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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием программы 
«Руслан». 
  
Материал расположен  в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
  

С обложкой, аннотацией и содержанием издания  можно ознакомиться в 
электронном каталоге  http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2

 

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

 
0-793916    "История в человеке" - академик М.В. Нечкина: документальная 
монография: [сборник]/ Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, Учреждение Рос. 
акад. наук, Архив РАН; [сост.: д.ист.н. Е.Л. Рудницкая]под ред. Е.Л. Рудницкой, С.В. 
Мироненко. - Москва: Новый хронограф, 2011. - 1067 с., [17] л. ил., портр., факс. : ил., 
портр., факс.; 24. - (Издательская программа Правительства Москвы) 
Библиогр. в примеч. в конце разделов, в подстроч. примеч. и в примеч. в тексте. - Имен. 
указ.: 1047-1067 
В сб. включены работы, выступления, переписка, стихи М.В. Нечкиной, мемуарные и др. 
биогр. материалы 
ISBN 978-5-94881-165-9 (в пер.) 

 
 

0-793933   Видаль-Наке, Пьер 
 Атлантида: краткая история платоновского мифа/ Пьер Видаль-Наке; пер. с англ. 
Андрея Лазарева. - Москва: Издат. дом Высшей школы экономики, 2012. - 205, [1] с. : ил.; 
21. - ( Серия "Исследования культуры") 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7598-0840-4 (в пер.) 

 
 

0-793938   Карманов, Диомид Иванович 
 Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края/ Д.И. Карманов; 
приготовил к изданию член Тверск. учен. арх. ком. Владимир Колосов. - [Репр. 
воспроизведение изд. 1893 г.]. - [Тверь: Тип. НИИ "Центрпрограммсистем", 2003]. - 165, 
[1], XXI, [1] с. : факс.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ.: с. I-XXIИзд. на средства потомств. почет. 
гражданина, Твер. 1-й гильдии купца Николая Петровича Аваева. - Вых. дан. ориг.: Тверь: 
Тип. Губернскаго Правленiя, 1893 г. 
 

 
 

0-793386   Руденко, Константин Александрович 
 Тайны, скрытые в земле : (рассказы по археологии Среднего Поволжья): [книга для 
чтения]/ К. А. Руденко. - Казань: [РИО ГУ "РЦМКО"], 2012. - 115 с. : ил.; 21 
В книге рассказывается о нескольких уникальных археологических открытиях и 
известнейших памятниках археологии Среднего Поволжья. Выбранный автором жанр 
оригинален для археологических сюжетов, т. к. соединяет в себе документализм 
археологического отчета и художественную реконструкцию, сделанную на его основе. 
Авторская версия событий, восстанавливающая события многовековой давности, дает 
яркое представление не только о редчайших в археологии открытиях, но и позволяет 
задуматься о неразгаданных тайнах и загадках, которыми полна археологическая наука, а 
также о том, как важно бережно относиться к археологическому наследию - бесценным 
свидетельствам прошлых эпох. Издание предназначено для студентов, обучающихся по 
специальностям "музееведение", "ДПИ", "археология", "краеведение", а также для всех 
интересующихся историей Татарстана. Оно может быть использовано в качестве 
дополнительного учебного материала по курсу археологии, истории материальной 
культуры и быта 
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 (в обл.) 
 
 

0-793384   Турнерелли, Эдвард 
 Казань и ее жители=Kazan et ses habitans: (перевод с французского); Казань - 
древняя столица ханов=Kazan the ancient capital of the tartar khans: (перевод с 
английского); Виды Казани, рисованные с натуры: (альбом репродукций)/ Эдвард 
Турнерелли Казанское житье : (XIX - XX века)/ Елена Вишленкова, Светлана Малышева, 
Алла Сальникова. - [Казань: ДОМО "Глобус", 2005]. - 1183 с., [8] л. ил. : ил., портр.; 20 
Часть текста парал.: рус., фр.. - Часть текста парал.: рус., англ.В кн. также: Казанское 
житье: (XIX - XX века) / Е. Вишленкова, С. Малышева, А. Сальникова 
ISBN 5-901324-11-0 (в пер.) 

 
 

0-793903   Черных, Елизавета Михайловна 
 У истоков уральского домостроительства: древние и средневековые жилища 
Прикамья/ Е. М. Черных. - Ижевск: [Удмуртский университет], 2010. - 159 с. : ил., цв. ил.; 
22 
Библиогр.: с. 158 
ISBN 978-5-904524-73-9 в пер. 

