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  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-812225    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег 
Бородин. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 38 (1'2015). - Москва: Либер-Дом, 2015. - 380, [4] с. 
 (в пер.) 

 

  Культура. 
 
0-812225    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег 
Бородин. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 38 (1'2015). - Москва: Либер-Дом, 2015. - 380, [4] с. 
 (в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-812989    Емельянов, Александр Сергеевич 
 Инструментарий обеспечения экономической безопасности системы тыла органов 
внутренних дел: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономическая безопасность)/ Емельянов Александр Сергеевич; [ФГБОУ 
ВПО "Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина"]. - Тамбов, 2015. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.)Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина 
 

 
 

0-812147     Планеты и созвездия: иллюстрированный справочник/ [ред. С. Раделов]. - 
Вильнюс: BESTIARY, [2013]. - 143 с. : цв. ил., карты; 19 
ISBN 978-609-456-035-4 в обл. 

 
 

0-812245    Вторая Всероссийская научно-практическая конференция "Инновационная 
стратегия социально-экономического развития России": материалы. - Казань: [Бриг], 2014. 
- 21 
В надзаг.: ФГБОУ ВПО "Казан. гос. ун-т культуры и искусств", ЧУ ВО "Ин-т гос. 
администрирования", Межрегион. ин-т реконструкции и развития 
 Ч. 1, 2014. - 94 с. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-98946-103-5 (в обл.) 

 
 

0-813055    Музей-заповедник "Куликово поле", Тульская область: [сборник/ Благотвор. 
фонд В. Потанина, Федер. гос. бюджет. учреждение культуры "Гос. воен.-ист. и природ. 
музей-заповедник "Куликово поле"]; авт. текстов: Ирина Парамонова]. - Москва: 
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[Афиша], 2014. - 22, [1] с., вкл. обл. : ил., цв. ил., портр., карт.; 24. - (Музейный гид: 
путеводители по музеям Росии; 2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-199-9 (в обл.) 

 
 

0-813069    Игарский музей вечной мерзлоты, Красноярский край/ [Благотвор. фонд В. 
Потанина; авт. текстов: Наталья Конрадова]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., вкл. обл. 
: ил., цв. ил., портр., карт.; 24. - (Музейный гид: путеводители по музеям России; 2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-190-6 (в обл.) 

 
 

0-812290    XIV Международная конференция молодых ученых "Пищевые технологии и 
биотехнологии" (г. Казань, 13-14 мая 2015 г.): [сборник тезисов докладов]/ [отв. секретарь 
конф. И. С. Докучаева]. - Казань: БРИГ, 2015. - 262 с. : ил.; 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", АО "Регион. 
центр инжиниринга биотехнологий Респ. Татарстан, Обществ. орг. "Респ. хим. о-во им. Д. 
И. Менделеева Татарстана" 
ISBN 978-5-98946-114-1 (в обл.) 

 
 

0-812354    Международная научно-техническая конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов "Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы", 9-10 
апреля 2015 г., Казань, Россия (Проводится в рамках Года Света): в рамках 
Международного конгресса "Проблемы и перспективы развития наукоемкого 
машиностроения": дополнительные материалы. - Казань: Новое знание, 2015. - 33 с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, ФБГОУ ВПО "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева", ФБГОУ ВПО "Уфим. гос. авиац. техн. ун-т", 
ФБГОУ ВПО "Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики" [и др.] 
ISBN 978-5-906668-53-0 (в обл.) 

 
 

0-813150   684853    Материалы международной научно-практической конференции 
"Проблемы социально-экономического развития города и села в условиях мирового 
экономического кризиса", Казань, 29-30 мая 2009: [сборник статей]/ [редкол.: М. Г. 
Ахмадеев (гл. ред.) и др.]. - Казань: Юниверсум, 2009. - 704 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, Ин-т соц. и гуманитар. знаний 
ISBN 978-5-9991-0068-9 (в обл.) 

 
 

0-812238    Межвузовская научная конференция "Россия в первой мировой войне: 
проблемы истории и историографии", 28 ноября 2014: сборник докладов/ [отв. ред. В. В. 
Калашников]. - Санкт-Петербург: Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2015. - 229 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Минобрнауки России, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т "ЛЭТИ" им. В. И. 
Ульянова (Ленина)" 
ISBN 978-5-7629-1617-2 (в обл.) 
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0-812189    Bulgarian, Ottoman and Caucasian Studies: сборник статей, посвященный 65-
летию С.И. Муртузалиева/ Рос. о-во интеллект. истории, Ин-т образования и науки; [сост. 
Э. Д. Дросневаотв. ред. В. А. Якубский]. - Москва: [Издательство МБА], 2012. - 485 с. : 
портр.; 20 
Список основ. публ., д-ра ист. н. проф. С. И. Муртузалиева: с. 8-33. - Библиогр. в 
подстроч. примеч.Загл. обл.: Bulgarian, Ottoman, Caucasian. - Часть текста на болг. яз. 
ISBN 978-5-902445-87-6 (в обл.) 

