт, 2016. - 311 с. : ил., портр.; 24. - (Научно-популярная серия) 
Библиография в подстрочных примечаниях 
ISBN 978-5-906190-62-8 (в пер.) 

 
 

0-818110   Пешков, Роман Юрьевич 
 Исследование бисарильного кросс-сочетания с участием анионных 
восстановленных форм ароматических нитрилов: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.03 - Органическая 
химия/ Пешков Роман Юрьевич; [ФГБУН Новосиб. ин-т орган. химии им. Н. Н. 
Ворожцова Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, ФГАОУ ВО "Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т"]. - 
Новосибирск, 2016. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23Место защиты: Новосиб. ин-т орган. химии им. Н. Н. Ворожцова Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук 
 

 
 

0-818948   Плещинский, Николай Борисович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Абстрактные приближенные схемы: специальный курс: учебное пособие/ Н. Б. 
Плещинский; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Казанский университет], 2012. - 79 с.; 21 
Библиогр.: с. 77-78 (21 назв.) 
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Рассмотрены общие принципы обоснования численных методов решения задач 
математической физики. Для студентов старших курсов и аспирантов, 
специализирующихся в области математического моделирования и вычислительной 
математики 
 (в обл.) 

 
 

0-818987   688622   Плюханова, Мария Борисовна 
 "Кипение света": русские Одигитрии в литургической поэзии и в истории/ М. Б. 
Плюханова; Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург: Пушкинский 
Дом, 2016. - 602 с., [12] л. цв. ил. : ил.; 25 
Библиография в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 581-598 
ISBN 978-5-91476-076-9 (в пер.) 

 
 

0-819064   688698   688699   Позаментьер, Генри В. 
 Секвенсная стратиграфия терригенных отложений: основные принципы и 
применение/ Г. В. Позаментьер, Дж. П. Аллен ;  пер. с англ. [И. Батарина]  под ред. Е. О. 
Малышевой. - [Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014]. - 416, [2] 
с. : ил., портр.; 25. - (Нефтегазовый инжиниринг/ ОАО "Газпром нефть") 
Библиогр.: с. 383-411. - Предм. указ.: с. 412-416Загл.  и авт. ориг.: Siliciclastic Sequence 
Stratigraphy - Concepts and Applicstions / Henry W. Posamentier, George P. Allen 
Предлагаемая книга представляет собой одно из наиболее полных изложений 
появившегося в конце XX века нового методологического подхода к изучению осадочных 
бассейнов — концепции секвенсной стратиграфии. Эта методология, основанная на 
комплексном анализе сейсмических, скважинных и региональных геологических данных, 
является важным инструментом прогноза месторождений углеводородов и других 
полезных ископаемых 
ISBN 978-5-4344-0151-7 в пер. 

 
 
 

0-818961   Половко, Анатолий Михайлович 
 Mathematica для студента/ А. М. Половко. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 
2007. - 367 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 360-361 (20 назв.). - Предм. указ.: с. 362-367На 4-й с. обл. авт.: Половко 
А.М., д.т.н., засл. деят. науки и техники РФ, проф. 
Изложены компьютерные технологии решения математических задач в универсальной 
математической среде Mathematica, приводятся алгоритмы и методы решения. Книга 
содержит примеры на каждый из методов, оригинальные индивидуальные задания, 
различные варианты задач, в том числе повышенной сложности, что дает возможность 
преподавателю осуществлять контроль знаний, а студенту более глубоко изучить систему 
Mathematica как систему компьютерной алгебры 
ISBN 978-5-9775-0096-8 (в обл.) 

 
 

0-818921   688587   Полосьмак, Наталья Викторовна 
 Ноин-улинская коллекция=The collection of Noin-Ula : результаты работы 
российско-монгольской экспедиции, 2006-2012 гг.: [каталог]/ Н. В. Полосьмак, Е. С. 
Богданов; науч. ред. акад. В.И. Молодин. - Новосибирск: ИНФОЛИО, 2016. - 174, [1] с. : 
цв. ил., портр.; 30 
Библиогр.: с. 166-171На обл. авт. не указаны. - Авт. также на англ. яз.: N. V. Polosmak, Ye. 
S. Bogdanov 
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ISBN 978-5-905727-07-8 (в пер.) 
 
 

0-818918   Портер, Майкл Э. 
 Конкуренция/ Майкл Портер; [пер. с англ. О. Л. Пелявского  др.]. - Испр. изд.. - 
Москва [и др.]: Вильямс, 2005. - 602 с. : ил.; 24. - (Библиотека Strategica) 
Предм. указ.: с. 597-602. - Библиогр. в конце гл.Загл. и авт. ориг.: On competition / Michael 
Porter 
ISBN 5-8459-0794-2 (в пер.) 

 
 

0-819038   688670    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 
постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации/ Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] 
Высший арбитражный суд. - Москва: Статут, 2007. - 20 
 Вып. 3/ Л. А. Новоселова, К. В. Карашев, Л. Г. Ефимова, 2007. - 266, [1]  с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8354-0482-7 

 
 

0-819037    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 
постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации/ Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] 
Высший арбитражный суд. - Москва: Статут, 2007. - 20 
 Вып. 2/ В. В. Витрянский, М. А. Ерохова, Т. К. Андреева [и др.], 2007. - 259, [1]  с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8354-0437-7 

 
 

0-819036    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 
постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации/ Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] 
Высший арбитражный суд. - Москва: Статут, 2007. - 20 
 Вып. 1/ А. А. Маковская, С. В. Сарабаш, Л. А. Новоселова [и др.], 2007. - 258, [1]  с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8354-0422-3 

 
 

0-819092    Проблемы изучения русской литературы XVIII века: межвузовский сборник 
научных трудов/ Науч.-метод. центр по рус. лит. XVIII века М-ва просвещения РСФСР, 
Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. - Ленинград, 1974. - 21 
 Вып. 17/ [науч. ред.: Анненкова Е. И., Буранок О. М.]. - Санкт-Петербург: Самара: 
[Научно-технический центр], 2016. - 343 с., [1] л. портр. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. пед. гос. 
ун-т им. А. И. Герцена, Самар. гос. соц.-пед. ун-т 
ISBN 5-98229-085-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-98229-279-7 (в обл.) 

 
 

0-818817    Проблемы исторического познания: [сборник статей]/ Рос. акад. наук, Ин-т 
всеобщей истории РАН; [редкол.: Хвостова К. В. (отв. ред.) и др.]. - Москва: [ИВИ РАН], 
2016. - 21 
 [Вып.] 10/ [М. С. Бобкова, И. А. Гобозов, С. Н. Гринченко и др.], 2016. - 376 с. : ил. 
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Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. англ.. - Авт. указаны на с. 373-374 
Сборник посвящен проблемам теории, методологии, логики исторической науки, а также 
новым достижениям в историографии, что стало возможным благодаря применению 
современных методологических исследовательских приёмов. Рассматриваются проблемы 
инструменталистской функции методологии истории, роль современной неклассической 
научной парадигмы в истории, применение математических методов при изучении 
отдалённых эпох, в том числе археологического материала 
 

 
 

0-818954   Проскуряков, Игорь Владимирович 
 Сборник задач по линейной алгебре: учебное пособие / И. В. Проскуряков. - Изд. 
12-е, стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008. - 475 с.; 21. - (Классическая учебная 
литература по математике). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
(Классические задачники и практикумы) 
Задачник И. В. Проскурякова — результат многолетнего опыта сотрудников кафедры 
высшей математики механико-математического факультета Московского университета. 
Он включает разделы, посвященные определителям, системам линейных уравнений, 
матрицам и квадратичным формам, векторным пространствам и их линейным 
преобразованиям. Сборник содержит типовые вычислительные задачи на применение 
основных алгоритмов линейной алгебры, большое число задач повышенной трудности, в 
том числе теоретического характера 
ISBN 978-5-8114-0707-1 (в пер.) 

 
 

0-818913    Психология и педагогика: учебник для студентов стоматологических 
факультетов: для студентов образовательных организаций высшего профессионального 
образования, обучающихся по направлению подготовки "Стоматология" по дисциплине 
"Психология и педагогика"/ [Н. В. Кудрявая, А. С. Молчанов, К. В. Зорин и др.]; под ред. 
проф. Н. В. Кудрявой , проф. А. С. Молчанова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 395 с. : 
ил.; 21 см 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на с. 8 
ISBN 978-5-9704-3374-4 (в пер.) 

 
 

0-819095    Психология и педагогика высшей школы: учебник для студентов и 
аспирантов высших учебных заведений/ [Столяренко Л. Д. и др.]. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2014. - 620, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-222-22256-0 (в пер.) 

 
 

0-818915   Пустяков, Александр Леонидович 
 Названия исчезнувших селений Республики Марий Эл: (структурно-семантический 
и историко-этимологический анализ) : [диссертация]/ Александр Пустяков. - Tartu: Tartu 
Ülikooli Kirjastus, [2011]. - 280, [1] с. : карты; 25. - (Dissertationes philologiae Uralicae 
Universitatis Tartuensis; 10). - (Humaniora) 
Библиогр.: с. 261-271Минобрнауки России признало диплом доктора философии, 
выданный Пустякову А.Л. Тартуским университетом, соответствующим диплому 
кандидата филологических наук РФ. Приказ от 25.02.2013 № 107/нк 
ISBN 978-9949-19-812-2 (trukis) 
ISBN 978-9949-19-813-9 (PDF) 
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ISSN 1406-2631 
 
 

0-818100   Пчелинцева, Елена Эдуардовна 
 Аспектуальные признаки в отглагольных именах действия в русском, украинском и 
польском языках: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
филологических наук: специальность 10.02.20 - сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание/ Пчелинцева Елена Эдуардовна; 
[ФГБУН Ин-т лингвист. исслед. Рос. акад. наук]. - Санкт-Петербург, 2016. - 44 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 36-44 (67 назв.)Место защиты: Ин-т лингвист. исслед. РАН 
 

 
 

0-819086   Распутин, Валентин Григорьевич 
 Прощание с Матерой: повести, рассказ/ Валентин Распутин. - Москва: Э, 2016. - 
636, [2] с. : портр.; 21. - (Русская классика) 
Содерж.: повести: Последний срок; Прощание с Матерой; Живи и помни; Уроки 
французского: рассказ 
ISBN 978-5-699-75860-9 (в пер.) 