 

  Социология. 

 
0-793909    Антропология профессий, или Посторонним вход разрешен: [сборник 
статей по материалам докладов на Международном симпозиуме]/ под ред. П.В. Романова, 
Е.Р. Ярской-Смирновой. - Москва: [Вариант: ЦСПГИ], 2011. - 353 с.; 21. - (Библиотека 
Журнала исследований социальной политики) 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Центр социал. политики и гендер. исслед. 
ISBN 978-5-903360-56-7 (в обл.) 

 
 

0-793928    Состояние и перспективы развития системы социальной защиты в России/ 
А. Золотарева [и др.]. - Москва: Изд-во Института Гайдара, 2011. - 264 с. : ил.; 21. - 
(Научные труды / Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара; № 156Р) 
Библиогр.: с. 248-264 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93255-329-9 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-793917    Государственный финансовый контроль в Удмуртии: история, 
современность и перспективы развития: [350 лет государственному финасовому контролю 
в России/ Аникин В. Н.к.ю.н., Мельников С.Л. к.и.н., доц. Обухова Г.И. преп., Пузанов 
к.и.н., доц.; отв. ред. Калинина С. Н.]Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
Удмурт. гос. ун-т, Гос. контрол. ком. Удмурт. Респ.. - Ижевск: Ижевский 
полиграфический комбинат, 2006. - 338 с. : ил., портр., факс.; 25 
Библиогр.: с. 324-326Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-87469-133-2 (в пер.) 
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0-793383   Дробышевский, Сергей Михайлович 
 Факторы устойчивости российских банков в 2007-2009 гг./ С. Дробышевский, А. 
Зубарев. - Москва: Изд-во Института Гайдара, 2011. - 104 с. : ил.; 21. - (Научные труды / 
Ин-т экон. политики им. Е. Т. Гайдара; N 155Р) 
Библиогр.: с. 102-104 (27 назв.) 
Работа посвящена выявлению основных факторов, определявших возникновение проблем 
у отдельных российских банков в кризис 2008-2009 гг. Как и в большинстве подобных 
исследований, решение этой задачи в работе осуществляется с помощью построения 
бинарных вероятностных моделей, оцененных на данных банковской отчетности и 
макроэкономической статистики 
ISBN 978-5-93255-328-2 (в обл.) 

 
 

0-793391   Камысовская, Светлана Васильевна 
 Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке: учебник для студентов, 
обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и 
кредит"/ С.В. Камысовская, Т.В. Захарова, Н.Н. Попова. - Москва: КноРус, 2011. - 419 с.; 
22 
Библиогр.: с. 413-419 (63 назв.) и в подстроч. примеч. 
В доступной форме изложены вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности, 
системы внутреннего контроля и аудита в коммерческих банках. В первой части пособия 
раскрываются теоретические подходы в отечественной и международной учетной 
практике к экономической и информационной сущности кассовых операций 
коммерческих банков, банковского кредитования, валютных операций; приводятся 
классификационные модели перечисленных операций банков в соответствии с 
российскими стандартами и МСФО; даются алгоритмы основных учетных бухгалтерских 
процедур применительно к условиям осуществления указанных операций (банковским 
технологиям) коммерческих банков в соответствии с действующей нормативной базой. 
Содержит контрольные вопросы по главам и материалы тестового контроля знаний. Для 
студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Менеджмент организаций", "Налоги и 
налогообложение", а также магистрантов, аспирантов и практикующих бухгалтеров 
кредитных организаций 
ISBN 978-5-406-00523-1 (в пер.) 

 
 