 
 

0-813028   Абанокова, Ксения Руслановна 
 Изменение структуры домохозяйства как стратегия преодоления 
макроэкономического шока: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)/ Абанокова Ксения Руслановна; [Федер. гос. авт. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 
экономики"]. - Москва, 2015. - 28 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 28 (6 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Нац. исслед. ун-т "Высшая 
школа экономики" 
 

 
 

0-813201   Агапов, Олег Дмитриевич 
 Энергия сообщительности: (социально-философские этюды)/ О. Д. Агапов; Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2015. - 91 с.; 21 
Библиогр.: с. 88-91 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8399-0562-7 (в обл.): 300 экз. 

 
 

0-813202   Агапова, Элеонора Игоревна 
 Интерактивные формы обучения: учебно-методические рекомендации для 
преподавателей/ Э. И. Агапова, Е. Л. Яковлева ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - 
Казань: Познание, 2015. - 103 с. : ил., цв. ил.; 21 
ISBN 978-5-8399-0550-4 (в обл.): 100 экз. 

 
 

0-812978   Агафонов, Иван Александрович 
 Организационно-экономические механизмы реорганизации нефтегазовой 
компании: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (менеджмент)/ Агафонов Иван Александрович; [Негос. образоват. учреждение 
"Моск. междунар. высш. шк. бизнеса "МИРБИС" (Ин-т)]. - Москва, 2015. - 18 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 17-18 (9 назв.)Место защиты: Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана 
 

 
 

0-813100    Годовой отчет государственной корпорации "Агентство по страхованию 
вкладов" за .../ Агентство по страхованию вкладов. - [Москва: б. и., 20--?]. - 30 
 ... 2014 год, [2015]. - 93, [1] с. : цв. ил., фот. 

 
 

0-813103   684438    Агроландшафты Центрального Черноземья: районирование и 
управление=Agrolandscapes of Central Chernozem region: zoning and menegement/ В. М. 
Косолапов [и др.]; Рос. акад. наук, Федер. агентство науч. орг. России, Федер. гос. 
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бюджет. науч. учреждение "Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса". - 
Москва: Наука, 2015. - 195 с. : ил., карты; 27 
Библиогр.: с. 182-195 
ISBN 978-5-9902338-0-5 (в пер.) 

 
 

0-812136   684402   Адлер-Ольсен, Юсси 
 Тьма в бутылке/ Юсси Адлер-Ольсен; [пер. с дат. В. В. Жигановой]. - Москва: 
Эксмо, 2015. - 632, [1] с.; 17. - (Misterium) 
Департамент "Q" полиции  
Копенгагена занялся весьма необычным делом. Из Шотландии датским сыщикам 
переслали небольшую бутылку, выброшенную морем напустынный берег. Она хранила в 
себе послание, написанное, как удалось установить местным полицейским, на датском 
языке. Живой интерес правоохранительных органов обеих стран вызвало то, что вместо 
чернил, несомненно, использовалась человеческая кровь. От текста мало что осталось — 
время и морская вода сделали свое дело, — поэтому комиссар Карл Мёрк со своими 
помощниками приступили к расшифровке. И постепенно перед их глазами стала 
открываться страшная история о похищенных детях, через годы взывающих о помощи 
ISBN 978-5-699-80064-3 (в обл.) 

 
 

0-812208   Азимов, Айзек 
 История США: от глубокой древности до 1918 года/ Айзек Азимов; [пер. с англ. Н. 
Х Ибрагимовой и др.]. - Москва: Эксмо, 2013. - 958, [1] с.; 21. - (Популярная наука от 
Азимова) 
ISBN 978-5-699-64428-5 (в пер.) 

 
 

0-812311   683950   683951   683952   С-493974   Азметов, Хасан Ахметзиевич 
 Прочность и устойчивость подземных трубопроводов/ Х. А. Азметов, И. А. 
Матлашов, А. Г. Гумеров; под ред. А. Г. Гумерова. - Санкт-Петербург: Недра, 2014. - 247 
с. : ил.; 21 см 
Библиогр.: с. 247 (18 назв.) 
ISBN 5-94089-1068-7 В пер. 

 
 
 

0-813196   Айзексон, Уолтер 
 Инноваторы: как несколько гениев, хакеров и гиков совершили цифровую 
революцию / Уолтер Айзексон ; пер. с англ. Инны Кагановой, Татьяны Лисовской и Ольги 
Храмцовой. - Москва: АСТ: Corpus, [2015]. - 651, [1] с. : ил., портр.; 24. - (Политех) 
Библиогр. в примеч. - Указ. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: The innovators / Walter Isaacson 
ISBN 978-5-17-090460-0 (в пер.) 

 
 

0-812723   684577   Акперов, Имран Гурру оглы 
 Информационные технологии в менеджменте: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент" и по специальности 
"Менеджмент организаций"/ И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. - Москва: 
ИНФРА-М, 2013. - 399, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения) 
Библиогр.: с. 394-397 
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Рассмотрены вопросы по организации и функционированию информационных технологии 
на предприятиях, информационные процессы, структура информационных систем, 
технологий и корпоративных информационных систем, техническое обеспечение и 
сетевая организация обработки информации. Большое внимание уделено 
информационной базе и ее организации, а также программному обеспечению 
менеджмента. Рассмотрены инструментальные средства проблемно-ориентированного 
прикладного программного обеспечения, автоматизации офисных работ, методы и 
средства информационной безопасности, методические подходы к проектированию и 
созданию информационных систем и технологий 
ISBN 978-5-16-005001-0 в пер. 