 
 

0-818996   Рафиенко, Людмила Сергеевна 
 Культура Пермского края конца ХVIII - первой половины ХХ вв. в лицах: [очерки]/ 
Л. С. Рафиенко. - Москва: [Сталинград], 2014. - 576, [2] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Хронол. перечень опубликованных работ 
авт.: с. 551-575 
ISBN 978-5-906565-06-8 (в обл.) 

 
 

0-818849   Рейнхарт, Кармен М. 
 На этот раз все будет иначе: восемь столетий финансового безрассудства/ Кармен 
М. Рейнхарт, Кеннет С. Рогофф; пер. с англ. [Д. Стороженко]. - Москва: Сбербанк: 
[Альпина Паблишер], 2014. - 538, [1] с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 47) 
Библиогр.: с. 515-539 и в тексте примеч.Загл. и авт. ориг.: This time is different / Carmen M. 
Reinhart, Kenneth S. Rogoff 
Так можно ли было предсказать вторую Великую депрессию — мировой экономический 
кризис XXI века? Что упускают из виду политики и экономисты в годы бума, 
предшествующие катастрофе? Чтобы ответить на этот вопрос, авторы представили 
детальное описание каждого экономического кризиса в каждой стране за последние 800 
лет: индексы потребительских цен, курсы валюты, ВВП, размер государственного долга, 
история кредитования и т. д. Цифры и факты — все о том, как погружались в кризис 
самые разные экономики и как они его преодолевали. Разрозненные прежде факты 
систематизированы, осмыслены, что позволяет авторам дать обоснованные ответы на 
целый ряд практических вопросов: Уникальны ли кризисы стран богатых и бедных? И что 
отличает кризисы прошлого от кризисов современности? "Заразен" ли кризис? Почему 
некоторые страны не знают, что такое кризис? Этот материал уникален. Он никогда не 
был опубликован ранее 
ISBN 978-5-9614-4990-7 в пер. 

 
 

0-819097   Ремарк, Эрих Мария 
 Триумфальная арка: [роман]/ Эрих Мария Ремарк; [пер. с нем. М. Л. Рудницкого]. - 
Москва: АСТ, [2016]. - 509 с.; 21. - (Возвращение с Западного фронта) 
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ISBN 978-5-17-087193-3 (в пер.) 
 
 

0-819088   688754   688755   Розенталь, Дитмар Эльяшевич 
 Справочник по правописанию и литературной правке/ Д. Э. Розенталь. - 19-е изд.. - 
Москва: АЙРИС-пресс, 2015. - 360, [1] с.; 22. - (От А до Я) 
Словарь-указатель: с. 328-349 
ISBN 978-5-8112-5699-0 (в пер.) 

 
 
 

0-819094   688756   688757   Розенталь, Дитмар Эльяшевич 
 Справочник по русскому языку: правописание, произношение, литературное 
редактирование/ Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанджакова, Н. П. Кабанова. - 11-е изд., испр. и 
доп.. - Москва: АЙРИС-пресс, 2016. - 491 с.; 22. - (От А до Я) 
Библиогр.: с. 476-479 
ISBN 978-5-8112-6251-9 (в пер.) 

 
 
 

0-819104   688761   688762   Розенталь, Дитмар Эльяшевич 
 Справочник по русскому языку: орфография, пунктуация, орфографический 
словарь/ Д. Э. Розенталь. - Москва: АСТ: Мир и Образование, [2016]. - 734, [1] с.; 21. - 
(Классический справочник) 
Пред. указ.: с. 719-729 
ISBN 978-5-17-077449-4 (АСТ) 
ISBN 978-5-94666-695-4 (Мир и Образование)(в пер.) 

 
 

0-819105   Розенталь, Дитмар Эльяшевич 
 Универсальный справочник по русскому языку: орфография, пунктуация, 
практическая стилистика/ Д. Э. Розенталь. - Москва: Мир и Образование, [2016]. - 702, [1] 
с.; 21 
Предм. указ.: с. 692-699 
ISBN 978-5-94666-676-3 (в пер.) 

 
 

0-818811    Россия и Латвия в потоке истории. 2-я половина XIX - 1-я половина XX в.: 
Russia and Latvia in the stream of history. The second part of the 19th century - the first part of 
the 20th century/ Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории; [редкол.: ... Е. Л. Назарова (отв. 
ред.)]. - Москва: [ИВИ РАН], 2015. - 335 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 315-332Рез. англ. 
В сборнике представлены статьи российских и латвийских историков, исследующих 
проблемы истории Латвии и латышей в составе Российской империи в начале XX в., 
истории латышей в СССР в 1917 — 1940 годах, а также истории русских в Латвии во 2-й 
половине XIX и 1-й половине XX в. 
ISBN 978-5-94067-448-1 (в обл.) 

 
 

0-819074   688733    Русско-китайские отношения в XVIII веке: материалы и документы/ 
[Акад. наук СССР, Ин-т Дальнего Востока и др.; сост. и обработка текста Н. Ф. Демидова, 
В. С. Мясниковотв. ред. С. Л. Тихвинский]. - Москва: Наука, 1978. - 27 
 Т. 5:  1729-1733/ [сост.: И. Т. Мороз, В. С. Мясников], 2016. - 908, [1] c. 
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Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 856-871. - Указ. геогр. назв.: с. 872-879 
Настоящий сборник представляет собой том V документальной серии "Русско-китайские 
отношения в XVIII веке". (Т. I издан в 1978 г.). Он посвящен китайским посольствам в 
Россию (1729-1733 гг.), главной целью которых было заручиться поддержкой или хотя бы 
нейтралитетом России в войне, которую Китай вел с Джунгарским ханством, и привлечь 
приволжских калмыков, подданных России, к войне против джунгар. Материалы 
сборника впервые вводят в научный оборот комплекс уникальных источников, 
содержащих сведения о подготовке к приему китайских посольств, переговорах, 
состоявшихся в Москве и в ставке хана приволжских калмыков, а также о первом в 
истории русско-китайских отношений пребывании цинских послов в столице Российской 
империи - С.-Петербурге. Помимо этого в т. V включены материалы, позволяющие 
исследователям на их основе воссоздать полную и объективную картину русско-
китайских отношений в этот период 
ISBN 5-88451-032-2 
ISBN 978-5-88451-347-1 (в пер.) 

 
 

0-818826    Труды Казанского отделения Русского энтомологического общества/ Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Новое знание, 2014. - 21 
 Вып. 4/ ред..: к.б.н. Н. В. Шулаев]. - Казань: Олитех, 2016. - 59 с. : ил. 
Библиогр.в конце ст. 
Сборник содержит статьи членов Казанского, Саратовского и Центрального отделений 
Русского энтомологического общества. В статьях рассматриваются вопросы фауны и 
экологии различных отрядов насекомых, теоретической и почвенной энтомологии. Данное 
издание может быть рекомендовано энтомологам, зоологам, экологам, преподавателям 
высшей и средней школы, студентам биологического профиля 
ISBN 978-5-9909402-7-7 (в обл.) 

 
 

0-819057    Рыбное население бассейна реки Суры: видовое разнообазие, популяции, 
распределение, охрана/ А. Б. Ручин, О. Н. Артаев, А. А. Клевакин [и др.]; М-во природ. 
ресурсов и экологии Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. учреждение "Морд. гос. природ. 
заповедник им. П. Г. Смидовича". - Саранск: Издательство Мордовского университета, 
2016. - 270, [1] с., [2] л. ил., карт. : ил., карты; 21. - (Заповедная Россия) 
Библиогр.: с. 237-261Авт. указаны на обороте тит. л.. - Посвящается 100-летию 
заповедной системы России. - На обл.: Мордовский заповедник 
Предназначена для специалистов — биологов и экологов, бакалавров, студентов, 
магистрантов, аспирантов и преподавателей биологических специальностей, для 
специалистов рыбного хозяйства и сотрудников рыбоохранных организаций, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся вопросами ихтиологии и охраны природы 
региона 
ISBN 978-5-7103-3217-7 (в пер.) 

 
 

0-819007   688739   Савинова, Екатерина Андреевна 
 Альберт Бенуа: великий представитель художественной династии/ Екатерина 
Савинова. - Москва: БуксМАрт, 2016. - 360, [2] с. : ил., портр.; 30  
Библиогр.: с. 346-355. - Указ. имен: с. 356-360 
ISBN 978-5-906190-58-1 (в пер.) 
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0-819005   688731   Савостина, Елена Анатольевна, (д-р искусствоведения) 
 Всесильный случай. Великие моменты в греческой археологии/ Елена Савостина. - 
Москва: БуксМАрт, 2016. - 463 с. : ил., карты, портр., факс.; 26 
Библиография: с. 452-457 
ISBN 978-5-906190-53-6 (в пер.) 