0-793390   Кибанов, Ардальон Яковлевич 
 Служба управления персоналом: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Управление персоналом"/ А. Я. Кибанов, В. 
Г. Коновалова, М. В. Ушакова; под ред. д.э.н., проф. А. Я. Кибанова. - Москва: КноРус, 
2010 . - 410 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 198-200 (49 назв.) 
Рассмотрена роль кадровой службы в проведении кадровой политики и разработке 
стратегии управления персоналом на различных стадиях жизненного цикла организации. 
Изложен компетентностный подход к управлению персоналом организации и 
формированию службы управления персоналом. Обобщен опыт организаций по 
формированию целей, функций, оргструктуры, документационного обеспечения службы 
управления персоналом. Приводятся методика совершенствования деятельности службы 
управления персоналом организации с использованием метода функционально-
стоимостного анализа и методика оценки экономической и социальной эффективности 
службы управления персоналом организации. Для студентов, магистрантов, слушателей 
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дополнительного профессионального образования, в том числе МВА, аспирантов, 
докторантов, руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций и 
всех, интересующихся вопросами деятельности служб управления персоналом 
организаций.. - Рассмотрена роль кадровой службы в проведении кадровой политики и 
разработке стратегии управления персоналом на различных стадиях жизненного цикла 
организации. Изложен компетентностный подход к управлению персоналом организации 
и формированию службы управления персоналом. Обобщен опыт организаций по 
формированию целей, функций, оргструктуры, документационного обеспечения службы 
управления персоналом. Приводятся методика совершенствования деятельности службы 
управления персоналом организации с использованием метода функционально-
стоимостного анализа и методика оценки экономической и социальной эффективности 
службы управления персоналом организации. Для студентов, магистрантов, слушателей 
дополнительного профессионального образования, в том числе МВА, аспирантов, 
докторантов, руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций и 
всех, интересующихся вопросами деятельности служб управления персоналом 
организаций 
ISBN 978-5-406-00053-3 в пер. 

 
 

0-793389   Кравченко, Альберт Иванович, (социолог) 
 История менеджмента: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080507 "Менеджмент организации"/ А. И. Кравченко. - 3-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2010. - 430, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Рассматривается история мировой науки управления с древнейших времен до наших дней. 
Автор освещает проблемы античного менеджмента, управленческих революций, 
концепцию лидерства Никколо Макиавелли, классическую школу управления и в связис 
ней — взгляды Фредерика Тейлора, Макса Вебера, Анри Файоля, а также воззрения 
представителей школы "человеческих отношений", в том числе теории мотиваций и (или) 
руководство Элтона Мэйо, Фредерика Херцберга, Дугласа Макгрегора, зарождение 
менед-жмента в СССР в 1920-е гг. и др. Для студентов экономических и социологических 
специальностей, преподавателей аспирантов, а также всех, кто интересуется проблемами 
управления 
ISBN 978-5-406-00011-3 в пер. 

 
 

0-793394   Меркулова, Инна Васильевна 
 Деньги, кредит, банки: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и 
налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ И.В. Меркулова, А.Ю. 
Лукьянова. - Москва: Кнорус, 2010. - 347, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 341-342 
Состоит из трех разделов. В первом излагаются основные аспекты возникновения и 
функционирования денег в условиях рыночной экономики. Во втором рассматриваются 
сущность, функции, роль, границы кредита и ссудного процента. Третий посвящен 
актуальным вопросам становления и развития банков и банковской системы, ее 
современному состоянию. Написано в соответствии с программой курса и отвечает 
требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. Для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям..  
ISBN 978-5-406-00293-3 (в пер.) 
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  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-793907    Безопасность в российском и региональном измерении: теоретические и 
прикладные аспекты: научно-методическое пособие/ Федер. агентство по образованию, 
ГОУ ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Каф. политологии и полит. упр., Науч.-образоват. центр 
"Соц. политика"; [редкол.: М. Ю. Малышев и др.] Кафедра политологии и политического 
управления. - Ижевск: [Изд-во УдГУ], 2009. - 191 с.; 20 
Библиогр.: с. 191 и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-793931   672817    Изменения в составе депутатского корпуса Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва в 2008-2011 годах: [по 
состоянию на 19 сентября 2011 года/ авт.-сост. Н. А. Сахаров]. - Москва: Издание 
Государственной Думы, 2011. - 158, [1] с. : ил.; 20 
Указ. 
 (в обл.) 

 
 

0-793387   672743   Ланцов, Владимир Михайлович 
 Собственность: толковый словарь, опыт решения жилищных споров, теория права 
собственности/ В. М. Ланцов. - Казань: Новое знание, 2011. - 230 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
Работа состоит из трех книг. Первая книга (толковый словарь) посвящена понятийному 
аппарату и терминологии по вопросам собственности. Наряду с модельными 
объективными представлениями, соответствующими опыту, в словарекритически 
рассматриваются иные суждения, что придает словарю полемический характер. Читателю 
предлагается сравнивать разные толкования одних и тех же терминов и делать выбор, 
предвидя последствия его применения. Особую роль в словаре играет качественное 
моделирование систем, организаций и процессов, которое позволяет вводить объективные 
толкования. Наибольшую опасность для судеб граждан, народов и их государств 
порождают вредные трактовкисобственности, внедренные в законодательство и 
применяемые в правосудии. Особенно это касается представлений об общей 
коммунальной и частной собственности, о собственности на жилище и на жильё. 
Примеры недостатков правосудия, связанных с собственностью на жильё, и способов их 
устранения рассмотрены во второй книге в рамках выборочного анализа российского 
судебного опыта. В третьей книге вводится качественная экономическая теория права 
собственности. Каждая книга структурно и функционально обособлена 
ISBN 978-5-89347-653-8 (в обл.) 