 
 

0-812998   Аксенов, Никита Геннадьевич 
 Реакции N-алкил-2-галоген- и 2,2-дигалогенальдиминов с O,O-
диалкилдитиофосфорными кислотами в синтезе новых P, S- и N, P, S-содержащих 
органических соединений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата химических наук: специальность 02.00.03 - органическая химия/ Аксенов 
Никита Геннадьевич; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" ]. - Казань, 2015. - 22 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20-22 Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 
 

 
 

0-812632   684932   684933   Аксенова, Наталья Анатольевна 
 Инновационные технологии управления в инвестиционной деятельности 
кредитных организаций/ Н. А. Аксенова, С. Д. Кудрявцев; 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.). - Казань: [Алекспресс], 2014. - 136 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 120-127 
ISBN 978-5-906609-15-1 (в обл.) 

 
 

0-812300    Актуальные вопросы современной науки: материалы Международной 
научно-практической конференции, 30 мая 2015 г.. - Казань: Бриг, 2015. - 183 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 180-183 (39 назв.)В надзаг.: Част. учреждение доп. проф. образования 
"Науч.-исслед. и образоват. центр" 
ISBN 978-5-98946-121-9 (в обл.) 

 
 

0-812329    Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания: 
сборник студенческих научных работ: [материалы студенческой научно-практической 
конференции, 9 апреля 2014 г., Нижнекамский филиал МГЭИ]/ Моск. гуманитар.-экон. 
ин-т, Нижнекам. фил.; [отв. ред.: Ларионова И. Г.] Нижнекамский филиал. - Казань: Новое 
знание, 2014. - 310 с. : ил.; 21  
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906668-23-3 (в обл.) 

 
 

0-812832    Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания: 
материалы международной научно-практической конференции, (22 апреля 2015 года)/ 
[отв. ред.: Ларионова И. Г.] Нижнекамский филиал. - Казань: Новое знание, 2015. - 263 с. : 
ил.; 29 
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Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Моск. гуманитар.-экон. ин-т, Нижнекам. фил. 
ISBN 978-5-906668-52-3 (в обл.) 

 
 

0-812330    Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания: 
сборник студенческих научных работ: [материалы студенческой научно-практической 
конференции, 8 апреля 2015 г., Нижнекамский филиал МГЭИ]/ Моск. гуманитар.-экон. 
ин-т, Нижнекам. фил.; [отв. ред.: Ларионова И. Г.] Нижнекамский филиал. - Казань: Новое 
знание, 2015. - 341 с. : ил.; 21  
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906668-56-1 (в обл.) 

 
 

0-812157    Актуальные проблемы подготовки специалистов: профессионально важные 
качества и компетенции: материалы XVI Межрегиональной научно-методической 
конференции (КНИТУ-КАИ, кафедра ИПиУП, 18.12. 2014 г.)/ [науч. отв. ред. - к.психол.н. 
Белова Л. В.]. - Казань: [Бриг], 2014. - 140 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: 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 экономики, упр. и соц. технологий, Каф. инженер. 
психологии и упр. персоналом 
ISBN 978-5-98946-105-9 (в обл.) 

 
 

0-813043   684413    Актуальные проблемы современного права, государства и 
экономики: VI Межвузовская научно-практическая конференция аспирантов и студентов, 
Санкт-Петербург, 25 апреля 2015 года: тезисы выступлений. - Санкт-Петербург: [Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ], 
2015. - 20 
В надзаг.: Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации, С.-Петерб. Юрид. ин-т (фил.) 
 Ч. 2, 2015. - 170 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-812539   684050   684361    Актуальные проблемы теории и практики 
конституционного судопроизводства: сборник научных трудов/ Конституц. суд Респ. 
Татарстан; [редкол.: В. Н. Демидов (пред.) и др.] Конституционный суд. - Казань: [ООО 
"Офсет-сервис"], 2006 . - 21 
 [вып. 10]/ [пред. редкол. Ф. Г. Хуснутдинов], 2015. - 283 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-903235-54-4 (в пер.) 

 
 

0-813140    Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе: (вопросы 
дифференциации ответственности и законодательной техники): сборник научных статей/ 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; отв. ред. 
проф. Л. Л. Кругликов. - Ярославль: ЯрГУ, 2012. - 21 
 Вып. 4, 2015. - 175 с. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 
ISSN 2312-2315 
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0-812812   684342   БИ-12224   Алефиренко, Николай Федорович 
 Современные проблемы науки о языке: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 540300 (050300) "Филологическое 
образование"/ Н. Ф. Алефиренко. - 3-е изд., стер.. - Москва: Флинта: Наука, 2014. - 412 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 401-412 
ISBN 978-5-89349-573-7 Флинта 
ISBN 978-5-02-032584-5 Наука(в обл.) 