 
 

0-819115   688766   БИ-13075   Салихова, Наиля Рустамовна, (канд. психол. наук) 
 Смысловая регуляция психических состояний: психологические механизмы и 
технологии: [учебное пособие]/ Н. Р. Салихова, М. Г. Юсупов; Акад. наук Респ. 
Татарстан, Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: [Отечество]: Издательство АН РТ], 
2015. - 139 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 113-114 (31 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9222-0993-9 (в обл.)(в пер.) 

 
 
 

0-819026   689338   Сапронова, Марина Анатольевна 
 Правительство и парламент в арабских странах : (правовой статус и политическая 
практика)/ М. А. Сапронова; Ин-т Ближнего Востока. - Москва: [Институт Ближнего 
Востока], 2008. - 222 с.; 20 
Библиогр. в примеч.: с. 210-220. - Др. произведения авт. на 221-й с.Рез. англ. 
ISBN 978-5-89394-194-4 (в обл.) 

 
 

0-818822   Сафина, Асия Ильдусовна 
 Заболевания почек у новорожденных и детей раннего возраста: учебное пособие 
для врачей/ А. И. Сафина, М. А. Даминова, Г. А. Абдуллина; Казан. гос. мед. акад. - фил. 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения доп. проф. образования "Рос. мед. 
акад.непрерыв. проф. образования" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: 
Олитех, 2016. - 102 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 96-102 (106 назв.) 
В учебном пособии приведены возрастные особенности строения и функции почек у 
новорожденных детей и детей раннего возраста, даны интерпретации результатов 
анализов и методов диагностики, используемых в нефрологии. Представлены 
современные данные по лечению основных заболеваний органов мочевой системы у 
новорожденных и детей первых лет жизни на основании обобщенного опыта 
отечественных и зарубежных нефрологических школ 
ISBN 978-5-9909402-4-6 (в обл.) 

 
 

0-818821   Сафина, Асия Ильдусовна 
 Питание детей раннего возраста: учебное пособие для врачей/ А. И. Сафина; Казан. 
гос. мед. акад. - фил. Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения доп. проф. образования 
"Рос. мед. акад.непрерыв. проф. образования" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - 
Казань: Олитех, 2016. - 58 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 41 (9 назв.) 
В учебном пособии представлены современные данные о принципах и методах 
организации рационального питания детей от 1 года до 3 лет, приводятся нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах. Дается характеристика 
рациона питания и отдельных групп продуктов, а также способов их кулинарной 
обработки с учетом возраста детей. Рассматриваются основные принципы составления 
индивидуального рациона питания и примерное меню ребенка от 1 года до 3 лет 
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ISBN 978-5-9909402-3-9 (в обл.) 
 
 

0-819028   689340   Свистунова, Ирина Александровна 
 Иракский фактор во внешней политике Турецкой Республики (1990-2007 гг.)/ И. А. 
Свистунова; Ин-т Ближнего Востока. - Москва: [Институт Ближнего Востока], 2008. - 190 
с.; 20 
ISBN 978-5-89394-200-2 (в обл.) 

 
 

0-818866   Свон, Мелани 
 Блокчейн: схема новой экономики/ Мелани Свон; пер. с англ. [А. Врублевский и 
др.]. - Москва: [Олимп-Бизнес]: Сбербанк, 2016. - 216, [1] c. : ил.; 22. - (Библиотека 
Сбербанка; Т. 69) 
Библиогр.: с. 189-210. - Указ.: с. 213-217Загл. и авт. ориг.: Blockchain / Melanie Swan 
Блокчейн — это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, 
предназначенная для надежного учета различных активов. Потенциально эта технология 
охватывает все без исключения сферы экономической деятельности и имеет множество 
областей применения. В их числе: финансы и экономика; операции с материальными и 
нематериальными активами, учет в государственных и частных организациях и 
организациях смешанного типа. По сути, блокчейн — это новая организационная 
парадигма для координации любого вида человеческой деятельности. Возможно даже, что 
это наше будущее, о котором полезно узнать уже сегодня 
ISBN 978-5-9693-0367-6 (в пер.) 

 
 

0-818930    Секреты развития/ [к.б.н., доц. О. В. Григорьева, д.филос.н., доц. Е. Л. 
Яковлева, к.психол.н., доц. Н. Г. Климанова и др.]; под ред. О. В. ГригорьевойКазан. 
инновац. ун-т им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП). - 2-е изд., стер.. - Казань: [Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова], 2016. - 111 с. : цв. ил.; 24. - (Секреты 
развития) 
Библиогр.: с. 100-102 (43 назв.) 
ISBN 978-5-8399-0595-5 (в обл.) 

 
 

0-819085   Сервантес Сааведра, Мигель де 
 Дон Кихот: [роман]/ Мигель де Сервантес; [сокр. пер. с исп. Б. М. Энгельгардта]. - 
Санкт-Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус, 2014]. - 607 с.; 21. - (Мировая классика) 
ISBN 978-5-389-05374-8 (в пер.) 

 
 

0-818929   Сеславинский, Михаил Вадимович 
 Мой друг Осип Мандельштам: избранная иллюстрированная библиография и 
автографы: [к 125-летию поэта]/ Михаил Сеславинский. - Москва: Бослен, 2016. - 303 с. : 
ил., портр., факс.; 24 
Библиогр.: с. 294-297 (78 назв.). - Указ. имен: с. 298-302Рез. англ. 
ISBN 978-5-91187-260-1 (в пер.) 

 
 

0-818958   Сивухин, Дмитрий Васильевич 
 Общий курс физики: учебное пособие для студентов физических специальностей 
высших учебных заведений: [в 5 томах]/ Д. В. Сивухин. - Москва: Физматлит, 2009. - 22 
 Т. 3:  Электричество. - Издание 5-е, стереотипное, 2009. - 654 с. : ил. 
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Имен., предм. указ.: с. 646-654 
Третий том курса физики, широко известного у нас в стране и за рубежом. Книга написана 
на основе лекций, которые в течение ряда лет читались автором студентам  Московского 
физико-технического института. Основное внимание уделено выяснению физического 
смысла и содержания основных законов и понятий науки об электричестве, установлению 
границ применимости этих законов, развитию у студентов навыков физического 
мышления и умения ставить и решать конкретные задачи. Третье издание третьего тома 
вышло в 1996 г. в двух частях 
ISBN 978-5-9221-0673-3 (Т. 3) 

 
 

0-818882   Сигел, Алан 
 Кратко. Ясно. Просто/ Алан Сигел, Айрин Этцкорн; [пер. с англ. Л. Пирожкова]. - 
Москва: Сбербанк: [Олимп-Бизнес], 2015. - 191 с. : ил., карт.; 22. - (Библиотека Сбербанка; 
Т. 59) 
Библиогр.: с. 189-190 и в примеч. в конце гл.Загл. и авт. ориг.: Simple / Alan Siegel, Irene 
Etzkorn 
В книге аргументированно излагается представление авторов о том, что практически все 
сферы современной жизни — бизнес, госуправление, образование, медицинское 
обслуживание — регулируются чрезмерно усложненными процедурами, правилами и 
документацией. Авторы показывают, как усложненность отнимает время, вынуждает к 
лишней трате средств и подрывает доверие к социальным институтам общества. 
Наоборот, ориентация на удобство клиента, ясность правил и прояснение смыслов в 
любой сфере деятельности позволяют завоевать доверие клиентов, сэкономить средства и 
повысить качество услуг 
ISBN 978-5-9693-0336-2 (в пер.) 

 
 

0-818870   Сигов, Юрий Игоревич 
 Сингапур: восьмое чудо света/ Юрий Сигов. - Москва: Сбербанк: [Альпина 
Паблишер], 2012. - 284, [1] с.; 22. - (Библиотека Сбербанка) 
Туристы, гуляющие с открытыми ртами по Сингапуру, традиционно восхищаются этим 
чудо-городом на самом краешке континентальной Азии. И зачастую обманываются, не 
видя многого, что скрыто от глаз посторонних. Писатель и журналист Юрий Сигов знает 
Сингапур изнутри. Он рассказывает, что представлял собой этот город-государство с 
начала 1960-х гг. — то есть с момента получения независимости от Великобритании, 
раскрывает удивительные парадоксы мышления и образа жизни его обитателей. Читатель 
узнает, что такое "сингапурская мечта" и почему здесь невыгодно воровать, почему в 
Сингапуре так мало творческих и талантливых людей, но столько богатых и успешных в 
бизнесе, торговле и банковском деле. Наконец, автор предостерегает от идеи копировать 
сингапурский опыт, который можно рассматривать лишь как один из вариантов 
обустройства жизни на нашей планете — очень комфортный, достойный, желаемый 
многими, но не подвластный воспроизведению 
ISBN 978-5-9614-2216-0 

 
 

0-818092   Сидельников, Артем Викторович 
 Новые вольтамперометрические системы типа "электронный язык" и их 
аналитические возможности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора химических наук: специальность 02.00.02 - Аналитическая химия/ Сидельников 
Артем Викторович; [ФГОУ ВО "Башк. гос. ун-т" М-ва образования и науки Рос. 
Федерации]. - Уфа, 2016. - 48 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 45-48Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
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0-818939    Ситуационные задачи и тестовые задания по судебной медицине: 
подготовка к курсовому зачету: учебное пособие для образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы высшего профессионального образования по 
предмету "Судебная медицина" по специальностям "Стоматология", "Судебно-
медицинская экспертиза"/ [П. О. Ромодановский и др.]; под ред. П. О. Ромодановского, Е. 
Х. Баринова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 121 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 78-79Авт. указаны на обороте тит. л.. - На обл.: Учебное пособие для 
студентов стоматологических факультетов медицинских вузов 
ISBN 978-5-9704-3588-5 (в обл.) 