 
 

0-793929   672814   672815   С-491818    Некоторые особенности производства по делам, 
связанным с проявлениями ксенофобии/ [Т. А. Титова, Г. А. Есаков, М. А. Сучкова и др.; 
отв. ред.: Л. А. Воскобитова, д.ю.н., проф.]Амер. ассоц. юристов в России. - Москва: 
[Американская ассоциация юристов в России при участии "ООО "Вариант"], 2011. - 167 
с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
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0-793935   Рахимов, Салават Фоатович 
 Деятельность международных организаций и практика международных уголовных 
судебных органов по вопросам международно-правовой защиты детей в период 
вооруженных конфликтов/ С. Ф. Рахимов. - Казань: Казанский университет, 2012. - 190, 
[1] с.; 21 
Библиогр.: с. 161-188 (345 назв.) и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-793934   Смирнов, Александр Александрович 
 Обеспечение информационной безопасности в условиях виртуализации общества. 
Опыт Европейского Союза: научная специальность 12.00.14 "Административное право; 
финансовое право"/ А. А. Смирнов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 159 
с. : ил., табл.; 21. - (Серия Научные издания для юристов) 
Библиогр.: с. 142-159 
ISBN 978-5-238-02259-8 (в обл.) 

 
 

0-793380   Туманов, Дмитрий Юрьевич 
 Конституционное закрепление прав и свобод граждан в Советском государстве/ Д. 
Ю. Туманов. - Саратов: [Наука], 2011. - 169 с.; 20 
Библиогр.: с. 154-169 (246 назв.) и в подстроч. примеч. 
Монография представляет собой историко-правовое исследование, в котором освещается 
процесс эволюции конституционного законодательства Советского государства с точки 
зрения развития прав и свобод советских граждан, начиная с первых нормативно-
правовых актов конституционного характера советского периода: решений II 
Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, и заканчивая 
изменениями, вносимыми в Конституцию СССР 1977 г. на рубеже 1980-1990 гг. 
Адресуется преподавателям, аспирантам, студентам и всем, кто интересуется 
историческими проблемами развития системы прав и свобод в нашей стране, может быть 
рекомендована в качестве учебного пособия по истории отечественного государства и 
права 
ISBN 978-5-9999-1133-9 (в обл.) 

 
 

0-793936   672819    Федеральный закон № 83-ФЗ: основные положения, механизмы и 
инструменты/ [М. Ю. Алашкевич, Л. Н. Богданов, М. М. Котюков и др.]; М-во финансов 
Рос. Федерации, Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Издат. дом Высшей 
школы экономики, 2011. - 77, [1] с. : ил.; 21 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7598-0947-0 (в обл.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-793382   Барышев, Александр Петрович 
 Современная стратегия США и НАТО: (в контексте проблем национальной 
безопасности России)/ А.П. Барышев. - Москва: [ОГИ], 2011. - 246, [1] с.; 22 
В монографии анализируются новейшие военно-политические установки администрации 
Б. Обамы и блока НАТО, отраженные в принятых в 2010-2011 годах Стратегии 
национальной безопасности, Ядерной доктрине, Национальной военной стратегии США, 
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Стратегической концепции НАТО и других документах, а также в выступлениях 
президента США и руководящих деятелей США и НАТО. Впервые под этим углом зрения 
рассматриваются актуальные проблемы национальной безопасности России. Особое 
внимание при этом уделяется Договору между РФ и США о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, 
углубляющемуся сотрудничеству России с НАТО, втягиванию России в стратегию и 
операции США и НАТО в Афганистане, критической оценке позиции российского 
руководства в ситуации вокруг Ирана, по проблеме арабско-израильского урегулирования 
и, в целом, в вопросах войны и мира на Ближнем и Среднем Востоке. Книга 
предназначена лля широкого круга читателей, интересующихся вопросами 
международных отношений и внешней политики России 
ISBN 978-5-94282-637-6 (в пер.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-793904   Мерзлякова, Галина Витальевна 
 Формирование гражданственности и патриотизма (из опыта работы в Удмуртской 
Республике)/ Г. В. Мерзлякова, С. А. Даньшина; Федер. агентство по образованию, 
ГОУВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т соц. коммуникаций. - [2-е доп. изд.]. - Ижевск: 
[Удмуртский университет], 2009. - 179 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 109-117 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-904524-37-1 (в обл.) 