 
 
 
 

0-812774   684262   С-494015   С-494016   С-494017   Алефиренко, Николай Федорович 
 Теория языка: вводный курс: учебное пособие для студентов филологических 
специальностей высших учебных заведений/ Н. Ф. Алефиренко. - 5-е изд., стер.. - Москва: 
Академия, 2012. - 383, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. 
Педагогическое образование) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7695-9130-3 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812565   Алиев, Ильдар Абдуллович 
 Старая Казань и её окрестности/ И. А. Алиев. - Казань: [б. и.], 2014. - 367 с. : ил., 
портр.; 25 
 (в пер.) 

 
 

0-813160   684471   Алмазова, Елена Самсоновна 
 Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей: практическое пособие/ 
Е. С. Алмазова. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: Айрис-Пресс: Айрис-Дидактика, 2005. - 190, 
[2] с. : ил.; 22. - (Библиотека логопеда-практика) 
Библиогр. в конце кн. (59 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Алмазова Елена Самсоновна - логопед-
фонопед, к.п.н. 
На основе знания анатомо-физиологических механизмов речи и голоса предложен 
комплексный метод восстановления голоса, который заключается в сочетании 
ортофонических упражнений с психотерапией, лечебной физкультурой и рядом лечебных 
мероприятий 
ISBN 5-8112-1240-2 в пер. 

 
 

0-812492   Альбрехт, Нина Васильевна 
 Иноязычная коммуникация как средство развития профессиональной мобильности 
студентов неязыкового вуза/ Н. В. Альбрехт, И. М. Кондюрина ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т". - Екатеринбург: РГППУ, 
2013. - 242 с.; 21  
Библиогр.: с. 158-174 (217 назв.) 
ISBN 978-5-8050-0525-2 (в обл.) 
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0-812299   683931   Алюшин, Юрий Алексеевич 
 Механика твердого тела в переменных Лагранжа: [учебное пособие]/ Ю. А. 
Алюшин. - Москва: Машиностроение, 2012. - 191 с. : ил.; 22. - (Для вузов) 
Библиогр.: с. 186-189 (40 назв.) 
ISBN 978-5-94275-629-1 (в обл.) 

 
 

0-812490    Английский язык: учебное пособие по деловым переговорам и переписке на 
английском языке/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Рос. гос. торг.-
экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.); [сост.: Ф. Л. Мазитова, Д. Р. Москалева] Казанский 
институт (филиал). - Казань: [Издательство МОиН РТ], 2010. - 207, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 206 
ISBN 978-5-4233-0030-2 (в обл.) 

 
 

0-812534    Английский язык для делового общения=English for businessman: [учебник]: 
в 2 томах. - Москва: Филоматис, 2012. - 21. - (English) 
 Т. 1:  Ч. 1, 2, 3/ Г. А. Дудкина [и др.], 2012. - 685, [1] с. : ил. 
ISBN 978-5-98111-155-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-98111-153-2 (т. 1.) 

 
 

0-812535    Английский язык для делового общения=English for businessman: [учебник]: 
в 2 томах. - Москва: Филоматис, 2012. - 21. - (English) 
 Т. 2:  Ч. 4, 5, 6/ И. Ф. Жданова, О. Е. Кудрявцева, Н. С. Попова [и др.], 2012. - 782, 
[1] с. : ил. 
ISBN 978-5-98111-155-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-98111-154-9 (т. 2) 

 
 

0-812845    Английский язык для делового общения=English for businessman: [учебник]. 
- Москва: Филоматис, 2010. - 29. - (Филология) 
 Ч. 1, 2, 3/ Г. А. Дудкина [и др.], 2010. - 383, [1] с. : ил. 
ISBN 978-5-98111-134-1 (комплект)(в обл.) 
ISBN 978-5-98111-132-7 (данная кн.)(в обл.) 

 
 

0-812703   Андрейчиков, Александр Валентинович 
 Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике: 
математические, эвристические и интеллектуальные методы системного анализа и синтез 
инноваций: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Прикладные математика и физика" или по направлениям и специальностям 
в области естественных наук, техники и технологии, системного анализа и управления/ А. 
В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - Изд. 2-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 
304 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 243 (10 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н., 
доктора техн. наук, профессора 
Данная книга продолжает серию учебных пособий по системному анализу и синтезу 
стратегических решений в инноватике, в которых представлены результаты исследований, 
проводимых в таких научных дисциплинах, как прикладная математика, информатика, 
вычислительная техника, экономическая теория, инженерное проектирование, 
стратегический менеджмент и маркетинг (первая книга серии: "Системный анализ и 
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синтез стратегических решений в инноватике: Основы стратегического инновационного 
менеджмента и маркетинга" 
ISBN 978-5-397-036566 (в обл.) 

 
 

0-813048   Аникеенок, Ольга Александровна 
 Психология бизнеса: учебное пособие/ О. А. Аникеенок; 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, Каф. гуманитар. и естественнонауч. 
дисциплин. - Казань: [КИ (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова], 2014. - 21 
 Ч. 1, 2014. - 98 с. : ил. 
Библиогр. в конце гл. 
 (в обл.) 

 
 

0-812611   Аникин, Борис Александрович 
 Коммерческая логистика: учебник/ Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин; Гос. ун-т упр., 
Оренбург. гос. ун-т. - Москва: Проспект, 2009. - 426, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 409-414 (118 назв.) 
ISBN 978-5-392-00295-5 В пер. 