 
 

0-818990    Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.): в 10 томах/ АН СССР, Ин-т рус. 
яз. им. В. В. Виноградова; гл. ред. Р. И. Аванесов. - Москва: Русский язык, 1988. - 24 
 Т. 9:  (Провадити - ражьзизанемъ)/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 
Виноградова; [гл. ред. В. Б. Крыськоред. И. В. Андрианова и др.]. - Москва: [Русский 
язык: Лексрус], 2012. - 477, [2] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-200-00049-1 
ISBN 978-5-905532-07-8 (т. 9) 

 
 

0-819006   688730   Соколов, Борис Михайлович, (д-р искусствоведения) 
 Василий Кандинский. Эпоха великой духовности: живопись. Поэзия. Театр. 
Личность/ Борис Соколов. - Москва: БуксМарт, 2016. - 535 с., [24] л. цв. ил. : ил., портр., 
факс.; 29 
Библиогр.: с. 526-534 и в примеч. в конце гл. 
ISBN 978-5-906190-64-2 (в пер.) 

 
 
 

0-818998   Соколова И. И. 
 Современная зарубежная компаративная педагогика и философия образования/ И. 
И. Соколова, А. С. Колесников; Воен. акад. связи. - Санкт-Петербург: [ВАС], 2016. - 223 
с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91690-030-9 (в пер.) 

 
 

0-818965   Сокольников И. С. 
 Тензорный анализ: теория и применения в геометрии и в механике сплошных сред/ 
И. С. Сокольников; пер. с англ. В. И. Контовтапод ред. В. В. Лохина. - Изд. 2-е, стер.. - 
Москва: [Комкнига: URSS, 2007]. - 373, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн.Вых. дан. ориг.: Tensor analysisI / I. S.Sokolnikoff 
В основу книги положен курс лекций, прочитанных автором студентам старших курсов и 
аспирантам ряда североамериканских университетов. Большая часть приложений 
тензорного анализа, рассматриваемых в книге, относится к аналитической механике и к 
механике сплошных сред. Последние главы книги представляют собой краткое введение в 
теорию относительности и механику деформируемых сред 
ISBN 978-5-484-00964-0 
ISBN 5-484-00964-2 (в обл.) 
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0-819059   688682    Социальная политика в России и Китае/ [Голенкова З. Т. и др.]; [отв. 
ред. З. Т. Голенкова]Федер. агентство науч. организаций, Ин-т социологии РАН. - Москва: 
Новый хронограф, 2016. - 527 с. : ил.; 22 
Библиография в подстрочном примечании. - Сведения об авторах: с. 526-527Авторы 
указаны на обороте титульного листа 
В монографии представлены работы российских и китайских социологов, посвященные 
социальной политике в обеих странах. Упор делается на особенности социальной 
политики, свойственные меняющимся обществам, вынужденным изменять 
институциональную систему вровень с изменяющейся экономикой и социальной сферой. 
В монографии отражены особенности социальной политики в ключевых для общества 
сферах социальной жизни — здравоохранении, образовании, рынках труда, защите 
материнства и детства. Монография позволяет определить сходные характеристики и 
различия социальной политики в двух странах 
ISBN 978-5-94881-346-2 (в пер.) 

 
 

0-818830   Спир, Стивен 
 Догнать зайца: как лидеры рынка выигрывают в конкурентной борьбе и как 
великие компании могут их настичь/ Стивен Спир; пер. с англ.: [Валерий Лапин]предисл., 
[науч. ред.] Вячеслава Болтрукевича. - Москва: [Институт комплексных стратегических 
исследований: Альпина Паблишерз]: Сбербанк, 2010. - 326, [2] с. : ил., портр.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка) 
Загл. авт. и ориг.: Chasing the Rabbit / Steven J. Spear 
В основе книге лежит анализ производственных систем ведущих компаний мира, таких 
как Toyota, Alcoa, Pratt & Whitney. Как оказалось, разработанные ими схемы и принципы 
работы универсальны и их можно использовать в совершенно иных отраслях и областях 
знаний. Автор рассказывает, как спроектировать эффективную систему, научиться решать 
проблемы в тот момент и там, где они возникают, распространять знания и выявлять 
лидеров внутри компании. Какой бы компанией вы ни руководили, овладение этими 
навыками приблизит вас к совершенству. Почему? Потому что вы будете действовать 
быстрее, чем ваши конкуренты, и получать лучшие результаты, используя меньше 
ресурсов 
ISBN 978-5-9614-1392-2 (Альпина Паблишерз) 
ISBN 978-5-903148-34-9 (Ин-т комплекс. стратегич. исслед.) 

 
 

0-818984    Стекло Восточной Европы с древности до начала XX века/ [Е. М. Алексеева, 
С. И. Валиулина, А. Г. Векслер и др.; отв. ред. П. Г. Гайдуков]Рос. акад. наук, Ин-т 
археологии. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2015. - 399 с., [48] л. ил. : ил., портр.; 30 
Библиогр. указ.: с. 363-382 (773 назв.) и в конце ст. Авт. указаны на с. 398-399. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-4469-0666-6 (в пер.) 

 
 

0-818944   Столярова, Екатерина Карленовна 
 Стекло средневековой Москвы: XII-XIV века/ Е. К. Столярова; [Рос. гос. 
гуманитар. ун-т, Рос. акад. наук, Ин-т археологии]. - Москва: [Издательский центр 
Российского государственного гуманитарного университета], 2016. - 691, [3] с., [3] л. цв. 
ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 279-292 и в подстроч. примеч.Рез. англ. 
ISBN 978-5-7281-1556-4 (в пер.) 
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0-819020   Стригунов, Валерий Витальевич 
 Введение в компьютерные сети: учебное пособие: [по дисциплине 
"Информатика"]/ В. В. Стригунов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: 
Издательство ТОГУ, 2016. - 103, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 101-103 (21 назв.) 
ISBN 978-5-7389-1860-5 (в обл.) 

 
 

0-818101   Суханова, Елена Владимировна 
 Документационное обеспечение сохранности библиотечных фондов в контексте 
инновационного развития библиотек: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук: специальность 05.25.03 - Библиотековедение, 
библиографоведение, книговедение/ Суханова Ксения Михайловна; [ФГБОУ ВО "Казан. 
гос. ин-т культуры"]. - Казань, 2016. - 22, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (15 назв.)Место защиты: Казан. гос. ин-т культуры 
 

 
 

0-818924    Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность: 
международная научная конференция, [Санкт-Петербург, Таврический дворец, 10-11 
декабря 2015 г.: сборник научных статей/ под ред. А. Б. Николаева]. - Санкт-Петербург: 
[ЭлекСиС], 2016. - 24 
 Ч. 1, 2016. - 259 с., [1] л. ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9908236-5-5 (в обл.) 
 

 
 

0-818925    Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность: 
международная научная конференция, [Санкт-Петербург, Таврический дворец, 10-11 
декабря 2015 г.: сборник научных статей/ под ред. А. Б. Николаева]. - Санкт-Петербург: 
[ЭлекСиС], 2016. - 24 
 Ч. 2, 2016. - 199 с. + [1] л. факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9908236-5-5 (в обл.) 
 

 
 

0-818831   Талеб, Нассим Николас 
 Черный лебедь: под знаком непредсказуемости/ Нассим Николас Талеб; пер. с англ. 
[В. Сонькина и др.]. - Москва: [Азбука-Аттикус]: Сбербанк, 2016. - 453, [1] с. : ил., портр.; 
22. - (Библиотека Сбербанка) 
Библиогр. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: The black swan / Nassim Nicholas Taleb 
За одно только последнее десятилетие человечество пережило ряд тяжелейших катастроф, 
потрясений и катаклизмов, не укладывающихся в рамки самых фантастических 
предсказаний. Пятидесятишестилетний ливанец, выпускник Сорбонны и нью-йоркский 
финансовый гуру Нассим Талеб называет такие непрогнозируемые события Черными 
лебедями. Он убежден: именно они дают толчок как истории в целом, так и 
существованию каждого отдельного человека. И чтобы преуспеть, надо быть к ним 
готовыми 
ISBN 978-5-389-01558-6 (в пер.) 
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0-818837    Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций/ Питер 
Сенге, Арт Клейнер, Шарлотта Робертс [и др.]; пер. с англ. [Б. Пинскер]. - Москва: 
Сбербанк: [Олимп-Бизнес], 2012. - 778, [1] c. : ил., портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка) 
Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: The dance of change / Peter 
Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts [et al.]. - На 775-776 с. авт.: Питер Сенге - преп., 
бакалавр инж. наук, магистр в обл. моделирования соц. систем, д-р в обл. менеджмента; 
Арт Клейнер - журн., педагог, магистр журналистики. - На обл. авт.: Питер Сенге 
"Танец перемен" — это подробное и всестороннее освещение технологам управления 
переменами, наиболее полная и обстоятельная энциклопедия практики реформирования 
организаций. В книге показано, что и как могут сделать корпорации для решения 
проблем, неизбежно возникающих в ходе даже самых успешных преобразований и 
являющихся естественной частью процесса глубинных перемен. Авторы выделяют десять 
основных проблем, в числе которых нехватка времени, отсутствие помощи, 
несоответствие слова и дела, страхи и переживания, конфликт между истинными 
приверженцами реформ и "неверующими", распространение передового опыта и др., и на 
примере наиболее успешных американских корпораций, а также армии США предлагают 
способы их решения 
ISBN 978-5-9693-0228-0 (в пер.) 