 
 

0-793392    Современные образовательные технологии: учебное пособие для студентов, 
магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей/ 
[Н. В. Бордовская и др.]; под ред. Н. В. Бордовской. - Москва: КноРус, 2010. - 431, [1] с. : 
ил.; 22 
Библиогр. в конце разд.Авт. указаны на 4-й с. 
Раскрываются подходы к пониманию и определению специфики образовательных 
технологий, принципы и методы проектирования, а также анализируется опыт их 
применения. Содержательно описаны технологии, применяемые в учебной среде, при 
организации самостоятельной образовательной деятельности, в процессе определения 
учебных достижений, актуализации творческого потенциала и саморазвития, оказания 
психолого-педагогической поддержки в контексте приоритетов общечеловеческих 
ценностей. Адресовано студентам, учителям и вузовским преподавателям, а также всем 
тем, кто стремится повысить свою компетенцию в области современных образовательных 
технологий 
ISBN 978-5-406-00126-4 (в пер.) 

 

  Языкознание. 

 
0-793913    Вопросы лингвистики, педагогики и методики преподавания иностранных 
языков: юбилею Удмуртского государственного университета и 75-летию профессора 
Левицкого Юрия Анатольевича посвящается/ Удмурт. гос. ун-т; [редкол.: Н. И. Пушина, 
д.филол.н., проф. (отв. ред.) и др.]. - Ижевск: [Удмуртский университет], 2006. - 377 с. : 
ил., портр., табл.; 21 
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Библиогр. в конце ст.Текст: рус., англ. 
 (в пер.) 

 
 

0-793937   672820   Иванова, Татьяна Константиновна, (канд. филол. наук) 
 Сложные наименования лица как единицы сопоставительного анализа (русский и 
немецкий языки)/ Т.К. Иванова. - Казань: Казанский университет, 2011. - 177 с.; 21 
Библиогр.: с. 160-177 
ISBN 978-5-98180-986-6 (в обл) 

 
 

0-793915   Караичева, Татьяна Васильевна 
 International Economic Relations: Getting Started=Международные экономические 
отношения: Шаг за шагом: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 1-23 01 01 "Международные отношения", 1-
24 01 01 "Международное право"/ Т. В. Караичева, И. Н. Ивашкевич, Д. Вессельс. - 
Минск: БГУ, 2011. - 164, [3]  с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце кн. (13 назв.) 
ISBN 978-985-518-558-2 (в пер.) 

 
 

0-793393   Квасова, Людмила Валентиновна 
 Английский язык в чрезвычайных ситуациях=Professional English in emergency: 
учебное пособие/ Л.В. Квасова, О.Е. Сафонова, А.А. Болдырева. - Москва: КноРус, 2011. - 
147, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.)Авт. также на англ. яз.: L. Kvasova, O. Safonova, A. 
BoldyrevaНаправлено на развитие и совершенствование навыков 
ISBN 978-5-406-00677-1 (в обл.) 

 
 

0-793919   672806   672838   Недялков, Владимир Петрович 
 Очерки по синтаксису нивхского языка/ В. П. Недялков, Г. А. Отаина; отв. ред. Э. 
В. ГенюшенеРос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед. РАН. - Москва: Знак: [Издатель А. 
Кошелев], 2012. - 304 с.; 25 
Библиогр.: с. 236-237. - Список науч. работ В. П. Недялкова и Г. А. Отаиной по 
грамматике нивх. яз.: с. 303-304 
ISBN 978-5-9551-0514-7 (в пер.) 

 
 

0-793918   672805   672840   Пеньковский, Александр Борисович 
 Исследования поэтического языка пушкинской эпохи: филологические 
исследования/ А. Б. Пеньковский. - Москва: Знак, 2012. - 660 с. : портр.; 25. - (Классики 
отечественной филологии) 
Библиогр.: с. 609-629 и в подстроч. примеч. - Указ. имен, указ. произведений и писем А. 
С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова: с. 630-658 
ISBN 978-5-9551-0498-0 (в пер.) 