 
 

0-812132   Анташкевич, Евгений Михайлович 
 Харбин: роман: [в 3 книгах]/ Евгений Анташкевич. - Москва: Центрполиграф, 
[2014]. - 18. - (Fiction) 
На обл. в подзаг.: трилогия 
 [Кн. 3]:  Освобождение, [2014]. - 316, [1] с. 
Харбин, столица КВЖД, уникальный русский город на территории Китая, приютивший 
сотни тысяч беженцев из разоренной Гражданской войной России, на четверть века 
превратился в арену жесточайшей схватки разведок ведущих мировых держав. Одной из 
самых масштабных в истории того времени стала операция советской разведки "Маки 
Мираж". Полковник русской армии, прошедший Первую мировую кадровый разведчик 
Александр фон Адельберг и его повзрослевший сын оказались вовлечены в тайные, 
смертельно опасные войны спецслужб 
ISBN 978-5-227-05101-1 (в обл.) 

 
 

0-812130   Анташкевич, Евгений Михайлович 
 Харбин: роман: [в 3 книгах]/ Евгений Анташкевич. - Москва: Центрполиграф, 
[2014]. - 18. - (Fiction) 
На обл. в подзаг.: трилогия 
 [Кн. 1]:  Путь, [2014]. - 477, [1] с. 
Прошедший Первую мировую русский офицер, разведчик- агентурист полковник барон 
фон Адельберг через охваченную огнем Гражданской войны Россию пробирается в 
Харбин, к жене исыну. Каждый день пути - в эшелоне с легендарным колчаковским 
золотом, на санях забайкальского казака, пешком по льду замерзшей Ангары, в повозке 
китайских контрабандистов — может оказаться последним, но Адельберг упорно идет на 
восток. К спасению. К семье. Домой. И кто знал, что уникальный русский город, 
казавшийся издалека очагом мира и спокойствия, превратился в эпицентр русской смуты 
и жесточайшего противоборства разведок крупнейших мировых держав 
ISBN 978-5-227-05099-1 (в обл.) 
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0-812131   Анташкевич, Евгений Михайлович 
 Харбин: роман: [в 3 книгах]/ Евгений Анташкевич. - Москва: Центрполиграф, 
[2014]. - 18. - (Fiction) 
На обл. в подзаг.: трилогия 
 [Кн. 2]:  Нашествие, [2014]. - 413, [1] с. 
На первый взгляд, вернувшись с фронтов Первой мировой ксемье в Харбин, полковник 
русской армии Александр фон Адельберг ведет жизнь мирного обывателя. Сменив 
военный мундирна штатский костюм ходит на службу в управление Китайской Восточной 
железной дороги, посещает с супругой званые обедыи балы принимает гостей, выезжает 
на дачу. Его сын Сашик взрослеет в атмосфере любви, доверия и, казалось бы. не имеет 
секретов от родителей. Однако мири благополучие города держится на хрупком 
равновесии. Слишком много разнонаправленных военных и политических интересов 
сошлись на территории Маньчжурии 
ISBN 978-5-227-05100-4 (в обл.) 

 
 

0-812149    Антиоксидантная активность вин: управление в технологии и выявление 
фальсификации/ Г. Е. Султанова, Е. В. Побегуц, А. А. Лапин, М. Е. Герасимов ; ФГБОУ 
ВПО Казан. нац. исслед. технол. ун-т [и др.]. - Казань: Бриг, 2014. - 246 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 217-246 (272 назв.) 
ISBN 978-5-98946-110-3 (в пер.): 50 экз. 

 
 

0-812166   Антоновский, Игорь 
 Спальные районы страны OZ/ Игорь Антоновский. - Москва: АСТ, [2014]. - 350, [1] 
с.; 21. - (Самые [censored] паблики России) 
На обл.: Звезда соцсети 
ISBN 978-5-17-086813-1 (в пер.) 

 
 

0-812996   Арабов, Рустам Рашидович 
 Совершенствование системы налогового контроля в условиях современной 
экономической среды: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ 
Арабов Рустам Рашидович; [АНО ВПО "Рос. акад. предпринимательства"]. - Москва, 
2015. - 22 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Рос. акад. 
предпринимательства. 
 

 
 

0-812211   Армстронг, Джон 
 Истоки самостийного нацизма. К чему пришла Украина в XXI веке/ Джон 
Армстронг; [пер. с англ. Ю. В. Бехтина]. - Москва: Центрполиграф, [2014]. - 365, [2] с. : 
карты; 21 
Библиогр. в примеч. в конце гл.Загл и авт. ориг.: Ukrainian Nationalism / John Armstrong  
ISBN 978-5-9524-5116-2 (в пер.) 

 
 

0-812910   Арсенова, Елена Вячеславовна 
 Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: справочное пособие/ Е. В. 
Арсенова, О. Г. Крюкова. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 245 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 245 (14 назв.) 
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ISBN 978-5-9776-0296-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-16-009338-3 

 
 

0-812239   Артамонов, Андрей Евгеньевич 
 Госдачи Крыма. История создания правительственных резиденций и домов отдыха 
в Крыму: правда и вымысел/ Андрей Артамонов. - Москва: Центрполиграф, [2015]. - 445, 
[2] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце кн. (68 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-227-05750-1 (в пер.) 