 
 

0-818840   Тапскотт, Дон 
 Викиномика: как массовое сотрудничество изменяет все/ Дон Тапскотт, Энтони Д. 
Уильямс; пер. с англ. [П. Миронов при участии Г. Василенко]. - Москва: Сбербанк : 
[Альпина Паблишер], 2011. - 459 с. : портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка) 
Библиогр. в тексте примеч.Загл. и авт. ориг.: Wikinomics / Don Tapscott, Anthony D. 
Williams 
Это знаменитый бестселлер, который научит вас использовать власть массового 
сотрудничества и покажет, как применять викиномику в вашем бизнесе. Переведенная 
более чем на двадцать языков и неоднократно номинированная на звание лучшей бизнес-
книги, "Викиномика" стала обязательным чтением для деловых людей во всем мире. Она 
разъясняет, как массовое сотрудничество происходит не только на сайтах Wikipedia и 
YouTube, но и в традиционных компаниях, использующих технологии для того, чтобы 
вдохнуть новую жизнь в свои предприятия 
ISBN 978-5-9614-1758-6 (в пер.) 

 
 

0-819070   688710   Тетельмин, Владимир Владимирович 
 Сланцевые углеводороды: технологии добычи, экологические угрозы: [учебное 
пособие: для студентов и преподавателей нефтяных и экологических специальностей]/ В. 
В. Тетельмин, В. А. Язев, А. А. Соловьянов. - Долгопрудный: Интеллект, 2014. - 295 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 292-295 (46 назв.)На 4-й с. обл. авт.: В. В. Тетельмин д.т.н., проф., В. А. Язев 
д.э.н., засл. работник нефтяной и газовой пром-сти РФ, лауреат премии Правительства РФ 
в обл. науки и техники, А. А. Соловьянов д.х.н., проф., акад. 
В учебном пособии приводятся характеристики осадочных пород, сланцевых 
углеводородов и их распределение в земной коре. Детально описаны технологии бурения 
и добычи сланцевой нефти исланцевого газа, при этом существенное внимание уделено 
теории и практике гидравлического разрыва пород. В книге проанализированы все виды 
вредных воздействий на окружающую среду при добыче сланцевых углеводородов и 
мероприятия по минимизации экологического ущерба 
ISBN 978-5-91559-167-6 в пер. 
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0-819003   688724   Токарева, Мария Сергеевна 
 Стэнли Спенсер. Модернизм по-английски: быть или не быть/ М. Токарева. - 
Москва: БуксМАрт, 2016. - 271 с. : ил., портр.; 24. - (Научно-популярная серия) 
Именной указатель: с. 268-271 
ISBN 978-5-906190-59-8 (в пер.) 

 
 

0-819075   688734   Трубочкин, Дмитрий Владимирович 
 Древнегреческий театр/ Дмитрий Трубочкин. - Москва: Памятники исторической 
мысли, 2016. - 446, [1] с. : ил., цв. ил.; 27 
Библиогр.: с. 375-379 и в примеч. в конце гл. 
В книге рассматривается история древнегреческого театра периода Архаики и Классики 
(VI—IV вв. до н. э.). Особое внимание автор уделяет социально-историческим, 
пространственным, материальным аспектам театра, а также реконструкции различных 
элементов сценического действия, в том числе на основании литературных и 
материальных свидетельств, не введенных пока в оборот российского театроведения 
ISBN 978-5-88451-350-1 (в пер.) 

 
 

0-819091   Тутаев, Мунавар Закирович 
 Объединение "Органический синтез": (очерки истории и передового 
производственного опыта)/ М. З. Тутаев, И. М. Айтуганов. - Казань: Татарское книжное 
издательство, 1987. - 342, [2] с., [32] л. ил., портр.; 21 
На обл. авт. не указаны 
 (в пер.) 

 
 

0-818812   Ударцев, Сергей Федорович 
 Философия права анархизма/ Сергей Ударцев. - [Saarbrücken]: Palmarium Academic 
Publishing, [2016]. - 170 с.; 21 
Библиогр.: с. 155-166 (90 назв.) и в подстроч. примеч. 
Немецкая Национальная Библиотека включает данную публикацию в Немецкий Книжный 
Каталог; с подробными библиографическими данными можно ознакомиться в Интернете 
по адресу http://dnb.d-nb.de. Любые названия марок и брендов, упомянутые в этой книге, 
принадлежат торговой марке, бренду или запатентованы и являются брендами 
соответствующих правообладателей. Использование названий брендов, названий товаров, 
торговых марок, описаний товаров, общих имён, и т.д. Даже без точного упоминания в 
этой работе не является основанием того, что данные названия можно считать 
незарегистрированными под каким-либо брендом и не защищены законом о брендах и их 
можно использовать всем без ограничений 
ISBN 978-3-659-72290-5 (в обл.) 

 
 

0-818825   688563   Улахович, Николай Алексеевич, (д-р хим. наук) 
 Химия в экологии: конспект лекций/ Н. А. Улахович; Казан. федер. ун-т, Хим. ин-т 
им. А. М. Бутлерова, Каф. неорган. химии Химический институт им. А. М. Бутлерова. 
Кафедра неорганической химии. - Казань: [Казанский (Приволжский) федеральный 
университет], 2013. - 57 с.; 21 
Библиогр.: с. 51 (10 назв.) 
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Особое внимание уделено наиболее опасным токсикантам (тяжелым металлам, 
хлорорганическим и фосфорорганическим соединениям). Рассмотрены особенности 
аэрозольной составляющей атмосферы, а также проблемы тропосферного и атмосферного 
озона. Описаны свойства наиболее распространенных химических загрязнителей 
окружающей среды, экологическое значение их метаболизма и трансформации в биосфере 
 (в обл.) 

 
 

0-819047   Уруков, Владислав Николаевич 
 Российское предпринимательское право. Общая часть: учебник: [нормативные 
акты по состоянию на 1 января 2001 года]/ В. Н. Уруков; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. 
Ульянова, Юрид. фак.. - Чебоксары: [б. и.], 2001. - 582 с.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 

 
 

0-818887   Фабрицио, Томас 
 5S для офиса: как организовать эффективное рабочее место/ Томас Фабрицио, Дон 
Тэппинг; пер. с англ. [А. Шарыгина]. - Москва: [Институт комплексных стратегических 
исследований: Альпина Паблишерз]: Сбербанк, 2010. - 258 с. : ил., портр.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка) 
Загл. и авт. ориг.: 5S for the Office: Organizing the Workplace to Eliminate Waste / Tom 
Fabrizio and Don Tapping 
Это первая книга в России о том, как при помощи 5S организовать эффективное рабочее 
место в офисе. Система 5S — это инструмент, позволяющий оптимизировать и 
поддерживать комфортную и производительную рабочую среду. Помимо этого система 
5S полезна при подготовке к сертификации по стандартам ISO 9000 и 9001. В книге 
представлен пошаговый план внедрения системы 5S с шаблонами форм, контрольных 
листов и другими необходимыми материалами 
ISBN 978-5-903148-26-4 Институт комплексных стратегических исследований 
ISBN 978-5-9614-1390-8 Альпина Паблишерз 

 
 

0-818809   Фадеева, Ирина Евгеньевна 
 Человек в культуре Севера: от модерна к модернизации (Республика Коми)/ И. Е. 
Фадеева, В. А. Сулимов. - Санкт-Петербург: Астерион, 2016. - 200 с., [3] л. ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга "Человек в культуре Севера: от модерна к  модернизации (Республика Коми)" 
посвящена проблемам социокультурного и цивилизационного развития региональной 
культуры (культуры Республики Коми). В центре внимания авторов пути и перспективы 
культурной и исторической динамики региона в процессах модернизации, среди которых 
наибольшее значение в XXI веке обретает модернизация интеллектуального пространства 
в многообразии социальных, художественных, познавательных практик. Авторами 
рассматривается возрастающая роль человека как Человека познающего, а также 
процессы формирования региональной идентичности в контексте общероссийской 
культуры 
ISBN 978-5-00045-399-5 (в обл.) 

 
 

0-818087   Фан-Юнг, Герман Юрьевич 
 Становление и развитие крупных промышленных предприятий в Казанской 
губернии во второй половине XIX - начале XX веков : (на примере Казанского 
стеариново-мыловаренного завода братьев Крестовниковых): автореферат диссертации на 



 63 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - 
Отечественная история/ Фан-Юнг Герман Юрьевич; [ГБУ "Ин-т истории им. Ш. 
Марджани Акад. наук Респ. Татарстан"]. - Казань, 2016. - 34 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 33-34 (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 

 
 

0-818902   688580   Федорова, Надежда Георгиевна 
 История: учебно-методическое пособие для студентов дневной формы обучения 
всех направлений подготовки Казанского института (филиала) Российского 
государственного торгово-экономического университета/ Н. Г. Федорова. - Казань: [Бриг, 
2012]. - 95 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 64-67 и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-819113   Федорова, Татьяна Леонидовна 
 Орфографический словарь русского языка: 125000 слов с грамматическими 
приложениями/ [Федорова Т. Л.]. - Москва: Стандарт, 2016. - 799 с.; 21 
Авт. указан на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-91336-086-1 (в пер.) 