 
 

0-793932   672818   672841   Пичхадзе, Анна Абрамовна 
 Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект/ А. А. 
Пичхадзе; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - Москва: Рукописные 
памятники  Древней Руси, 2011. - 403 с.; 22 
Библиогр.: с. 357-382. - Словоуказ.: с. 383-403 
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ISBN 978-5-9551-0505-5 (в пер.) 
 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-793908   Барабашов, Валерий Михайлович 
 Ломка: повести/ Валерий Барабашов. - Воронеж: Воронежская областная 
типография - изд-во им. Е.А. Болховитинова, 2011. - 348, [1] с. : портр.; 23 
Содерж.: Аукцион; Цепи Гименея; Ломка 
ISBN 978-5-87456-948-8 в пер.) 

 
 

0-793918   672805   672840   Пеньковский, Александр Борисович 
 Исследования поэтического языка пушкинской эпохи: филологические 
исследования/ А. Б. Пеньковский. - Москва: Знак, 2012. - 660 с. : портр.; 25. - (Классики 
отечественной филологии) 
Библиогр.: с. 609-629 и в подстроч. примеч. - Указ. имен, указ. произведений и писем А. 
С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова: с. 630-658 
ISBN 978-5-9551-0498-0 (в пер.) 

 
 

0-793381   Черных, Ольга Геннадьевна 
 Практикум по литературе: 5 класс/ О.Г. Черных. - Москва: ВАКО, 2011. - 160, [2] с. 
: ил., портр.; 20. - (Мастерская учителя-словесника) 
Библиогр.: с. 156 (11 назв.) 
В пособии представлены подробные разработки по урокам литературы 5 класса. Задания и 
вопросы направлены на знание жанров литературы, изучаемых произведений и биографий 
авторов, представлены воспоминания современников, оценки литературных критиков, 
предложены темы для обсуждения, даны оригинальные творческие задания. Издание 
адресовано учителям-словесникам и студентам педагогических вузов 
ISBN 978-5-408-00404-1 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-793910   Бикбулатов, Эрнст Саяфнурович 
 Гидроксиламин и гидразин в водных экосистемах/ Э. С. Бикбулатов, Е. М. 
Бикбулатова, И. Э. Степанова; Рос. акад. наук, Ин-т биологии внутренних вод им. И. Д. 
Папанина. - Борок: [Рыбинский Дом печати], 2007. - 157 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 119-133 (198 назв.) 
ISBN 978-5-88697-159-0 (в обл.) 

 
 

0-793911   Скальская, Ираида Александровна 
 Зооперифитон водоемов бассейна Верхней Волги/ И. А. Скальская; Рос. акад. наук, 
Ин-т биологии внутр. вод им. И.Д. Папанина. - Рыбинск: РДП, 2002. - 254, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 227-253 
ISBN 5-88697-078-9 (в обл.) 
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0-793912    Физиология и токсикология пресноводных животных: сборник 
биографических материалов и научных работ лаборатории физиологии и токсикологии 
водных животных, посвященный 70-летию основателя и первого заведующего 
профессора, д.б.н. Бориса Александровича Флерова/ Рос. акад. наук, Ин-т биологии 
внутренних вод им. И. Д. Папанина; [редкол.: Г. М. Чуйко (отв. ред.), П. А. Гдовский, Д. 
Ф. Павлов]. - Рыбинск: Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина: 
[Рыбинский дом печати], 2007. - 335, [2] с., [1] л. портр. : ил., портр., табл.; 21 
Библиогр.: с. 322-335 и в конце ст. - Список основных науч. публ. Б.А. Флерова за период 
1960-2007 гг.: с. 322-335 (124 назв.) 
ISBN 978-5-88697-155-2 (в пер.) 

 
 

0-793914    Экосистема малой реки в изменяющихся условиях среды/ [А. В. Крылов и 
др.; отв. ред.: А. В. Крылов , А. А. Бобров]Рос. акад. наук, Ин-т биологии внутренних вод 
им. И. Д. Папанина. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2007. - 368, [2] с. : 
ил., табл.; 25 
Библиогр.: с. 353-368Авт. указаны на обороте тит. л.. - На пер.: р. Латка. - Текст рус., 
англ.. - Рез. на англ. яз.В т.ч. рассматривается влияние жизнедеятельности бобров на 
гидробиологию р. Латка 
ISBN 978-5-87317-358-7 (в пер.) 

 

  Энергетика. 