 
 

0-812697   684481   684482   Артемьев, Андрей Вячеславович 
 Экономическая теория: курс лекций/ А. В. Артемьев ; 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.). - Казань: [Алекспресс], 2013. - 21 
 Ч. 1:  Микроэкономика, 2013. - 190 с. : ил. 
Библиогр.: с. 188-190 (30 назв.) 
ISBN 978-5-903235-42-1 (в обл.) 

 
 

0-812217   Артемьева, Галина 
 Сто тысяч заповедей хаоса/ Галина Артемьева. - Москва: Эксмо, 2013. - 347, [1] с. : 
ил.; 20. - (Будьте счастливы! Проза Галины Артемьевой) 
Перед вып. дан. авт.: Галина Артемьева (Лифшиц Галина Марковна) 
ISBN 978-5-699-66148-0 (в пер.) 

 
 

0-812645   684909   684910   БИ-12327   Арустамов, Эдуард Александрович 
 Основы бизнеса: учебное пособие/ Э. А. Арустамов; Изд.-торговая корпорация 
"Дашков и К°". - 2-е изд.. - Москва: [Дашков и К°], 2009. - 229, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.На обороте тит. л. авт.: Э. А. Арустамов  - д-р экон. наук, проф., 
заслуж. деят. науки РФ 
Учебное пособие написано в соответствии с дидактическими единицами 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальностям "Прикладная информатика (по областям)", "Прикладная информатика 
в экономике". Учебное пособие также может быть использовано в учебном процессе 
специальностей, в которых изучаются близкие по содержанию дисциплины: "Основы 
предпринимательства", "Основы предпринимательской деятельности", 
"Предпринимательская деятельность", "Предпринимательство" и т. п. В учебном пособии 
излагаются особенности современной системы бизнеса, организационно-правовое 
регулирование и формы предпринимательской деятельности, раскрываются конкретные 
действия для создания и успешной практической деятельности предпринимателя. 
Рассматриваются вопросы коммерческой, маркетинговой, финансовой работы в условиях 
конкурентной среды. Для студентов высших и средних профессиональных учебных 
заведений, преподавателей, аспирантов, работников управления предприятий малого, 
среднего и крупного бизнеса, индивидуальных предпринимателей 
ISBN 978-5-91131-799-7 в пер. 

 
 

0-812242    Архитектура: для тех, кто хочет все успеть: великие архитекторы и их 
шедевры, стили и эпохи, памятники архитектуры, архитектурные термины/ [авт.-сост. М. 
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Цейтлина]. - Москва: [Эксмо], 2015. - 123, [3] с. : ил.; 20. - (Энциклопедия быстрых 
знаний) 
Библиогр.: с. 126 (13 назв.) 
ISBN 978-5-699-79610-6 (в обл.) 

 
 

0-812325    Материалы докладов XVIII аспирантско-магистерского научного семинара, 
посвященного "Дню энергетика", 3-5 декабря 2014 г., Казань: в 2 томах/ под общ. ред. Э. 
Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2015. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 
 Т. 1, 2015. - 266 с. : ил. 
ISBN 978-5-89873-434-3 (в обл.) 

 
 

0-812326    Материалы докладов XVIII аспирантско-магистерского научного семинара, 
посвященного "Дню энергетика", 3-5 декабря 2014 г., Казань: в 2 томах/ под общ. ред. Э. 
Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2015. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 
 Т. 2, 2015. - 237 с. : ил. 
ISBN 978-5-89873-435-0 (в обл.) 

 
 

0-812758   684966   Ахмадеев, Марсил Гумерович 
 Стратегия управления инновациями в регионе на основе кластерного подхода/ М. 
Г. Ахмадеев, М. Г. Илларионов ; 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.). - Казань: [Офсет-Сервис], 2012. - 187 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 160-172 
ISBN 978-5-903235-28-5 (в обл.) 

 
 

0-813076   Ахмадова, Юлия Асламбековна 
 Система менеджмента качества библиотеки: учебно-практическое пособие/ Ю. А. 
Ахмадова. - Санкт-Петербург: Профессия, 2007. - 260, [1] с. : ил.; 21. - (Библиотека) 
Библиогр.: с. 215-223 (134 назв.) и в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: Эволюция библ. 
менеджмента, документация системы менеджмента качества, внедрение менеджмента 
качества в деятельность б-к, персонал б-ки в системе менеджмента качества 
ISBN 978-5-93913-143-8 (в пер.) 

 
 

0-812359   Ахметзянов, Фердинанд Хамидович 
 К микроповреждаемости цементного камня в бетоне строительных элементов и 
образцах/ Ф. Х. Ахметзянов. - Казань: Новое знание, 2014. - 79 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 71-77 (102 назв.) 
ISBN 978-5-906668-33-2 (в обл.) 
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0-812802   684321   684322   684323   684324   Бабаев, Михаил Матвеевич 
 Проблемы российской уголовной политики/ М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин. - 
Москва: Проспект, 2015. - 291, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-18583-2 (в обл.) 