 
 

0-818978   Фейнман, Ричард Филлипс 
 Фейнмановские лекции по физике/ Р. Ф. Фейнман, Р. Б. Лейтон, М. Сэндс. - 
Москва: [УРСС: Либроком, 2013]. - 22 
 [Вып.] 8-9:  Квантовая механика/ пер. с англ. Г. И. Копылова; под ред. Я. А. 
Смородинского. - Изд. 7-е, существенно испр., [2013]. - 523, [1] с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В рассказе Фейнмана ярко отражаются те причины, которые побуждают физика вести 
тяжелую работу исследователя, а также те сомнения, которые у него возникают, когда он 
сталкивается с трудностями, кажущимися непреодолимыми.  Эти лекции помогают не 
только понять, почему интересно заниматься наукой,  но и почувствовать, какой дорогой 
ценойдостаются победы и как порой бывают тяжелы дороги, к ним ведущие 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-453-00032-6 (УРСС) 
ISBN 978-5-397-03115-8 (Либроком) 

 
 

0-818977   Фейнман, Ричард Филлипс 
 Фейнмановские лекции по физике/ Р. Ф. Фейнман, Р. Б. Лейтон, М. Сэндс. - 
Москва: [УРСС: Либроком, 2013]. - 22 
 [Вып.] 7:  Физика сплошных сред/ пер. с англ. А. В. Ефремова [и др.]; под ред. Я. А. 
Смородинского. - Изд. 6-е, существенно испр., [2013]. - 286, [1] с. : ил. 
В рассказе Фейнмана ярко отражаются те причины, которые побуждают физика вести 
тяжелую работу исследователя, а также те сомнения, которые у него возникают, когда он 
сталкивается с трудностями, кажущимися непреодолимыми. Эти лекции помогают не 
только понять, почему интересно заниматься наукой, но и почувствовать, какой дорогой 
ценой достаются победы и как порой бывают тяжелы дороги, к ним ведущие 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-453-00039-5 (УРСС) 
ISBN 978-5-397-03635-1 (Либроком) 
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0-818974   Фейнман, Ричард Филлипс 
 Фейнмановские лекции по физике/ Р. Ф. Фейнман, Р. Б. Лейтон, М. Сэндс. - 
Москва: [УРСС: Либроком, 2013]. - 22 
 [Вып.] 4:  Кинетика. Теплота. Звук/ пер. с англ. А. В. Ефремова [и др.]; под ред. Я. 
А. Смородинского. - Изд. 9-е, [2014]. - 259, [1] с. : ил. 
Курс будет полезен преподавателям, заставив их по-новому взглянуть на процесс 
обучения физики; студентам, которые найдут много нового в дополнение к тому, что они 
узнают на лекциях; школьникам, у которых он сформирует интерес к физике и поможет 
войти в современную науку, а также всем интересующимся физикой 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-397-04362-5 (Либроком) 
ISBN 978-5-453-00060-9 (УРСС) 

 
 

0-818973   Фейнман, Ричард Филлипс 
 Фейнмановские лекции по физике/ Р. Ф. Фейнман, Р. Б. Лейтон, М. Сэндс. - 
Москва: [УРСС: Либроком, 2013]. - 22 
 [Вып.] 3:  Излучение. Волны. Кванты/ пер. с англ. А. В. Ефремова [и др.]; под ред. 
Я. А. Смородинского. - Изд. 9-е, [2014]. - 239, [1] с. : ил. 
Курс будет полезен преподавателям, заставив их по-новому взглянуть на процесс 
обучения физики; студентам, которые найдут много нового в дополнение к тому, что они 
узнают на лекциях; школьникам, у которых он сформирует интерес к физике и поможет 
войти в современную науку; а также всем интересующимся физикой 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-397-04361-8 (Либроком) 
ISBN 978-5-453-00059-3 (УРСС) 

 
 

0-818975   Фейнман, Ричард Филлипс 
 Фейнмановские лекции по физике/ Р. Ф. Фейнман, Р. Б. Лейтон, М. Сэндс. - 
Москва: [УРСС: Либроком, 2013]. - 22 
 [Вып.] 5:  Электричество и магнетизм/ пер. с англ. Г. И. Копылова и Ю. А. 
Симонова; под ред. Я. А. Смородинского. - Изд. 7-е, существенно испр., [2013]. - 299, [1] 
с. : ил. 
Курс будет полезен преподавателям, заставив их по-новому взглянуть на процесс 
обучения физики; студентам, которые найдут много нового в дополнение к тому, что они 
узнают на лекциях; школьникам, у которых он сформирует интерес к физике и поможет 
войти в современную науку, а также всем интересующимся физикой 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-397-04029-7 (Либроком) 
ISBN 978-5-453-00051-7 (УРСС) 

 
 

0-818976   Фейнман, Ричард Филлипс 
 Фейнмановские лекции по физике/ Р. Ф. Фейнман, Р. Б. Лейтон, М. Сэндс. - 
Москва: [УРСС: Либроком, 2013]. - 22 
 [Вып.] 6:  Электродинамика/ пер. с англ. А. В. Ефремова [и др.]; под ред. Я. А. 
Смородинского. - Изд. 7-е, [2014]. - 346, [1] с. : ил. 
В рассказе Фейнмана ярко отражаются те причины, которые побуждают физика вести 
тяжелую работу исследователя, а также те сомнения, которые у него возникают, когда он 
сталкивается с трудностями, кажущимися непреодолимыми. Эти лекции помогают не 
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только понять, почему интересно заниматься наукой, но и почувствовать, какой дорогой 
ценой достаются победы и как порой бывают тяжелы дороги, к ним ведущие 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-397-04359-5 (Либроком) 
ISBN 978-5-453-00058-6 (УРСС) 

 
 

0-818854   Фернандес-Араос, Клаудио 
 Выбирать сильнейших: почему это так важно, так трудно, и как этому научиться/ 
Клаудио Фернандес-Араос. - Москва: Сбербанк: [Манн, Иванов и Фербер], 2016. - 350, [1] 
с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 67) 
Библиогр. в примеч. в конце кн. и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Great people 
decisions / Claudio Fernandes-Araoz 
Все знают, что "кадры решают все". Однако далеко не все лидеры работают над одним из 
важнейших навыков — умением находить и расставлять "правильных людей на 
правильные позиции". Метод проб и ошибок обходится дорого. Поэтому принято считать 
такую способность талантом и перепоручать экспертам. Но этот навык можно 
натренировать даже у тех, кто считал себя обделенным подобного рода "интуицией". 
Автор этой книги — партнер Egon Zehnder International, фирмы по подбору высших 
руководящих кадров, — двадцать лет посвятил поискутоп-менеджеров для ведущих 
мировых компаний и отточил умение разбираться в людях почти до совершенства. Его 
идеи будут очень полезны бизнесменам, руководителям и топ-менеджерам компаний 
ISBN 978-5-91657-438-8 (в пер.) 

 
 

0-818881   Феррари, Бернард 
 Умение слушать: ключевой навык менеджера/ Бернард Феррари; пер. с англ. 
[Елены Лалаян]. - Москва: [Манн, Иванов и Фербер]: Сбербанк, 2015. - 188, [1] с.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка; Т. 43) 
Загл. и авт. ориг.: Power listening / Bernard T. Ferrari 
Эта книга научит вас не только слушать, но слышать. Часто важность развития данного 
навыка недооценивается, а зря. Внимательный слушатель способен направить беседу в 
нужное русло, извлечь из нее максимум полезной информации и принять лучшие решения 
для своего бизнеса. Без преувеличения, книга будет полезна всем, потому что 90% любых 
проблем на работе и дома можно решить словами 
ISBN 978-5-91657-818-8 

 
 

0-818926    Физиология человека: атлас динамических схем:  учебно-наглядное пособие 
для студентов высшего профессионального образования, обучающимся по направлению 
подготовки "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело" по 
основным разделам дисциплины "Нормальная физиология"/ К. В. Судаков [и др.]; под ред. 
К. В. Судакова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. : цв. ил.; 
25 
Предм. указ.: с. 408-411 
ISBN 978-5-9704-3234-1 (в пер.) 

 
 

0-818995   Филиппов, Николай Кондратьевич, (д-р юрид. наук) 
 Судебная власть в современной России: [научно-практическое пособие]/ Н. К. 
Филиппов. - Чебоксары: [Новое Время], 2015. - 291 с.; 21 
ISBN 978-5-903462-42-1 (в пер.) 
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0-818920   688624   Филиппов, Сергей Георгиевич 
 Территориальные руководители ВКП(б) в 1934-1939 гг.: справочник/ С. Г. 
Филиппов; Науч.-информ. и просветит. центр "Мемориал" [и др.]. - Москва: Росспэн, 
2016. - 679 с. : портр.; 24 
Библиогр.: с. 667-678В надзаг. также: Рос. гос. архив соц.-полит. истории, Рос. гос. архив 
новейшей истории, Центр. архив ФСБ России 
ISBN 978-5-8243-2057-2 (в пер.) 