 
0-793388   Киреева, Эльвира Александровна 
 Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 140600 "Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии"/ Э. А. Киреева. - Москва: КноРус, 2011 . - 368 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 366-368 (51 назв.) 
ISBN 978-5-406-00858-4 (в пер.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-793920    Программирование: Maple или Mathematica?/ В. З. Аладьев [и др.]; Херсон. 
гос. техн. ун-т, Балт. отд-ние Междунар. акад. ноосферы. - Херсон: [Олди-Плюс], 2011. - 
474 с.; 26 
Библиогр.: с. 467-471 (112 назв.) 
ISBN 978-966-2393-46-0 (в пер.) 
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Организация и управление. 

 
0-793385   672872   672947   Ермалавичюс, Юозас Юозович 
 Стратегия будущего/ Ю. Ю. Ермалавичюс. - Москва: [б. и.], 2012. - 567 с.; 22 
В книге освещается стратегический путь движения человечества вперед. Автор опирается 
на объективную логику всемирной истории, руководствуется диалектико-
материалистическим подходом к мировому историческому процессу. Исследовательский 
анализ современных особенностей общественного развития народов мира на основе 
материалистического понимания истории применяется автором в качестве исходной 
позиции для научного прогнозирования стратегии дальнейшего движения человеческой 
цивилизации в общественный прогресс по объективным законам исторического 
детерминизма 
ISBN 978-5-905598-01-2 (в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-793906    Актуальные проблемы реализации норм права: сборник научных трудов/ 
Воронеж. гос. ун-т; [редкол.: д.ю.н., проф. С. В. Передерин (отв. ред.) и др.]. - Воронеж: 
Изд-во Воронежского государственного университета, 2011. - 20 
 Вып. 1, 2011. - 282 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9273-1852-0 (в обл.) 

 
 

0-793924   672810   672811    Большой академический словарь русского языка/ Рос. 
акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; [гл. ред. К.С. Горбачевич] Институт лингвистических 
исследований. - М.: СПб.: Наука, 2004 -. - 27 
 Т. 17:  План - Подлечь/ [гл. ред.: А. С. Герд; ред. тома: В.П. Фелицына, А. А. 
Шушков], 2011. - 670, [1] с. 
ISBN 5-02-033660-2 (Москва) 
ISBN 5-02-028491-2 (С.-Петербург) 
ISBN 978-5-02-037396-9 (Т. 17) 
ISBN 978-5-02-038281-7 в пер.(Т. 17) 

 
 

0-793925   672812   Данилов, Виктор Петрович, (историк) 
 История крестьянства России в XX веке: избранные труды: в 2-х частях/ В. П. 
Данилов; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, ин-т общ. мысли. - Москва: РОССПЭН, 2011. 
- 24 
 Ч. 1/ редкол.: Вылцан М. А. [и др.]; сост.: Вылцан М. А. [и др.] , 2011. - 861 с. 
Библиогр. в примеч. в коце ст. и в подстроч. примеч. 
 
ISBN 978-5-8243-1608-7 
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0-793922   672807    Заграничные походы российской армии, 1813-1815 годы: 
энциклопедия: в 2-х т./ Рос. полит. энцикл., Гос. ист. музей; ред. совет: В. М. Безотосный 
[и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2011 
 Т. 2:  М - Я/ редкол.: В. М. Безотосный [и др.], 2011. - 734 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-8243-1626-1 (т. 2) 

 
 

0-793921    Заграничные походы российской армии, 1813-1815 годы: энциклопедия: в 2-
х т./ Рос. полит. энцикл., Гос. ист. музей; ред. совет: В. М. Безотосный [и др.]. - Москва: 
РОССПЭН, 2011 
 Т. 1:  А - Л/ редкол.: В. М. Безотосный [и др.], 2011. - 782 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-8243-1625-4 (т. 1) 

 
 

0-793930   672816    Законы Российской Федерации: государственный 
библиографический указатель: ежегодник/ Федер. Собр. Рос. Федерации, Гос. Дума, 
Парламент. б-ка. - Москва: Изд. Государственной  Думы, 2004. - 20 
 2010/ [сост.: И.А. Литвинова и др.; науч. ред. Н.И. Бузинова], 2011. - 116, [3] с. 
Вспомогат. указ.: с. 92-113 
 

 
 

0-793902    История России и Украины (XIX - начало XX в.): пособие для студентов 
исторического факультета специальности 1-21 03 01 "История (по направлениям)": в 2 ч.. - 
Минск: БГУ, 2008. - 21 
 Ч. 2/ [В.В. Сергеенкова и др.; под ред. В. В. Сергеенковой и др.], 2010. - 534, [2] с. 
Библиогр.: с. 527-529Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-985-485-964-4 
ISBN 978-985-518-290-1 (в пер.)(ч. 2) 