 
 
 

0-812320   683968   683969   С-493981   683970   Бабаев, Фикрет Рзакули оглы 
 Геохимические аспекты микроэлементного состава нефтей/ Ф. Р. Бабаев, С. А. 
Пунанова. - Москва: Недра, 2014. - 179, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 170-180 (150 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Бабаев Ф. Р. оглы - д.г.-м.н., к.х.н., 
проф., Пунанова С. А. - к.г.-м.н. 
ISBN 978-5-8365-0434-2 (в обл.) 

 
 
 

0-813152   684460   684461   684462   684463   Багаутдинов, Флер Нуретдинович 
 Прокуроры Татарской республики (1946-2000 гг.)/ Ф. Н. Багаутдинов; Акад. наук 
Респ. Татарстан. - Казань: Издательство Академии наук РТ, 2015. - 246, [1] с.; 21. - (Серия 
"Жизнь замечательных юристов") 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9690-0261-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812583   Багдасарьян, Надежда Гегамовна 
 Социология: учебник/ Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян; под ред. 
Н. Г. Багдасарьян. - Москва: Юрайт, 2010. - 590 с.; 21. - (Основы наук). - (Для подготовки 
бакалавров, для подготовки специалистов) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Другие книги серии "Основы наук" на 4-й с. 
обл.На обл. авт. не указаны. - На 4-й с. обл. авт.: Н. Г. Багдасарьян, д.филос.н., проф., акад. 
РАЕН, М. А. Козлова, к.ист.н., доц., Н. Р. Шушанян, к.социол.н., доц. 
Учебник содержит курс лекций по социологии, включающий учебно-методические 
комплексы. Оригинальность замысла авторов проявляется в сочетании 
институционального подхода с культурологическим, что позволяет выстроить 
историческую перспективу анализа социальных явлений и вплести историю 
индивидуальной жизни в обширный социокультурный контекст. Диалогический характер 
изложения материала составляет одну из отличительных особенностей учебника: в 
методических комплексах содержатся не только традиционные вопросы для самоконтроля 
и задания, но и кейсы, творческие задания, научные и художественные тексты, 
расширяющие горизонтыосмысления социальных ситуаций. Это делает чтение учебника 
увлекательным занятием, существенно облегчает организацию учебного процесса. 
Предназначен для студентов высших и средних специальных учебных заведений, 
аспирантов, преподавателей, а также широкой публики, интересующейся социальными 
проблемами. 
ISBN 978-5-9916-0234-1 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-0573-4 (ИД Юрайт)(в пер.) 
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0-812842   Багиев, Георгий Леонидович 
 Маркетинг: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям/ Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич; под общ. ред. Г. Л. 
Багиева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 573 с. : ил.; 
24. - (Учебник для вузов). - (Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации) 
Библиогр.: с. 567-573 (158 назв.) 
ISBN 978-5-49807-589-1 (в пер.) 

 
 

0-812639   684143   684212   БИ-12333   Байкина, Светлана Геннадьевна 
 Учет и анализ банкротств: учебное пособие/ С. Г. Байкина; Изд.-торг. корпорация 
"Дашков и К°". - 2-е изд.. - Москва: [Дашков и К°], 2012. - 218, [1] с.; 20  
Библиогр.: с. 208-211 (47 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: С.Г. Байкина - 
доц. 
ISBN 978-5-394-01658-5 (в обл.) 

 
 

0-813004   Бакулин, Александр Викторович 
 Адсорбция галогенов на поверхности (001) соединений AιιιBv и интерфейсные 
свойства границ раздела AιιιBv / сплав Гейслера: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - Физика 
конденсированного состояния/ Бакулин Александр Викторович; [Федер. гос. бюджет. 
учреждение науки Ин-т физики прочности и материаловедения Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук, Лаб. физики нелинейн. сред, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. 
образования "Нац. исслед. Том. гос. ун-т", Лаб. теорет. и мат. физики]. - Томск, 2015. - 22 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19-22 Место защиты: Нац. исслед. Том. гос. ун-т 
 

 
 

0-812655   Бакшт, Константин Александрович 
 Построение отдела продаж - с "нуля" до максимальных результатов/ К. Бакшт. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - 186 с.; 21. - (Продажи на 100%!) 
ISBN 5-469-01062-7 (в пер.) 

 
 

0-812749   Балаганина, Янина Александровна 
 Развитие сферы услуг в современной экономике/ Я. А. Балаганина, М. С. Кузьмин, 
О. А. Шипшова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО Рос. гос. торг.-
экон. ун-т, Казан. ин-т (фил.) Казанский институт. - Казань: [Республиканский центр 
мониторинга качества образования], 2014. - 154 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 150-154 (62 назв.) 
ISBN 978-5-906258-46-8 (в обл.) 

 
 

0-812610   Балаева, Ольга Николаевна 
 Управление организациями сферы услуг: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент"/ О. Н. 
Балаева, М. Д. Предводителева; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. - Москва: Издательский 
дом Государственного университета Высшей школы экономики, 2010. - 154, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Балаева О.Н. - к.э.н., доц., Предводителева М.Д. - 
к.э.н., доц. 
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ISBN 978-5-7598-0718-6 (в обл.) 
 