 
 
 

0-818883   Фливбьорг, Бент 
 Мегапроекты: история недостроев, перерасходов и прочих рисков строительства: 
перевод с английского/ Бент Фливбьорк, Нильс Брузелиус, Вернер Ротенгаттер. - Москва: 
Сбербанк: [Альпина Паблишер], 2015. - 286, [1] с. : ил.; 21. - (Библиотека Сбербанка; Т. 
41) 
Библиогр. в примеч.: с. 219-287Загл. и авт. ориг.: Megaprojects and risk / Bent Flyvbjerg, 
Nils Bruzelius, Werner Rothengatter 
Книга освещает вопросы рисков, связанных с инвестициями в крупномасштабные 
многомиллионные проекты. Парадоксально, но бюджеты всех крупномасштабных 
проектов на стадии планирования недооцениваются, а вложения обычно не окупаются. В 
результате итоговые финансовые затраты на возведение таких проектов превышают 
первоначальные бюджеты в несколько раз, а сами проекты становятся убыточными. 
Почему такое происходит и кому это выгодно? Должны ли многомиллионные проекты, 
бремя которых несут рядовые налогоплательщики, находиться под контролем государства 
или ими должны управлять частные компании? Каковы технологии анализа рисков и 
планирования крупномасштабных проектов? Парадоксы мегапроектов раскрываются на 
примере ведущих инфраструктурных проектов в Европе, таких как туннель под Ла-
Маншем, соединяющий Францию и Великобританию, транспортные сообщения между 
Восточной Данией и континентальной Европой, между Швецией и Данией 
ISBN 978-5-9614-5314-0 (в пер.) 

 
 

0-819001   688726   Фуртай, Франциска Викторовна 
 Альбом Виллара де Оннекура: средневековая энциклопедия "Ars mechanica"/ 
Франциска Фуртай. - Москва: БуксМАрт, 2016. - 295 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 267-280. - Указ. имен: с. 281-295 
ISBN 978-5-906190-57-4 (в пер.) 

 
 

0-819004   688727   Хаирова, Валентина Ш. 
 Чарльз Макинтош: модерн по-шотландски/ Валентина Хаирова. - Москва: 
БуксМАрт, 2016. - 223 с. : ил., цв. ил., портр.; 24. - (Научно-популярная серия) 
Библиография: с. 213-216, в приложении: с. 203-207 и в подстрочных примечаниях. - 
Именной указатель: с. 210-212 
ISBN 978-5-906190-63-5 (в пер.) 

 
 

0-818907   Харкевич, Дмитрий Александрович, (фармаколог) 
 Основы фармакологии: учебник для вузов: учебное пособие для студентов 
медициских вузов/ Д. А. Харкевич. - 2-е изд.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 717 с. : 
ил.; 21 
Указ. [алф.] препаратов: с. 693-717 
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ISBN 978-5-9704-3492-5 (в пер.) 
 
 

0-818818   Хаснутдинов, Наиль Шарибдянович 
 Практикум по анатомии человека. Костная система: учебно-методическое пособие/ 
Н. Ш. Хаснутдинов; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - 
Казань: Олитех, 2016. - 91 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 90 (12 назв.)Учебно-методическое пособие Хаснутдинова Н.Ш.  
"Практикум по анатомии человека. Костная система" адресовано студентам, 
обучающимся по направлениям подготовки 49.03.01 "Физическая культура", 44.03.01 
"Педагогическое образование", 49.03.02 "Физическая культура дня лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)", 49.03.03 "Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм" 
ISBN 978-5-9909402-1-5 (в обл.) 

 
 

0-818880   Хау, Джефф 
 Краудсорсинг: коллективный разум - будущее бизнеса/ Джефф Хау; пер. с англ. [С. 
Новицкая и др.]. - Москва: Сбербанк: [Альпина Паблишер], 2012. - 287 с. : портр.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка) 
Библиогр. в примеч.: с. 271-282Загл. и авт. ориг.: Crowdsourcing / Jeff Howe 
Почему Procter & Gamble регулярно обращается к любителям за решением научных и 
технических проблем? Как такие разные компании, как iStockphoto и Threadless, в штате 
которых всего несколько сотрудников, получают миллионы долларов прибыли ежегодно? 
Как Linux и Wikipedia смогли составить конкуренцию продуктам, созданным лидерами 
рынка? Краудсорсинг — способ решения задач при помощи "коллективного разума" через 
Интернет. "Толпа" мудра, креативна и потрясающе продуктивна. А также идеально 
меритократична: возраст, пол, раса, образование, история работы больше не имеют 
значения. Важно только качество работы. Если вы способны предоставить сервис, 
разработать дизайн продукта или решить проблему — у вас есть работа, причем в любой 
точке мира 
ISBN 978-5-9614-1830-9 (в пер.) 

 
 

0-818968   688607   688608   688609   688610   БИ-13065   БИ-13065    Химическая 
экотоксикология: учебное пособие для лекционного курса "Химия и экология"/ Казан. 
федер. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова; [авт.-сост.: Н. А. Улахович, М. П. Кутырева, 
Э. П. Медянцева и др.] Химический институт им. А. М. Бутлерова. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2016. - 102 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 96 (18 назв.) 
Учебное пособие предназначено студентам первого курса Химического института им. 
A.M. Бутлерова для углубленного изучения отдельных разделов лекционного курса 
"Химия в экологии". Особое внимание уделено наиболее опасным токсикантам (тяжелым 
металлам, хлорорганическим и фосфорорганическим соединениям). Рассмотрены 
особенности аэрозольной составляющей атмосферы, а также проблемы тропосферного и 
атмосферного озона. Описаны свойства наиболее распространенных химических 
загрязнителей окружающей среды, экологическое значение их метаболизма и 
трансформации в биосфере 
ISBN 978-5-00019-699-1 (в обл.) 
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0-819079   Хисамутдинова, Лейля Салиховна 
 Галимджан Баруди: жизнь и общественно-политическая деятельность/ Лейля 
Хисамутдинова. - Казань: Хузур, 2017. - 207 с.; 21 
Библиогр.: с. 160-167 (87 назв.) и в подстроч. примеч. 
Галимджан Баруди как общественный деятель, руководитель и педагог медресе 
"Мухаммадия", муфтий Центрального духовного управления мусульман сделал многое 
для татарского народа. Являясь сторонником новых методов обучения, он написал 
двадцать девять учебников и методических пособий.  Для своего времени его учебники 
несли передовые знания. Галимджан Баруди был издателем журнала "Ад-дин ва аль-адаб", 
направленного на распространение идей джадидизма и светского образования. Издание 
являлось своеобразным рупором идей просвещения татарского общества 
ISBN 978-5-9908764-8-4 (в пер.) 

 
 

0-818886   Хьюз, Джеймс И., (мл.) 
 Богатство семьи: как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и 
финансовый капиталы/ Джеймс Хьюз-мл.; пер. с англ. [У. Сапцина]. - Москва: Сбербанк : 
[Олимп-Бизнес], 2014. - 254, [1] c.; 21. - (Библиотека Сбербанка; Т. 38) 
Библиогр.: с. 249-255 и в конце гл.Загл. и авт. ориг.: Family Wealth / James Hughes Jr. 
Джеймс Хьюз излагает принципы управления семьей и семейным капиталом и дает 
практические советы. Он предлагает оригинальную стратегию сохранения и 
приумножения человеческих, интеллектуальных и финансовых активов семьи, используя 
в своих рекомендациях элементы психологии, антропологии, политической истории, 
философии, экономической теории и права. Идеи Хьюза взяты на вооружение многими 
семьями, их консультантами, учеными и практиками — и все они подтвердили ценность 
разработанных им принципов и методов 
ISBN 978-5-9614-5008-8 (в пер.) 

 
 

0-818900   688574   Черняк, Эрнст Васильевич 
 Разработка управленческого решения: учебное пособие/ Э. В. Черняк; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Рос. 
гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Школа], 2009. - 83 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 5-7882-0291-4 (в обл.) 

 
 

0-819065   688700   688701   БИ-13070   Чодри, Аманат 
 Гидродинамические исследования нефтяных скважин: [справочник]/ А. Чодри; пер. 
с англ.: Юдин В. А., Ломакина О. В.под ред. к.т.н. Вольпина С. Г.. - Москва: Премиум 
Инжиниринг, 2016. - XIX, 699 с. : ил.; 25. - (Промышленный инжиниринг) 
Библиогр.: с. 675-689 и в конце глав. - Предм. указ.: с. 691-699Загл. и авт. ориг.: Oil well 
testing handbook / Amanat U. Chaudhry 
Издание является практическим справочником по современным технологиям 
гидродинамических исследований нефтяных скважин (ГДИС). Фундаментальные 
концепции, связанные с получением данных ГДИС и их интерпретацией, представлены с 
практической точки зрения. Все приведенные методики и данные опробованы в 
промысловых условиях. Более 129 промысловых примеров иллюстрируют эффективное 
практическое применение ГДИС нефтяных скважин, технологии анализа данных и их 
использование 
ISBN 978-5-903363-18-6 (в пер.) 
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0-819013   689108   Шайхуллин, Тимур Акзамович 
 Учебник арабского языка/ Т. А. Шайхуллин, Р. Р. Закиров, А. Ю. Омри; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Рос. ислам. ун-т. - 
Казань: [К(П)ФУ - РИУ], 2011. - 20 
 Ч. 2:  Средний уровень, 2011. - 185, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 184 (9 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-818820   Шамсувалеева, Эльмира Шамилевна 
 Биология с основами экологии: практикум для подготовки бакалавров, 
обучающихся по направлению 49.03.02 "Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)"/ Э. Ш. Шамсувалеева ; М-во 
спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - Казань: Олитех, 2016. - 49 с. : ил.; 
20 
Библиогр.: с. 47-49 (36 назв.) 
Практикум рассчитан на изучение дисциплины "Биология с основами экологии" в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки "Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)" с применением 
методов математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
ISBN 978-5-9909402-2-2 (в обл.) 