 
 

0-793927    Особые журналы Совета Министров Российской империи, 1906-1908 гг./ 
[Федер. арх. агентство, Рос. гос. ист. арх.; ред. совет: Б.Д. Гальперина, д.ист.н. и др.]. - 
Москва: РОССПЭН, 2011. - 30 
 1908 год, 2011. - 658, [1] с. : факс. 
Библиогр. в примеч.: с. 582-606 
ISBN 5-8243-0008-9 
ISBN 978-5-8243-1586-8 

 
 

0-793926   672813    Особые журналы Совета Министров Российской империи, 1906-1908 
гг./ [Федер. арх. агентство, Рос. гос. ист. арх.; ред. совет: Б.Д. Гальперина, д.ист.н. и др.]. - 
Москва: РОССПЭН, 2011. - 30 
 1906 год/ [редкол. тома: Б. Д. Гальперина и др.; отв. сост. и авт. предисл.: Б. Д. 
Гальперина], 2011. - 462, [1] с. 
Библиогр. в примеч.: с. 426-442 
ISBN 5-8243-0008-9 
ISBN 978-5-8243-1354-3 (в пер.) 
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0-793939   672823   672836    Русская духовная музыка в документах и материалах/ 
Гос. центр. музей муз. культуры им. М.И. Глинки, Гос. ин-т искусствознания; сост., вступ. 
ст. и коммент.: С.Г. Зверева и др.. - Москва: Языки русской культуры, 1998 -. - 25. - (Язык. 
Семиотика. Культура) 
 Т. 7:  Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности. 1906: 
дневник С.В. Смоленского. Письма. Материалы. Афонская коллекция: в 2 книгах. Кн. 1. 
Поездка на Афон в 1906 году: Степан Смоленский. Дневник экспедиции. Письма. 
Материалы/ подгот. текстов, вступ. ст., коммент.  М.П. Рахманова, Е.А. Борисовец. - 
Москва: Языки славянских культур, 2012. - 797 с., [20] л. ил. 
Имен. указ.: с. 785-797 
ISBN 978-5-9551-0495-9 

 
 

0-793940   672824   672837    Русская духовная музыка в документах и материалах/ 
Гос. центр. музей муз. культуры им. М.И. Глинки, Гос. ин-т искусствознания; сост., вступ. 
ст. и коммент.: С.Г. Зверева и др.. - Москва: Языки русской культуры, 1998 -. - 25. - (Язык. 
Семиотика. Культура) 
 Т. 7:  Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности. 1906: 
дневник С.В. Смоленского. Письма. Материалы. Афонская коллекция: в 2 книгах. Кн. 2. 
Афонская коллекция/ [подгот. текстов, вступ. ст. и коммент.  М.П. Рахмановой, Е.А. 
Борисовец; при участии И.П. Шеховцовой, С.Н. Тутомлиной]. - Москва: Языки 
славянских культур, 2012. - 519 с. : факс. 
ISBN 978-5-9551-0496-6 

 
 

0-793923   672808   672809    Словарь русского языка XVIII века/ Акад. наук СССР, 
Ин-т рус. яз.; [редкол.: Ю. С. Сорокин (гл. ред.) и др.]. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. 
- 27 
 Вып. 19:  Пенат - Плангерд/ [гл. ред. З.М. Петрова ; ред. вып.  Е.Д. Коноплинаавт. 
слов. ст.: О.Е. Березина и др.]. - Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 238 с. 
ISBN 5-02-027920-X 
ISBN 978-5-02-038256-5 (вып. 19) 

 
 

0-793941   672826   672839    Степенная книга царского родословия по древнейшим 
спискам=The book of degrees of the royal genealogy: a critical edition based on the oldest 
known manuscripts: тексты и комментарий: в 3 т./ Ин-т истории Сиб. отд-ния РАН 
(Новосибирск) [и др.]; подгот. под рук. акад. Н.Н. Покровскогоотв. ред.: Н.Н. Покровский, 
Г.Д. Ленхофф. - Москва: Языки славянских культур, 2007. - 24 
 Т. 3:  Комментарий=Commentary/ сост. Г. Д. Ленхофф, 2012. - 470, [1] с. 
Библиогр.: с. 438-470 
ISBN 978-5-9551-0502-4 (в пер.) 

 