 
 

0-818878   Шарма, Робин С. 
 Лидер без титула: современная притча об истинном успехе в жизни и бизнесе/ 
Робин Шарма; пер. с англ. [Полищук В., Бродоцкая А.]. - Москва: [АСТ]: Сбербанк, 2015. 
- 206, [1] с.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 39) 
Загл. и авт. ориг.: The leader who had no title / Robin Sharma 
Большинство людей считают, что им суждено прожить "среднюю" жизнь и они никогда 
не добьются ничего выдающегося. Это абсолютное заблуждение! Это не так! Судьба — 
это всего лишь результат выбора. Эта книга предлагает вам сделать несколько простых, но 
судьбоносных выборов. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь к лучшему, 
просто следуйте тому, что написано на ее страницах. Не бойтесь, рискните, и вы станете 
другим! Это великая книга, которую каждый человек просто обязан иметь в своей 
библиотеке! Она возродит вас к новой жизни. Используйте эти самородки мудрости, 
чтобы превратить проблемы в уроки 
ISBN 978-5-17-091665-8 (в пер.) 

 
 

0-818884   Шваб, Клаус 
 Четвертая промышленная революция: перевод с английского/ Клаус Шваб. - 
Москва: Сбербанк: [Эксмо], 2016. - 202, [3] с. : ил., портр.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 
63) 
Библиогр. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: The fourth industrial revolution / Klaus Schwab 
Мы стоим у истоков революции, которая фундаментально изменит то, как мы живем, 
работаем и общаемся друг с другом. По масштабу, объему и сложности четвертая 
промышленная революция не имеет аналогов во всем предыдущем опыте человечества. 
Нам предстоит увидеть ошеломляющие технологические прорывы в самом широком 
спектре областей, включая искусственный интеллект, роботизацию, автомобили-роботы, 
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трехмерную печать, нанотехнологии, биотехнологии, материаловедение, накопление и 
хранение энергии, квантовые вычисления. Клаус Шваб, основатель и бессменный 
президент Всемирного экономического форума в Давосе, написал руководство, которое 
призвано помочь сориентироваться в происходящих изменениях и извлечь из этого 
максимум выгоды 
ISBN 978-5-699-89393-5 (в пер.) 

 
 

0-818835   Шварц, Барри 
 Практическая мудрость: правильный способ делать правильные вещи/ Барри 
Шварц, Кеннет Шарп; пер. с англ. [Л. Пирожкова]. - Москва: Сбербанк: [Олимп-Бизнес], 
2015. - 372, [1] с.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 55) 
Библиогр.: с. 343-355 и в подстроч. примеч. - Др. работы авт. в тексте послесл. - Предм.-
имен. указ. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Practical wisdom / Barry Schwartz and Kenneth 
Sharpe. - На с. 357 1-й авт.: Б. Шварц проф., преп. психологии и экономики в Суортор 
колледже, Пенсильвания, США; на с. 358 2-й авт.: К. Шарп проф., преп. политологии в 
Суортмор колледже 
В этой книге заключен крайне своевременный призыв руководствоваться важнейшим 
человеческим качеством, уже практически вытесненным из нашей жизни, — мудростью. 
Авторы своеобразной книги-провокации Барри Шварц и Кеннет Шарп предлагают 
рациональный и обоснованный подход к жизни, позволяющий сохранять баланс между 
стремлением к успеху и чувством долга, открывающий секрет полноценной и 
гармоничной жизни. Книга "Практическая мудрость" помогает выявить и развить 
присущую человеку от рождения мудрость и, используя ее в работе и повседневности, 
добиться успеха и гармонии в профессиональной и личной жизни 
ISBN 978-5-9693-0333-1 

 
 

0-819046   Шершеневич, Габриэль Феликсович 
 Конкурсный процесс/ Г. Ф. Шершеневич; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Юрид. фак., Каф. гражд. права]. - 2-е изд.. - Москва: Статут, 2013. - 475, [1] с.; 21. - 
(Классика российской цивилистики) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Издается к 150-летию со дня рождения Габриэля Феликсовича ШершеневичаДанный том 
серии представляет собой отдел VII т. IV Курса торгового права профессора Г. Ф. 
Шершеневича - одного из лучших специалистов в области несостоятельности 
(банкротства), автора учебников по гражданскому, торговому праву, общей теории права. 
Этот труд по праву может быть признан наиболее полным и глубоким исследованием 
вопросов несостоятельности из всех когда-либо опубликованных в России научных 
трудов в этой области цивилистики 
ISBN 978-5-8354-0909-9 (в пер.) 

 
 

0-818888   Шмидт, Эрик 
 Как работает Google/ Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг при участии Алана Игла; 
пер. с англ. [Д. Барретт]. - Москва: [Эксмо]: Сбербанк, 2015. - 318, [1] с. : ил.; 22. - 
(Библиотека Сбербанка; Т. 53) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ.: с. 307-317Загл. и авт. ориг.: How Google works 
/ Eric Schmidt and  Jonathan Rosenberg with Alan Ragle 
В эпоху, когда все меняется быстрее, чем успеваешь это заметить, лучший выход — 
привлечь умных, творческих людей и создать для них среду, в которой они могли бы 
придумывать новые идеи и развиваться. "Как работает Google" расскажет, как этого 
добиться. Страница за страницей председатель совета директоров Эрик Шмидт и вице-
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президент Джонатан Розенберг раскрывают секреты, как им удалось построить великую 
компанию. Вы узнаете, как в Google развивают корпоративную культуру, привлекают 
талантливых специалистов, придумывают инновации, решают неразрешимые задачи, и 
все с многочисленными историями из жизни Google, которые публикуются впервые 
ISBN 978-5-699-81036-9 (в пер.) 

 
 

0-818086   Шурпик, Дмитрий Николаевич 
 Синтез производных пиллар[5]аренов, содержащих карбоксильные, амидные, 
аммониевые и аминогруппы, и их комплексообразующие свойства: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 
02.00.03 - Органическая химия/ Шурпик Дмитрий Николаевич; [Хим. ин-т им. А. М. 
Бутлерова ФГАОУ ВО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т" М-ва образования и науки Рос. 
Федерации]. - Казань, 2016. - 22 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (11 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-818090   Щеглова, Дарья Владимировна 
 Политический рынок современной России: социетальный подход: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 
23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии/ Щеглова Дарья 
Владимировна; [ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. ун-т"]. - Казань, 2016. - 22 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (16 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-819058   688681   Щенкова, Ольга Павловна 
 Московский центр в Китай-городе XVI-XVII веков/ Ольга Щенкова и Алексей 
Щенков; Науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры и градостроительства. - 
Москва: Памятники исторической мысли, 2016. - 447 с. : ил.; 17 
Указатель имен: с. 429-447 
ISBN 978-5-88451-345-7 (в пер.) 

 
 

0-818875   Эдмондсон, Эми 
 Взаимодействие в команде: как организации учатся, создают инновации и 
конкурируют в экономике знаний: перевод с английского/ Эми Эдмондсон. - Москва: 
Сбербанк: [Эксмо], 2016. - 318, [1] с. : ил.; 22. - (Библиотека Сбербанка; Т. 61) 
Библиогр.: с. 291-300. - Указ. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Teaming / Amy C. Edmondson 
Книга "Взаимодействие в команде: как организации учатся, создают инновации и 
конкурируют в экономике знаний" описывает основные виды деятельности и условия, 
которые помогают компаниям достичь успеха посредством взаимодействия в команде. Вы 
узнаете, как организация, использующая такой подход, добивается своих целей, какую 
роль при этом играют руководители и каким образом психологическая безопасность 
позволяет сосредоточиться на инновациях 
ISBN 978-5-699-87246-6 (в пер.) 

 
 

0-818943   688590    Экономика предприятий и организаций: практикум: (учебное 
пособие)/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.); [авт.-
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сост.] М. С. Кузьмин. - Казань: [Республиканский центр мониторинга качества 
образования], 2013. - 79, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 79 (8 назв.) 
ISBN 978-5-906158-07-9 (в обл.) 

 
 

0-819027   Эпштейн, Алек Д. 
 Антитеррористический террор: "точечные ликвидации" Израилем палестинских 
лидеров: политические, правовые и моральные аспекты/ Алек Д. Эпштейн; Ин-т Ближнего 
Востока. - Москва: [Институт Ближнего Востока], 2009. - 134 с.; 20 
Библиогр. в примеч.: с. 126-134 
ISBN 978-5-89394-202-6 (в обл.) 

 
 

0-818901   688576   688577    Этика деловых отношений: учебное пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Казан. ин-т; [сост.: Л. П. 
Жукова]. - Казань: [Школа], 2009. - 59 с.; 21 
Библиогр.: с. 58 (15 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-818916   Юзиева, Кристина Сергеевна 
 Марийская орнитонимическая лексика в этнолингвистическом освещении: 
[диссертация]/ Кристина Юзиева; [Тартус. ун-т]. - Tartu: University of Tartu Press, [2016]. - 
249 с. : ил., карта; 25. - (Dissertationes philologiae Uralicae Universitatis Tartuensis; 16) 
Библиогр.: с. 188-196Рез. англ., эст. 
ISBN 978-9949-77-169-1 (print) 
ISBN 978-9949-77-170-7 (pdf) 
ISSN 1406-2631 

 
 

0-818089   Юминова, Александра Александровна 
 Расслаивающиеся системы на основе антипирина для извлечения макро-и 
микроколичеств ионов металлов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата химических наук: специальность 02.00.02 - Аналитическая химия/ Юминова 
Александра Александровна; [ФГБОУ ВО "Перм. гос. нац. исслед. ун-т"]. - Пермь, 2016. - 
21 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20-21 (18 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
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