 

0-813008   Баландин, Евгений Валерьевич 
 Развитие рынка экологически чистых товаров и услуг в современной России: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 
специальность 08.00.01 - Экономическая теория/ Баландин Евгений Валерьевич; [Каф. 
экон. теории ФГБОУ ВПО "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ"]. - 
Казань, 2015. - 23, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. 
Туполева - КАИ 
 

 
 

0-812587   684530   Балдин, Константин Васильевич 
 Информационные системы в экономике: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 351400 "Прикладная информатика (по 
областям)" и другим междисциплинарным специальностям/ К. В. Балдин, В. Б. Уткин; 
Изд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - 6-е изд.. - Москва: [Дашков и К°], 2010. - 393, [1] 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 390-394 (63 назв.) 
ISBN 978-5-394-00242-7 (в пер.) 

 
 

0-812948    Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник/ 
[д.э.н., проф., акад. РАЕН Е. Ф. Жуков и др.]; под ред. д.э.н., проф., акад. РАЕН Е. Ф. 
Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Вузовский учебник, 2011. - 526, [1] с. : схем.; 
22. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 521-523 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9558-0103-2 ( в пер.) 

 
 

0-812827    Банковское дело: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ [О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. 
И. Валенцева и др.]; под ред. О. И. ЛаврушинаГос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Финанс. акад. при Правительстве Рос. Федерации". - 8-е изд., стер.. - 
Москва: КноРус, 2009. - 766 с.; 24 
На тит. л. текст: К 90-летию Финансовой академии при Правительстве Российской 
Федерации 
ISBN 978-5-390-00452-4 (в пер.) 

 
 

0-812152   Барановский, Аркадий Игоревич 
 Маймонид: учитель и целитель/ Аркадий Барановский. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2011. - 333 с. : ил., факс.; 22 
Библиогр.: с. 329-333 
ISBN 978-5-222-18734-0 (в пер.) 

 
 

0-812549   684144   Бардина, Ирина Валентиновна 
 Бухгалтерское дело: учебник для бакалавров: для студентов экономических вузов, 
обучающихся по специальности - 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ И. В. 
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Бардина; Гос. ун-т упр.. - Москва: Юрайт, 2012. - 285 с.; 21. - (Министерство образования 
и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 283-285 (38 назв.)На обороте тит. л. авт.: Бардина И.В. - к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-1983-7 (в пер.) 

 
 

0-812671   684151   Барышев, Александр Петрович 
 Идеология и мировая политика/ А. П. Барышев. - Москва: [ОГИ], 2015. - 1365, [1] 
с.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 1339-1360На 4-й с. обл. авт.: Барышев А.П., д.ист.н., проф. 
ISBN 978-5-94282-773-1 (в пер.) 

 
 

0-812669   684150   Барышев, Александр Петрович 
 Приговор истории: (современный капитализм-империализм и неотвратимость его 
крушения)/ А. П. Барышев. - Москва: [ОГИ], 2015. - 627, [1] с.; 22 
Библиогр. в примеч. (340 назв.) 
ISBN 978-5-94282-774-8 (в пер.) 

 
 

0-812690   Басовский, Леонид Ефимович 
 Современный стратегический анализ: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080200.68 "Менеджмент" (магистратура)/ Л. Е. 
Басовский. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 254, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. 
Магистратура). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 250-252 (64 назв.) 
ISBN 978-5-16-005655-5 (в пер.) 

 
 

0-812497   Батаев В. В. 
 Основы национальной безопасности: учебно-методическое пособие/ В. В. Батаев; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетаг. гос. соц. акад.. - Нижний Тагил: 
[Нижнетагильская  государственная социально-педагогическая академия], 2013. - 186 с. : 
ил., карты, портр.; 21 
Библиогр.: с. 185-186 (28 назв.) 
ISBN 978-5-8299-0271-1 (в обл.) 

 
 

0-812194   Бахревский, Владислав Анатольевич 
 Начало Украины. Долгий путь к себе: [история воссоединения Малороссии с 
Великороссией ]/ Владислав Бахревский. - Москва: АСТ, [2015]. - 318, [1] с.; 21. - (АиФ. 
Исторический роман. Все тайны истории) 
ISBN 978-5-17-091801-0 (в пер.)(АиФ. Исторический роман) 
ISBN 978-5-17-090600-0 (Все тайны истории) 

 
 

0-812316   683959   683960   С-493975   С-493976   С-493977   С-493978   Башкин, 
Владимир Николаевич 
 Биогеохимия полярных экосистем в зонах влияния газовой промышленности/ В. Н. 
Башкин ; О-во с огранич. ответственностью "Науч.-исслед. ин-т природ. газов и газовых 
технологий.- Газпром ВНИИГАЗ". - Москва: [Газпром ВНИИГАЗ], 2014. - 301 с. : ил., 
карты; 21 
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Библиогр.: с. 278-295 
ISBN 978-5-89754-080-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812323   683975   683976   С-493982   С-493983   С-493984   С-493985   С-493986   
Белоусов, Владимир Степанович, (техн. переводчик) 
 Самоучитель для переводчиков нефтегазовой промышленности с аудиокурсом. 
Английский язык/ Владимир Белоусов. - Москва: Р. Валент, 2014. - 652 с. : ил.; 27 
Библиогр.: с. 651 (22 назв.) 
ISBN 978-5-93439-266-7 в пер. 

 
 
 
 

0-812571   Бессонов, Борис Николаевич 
 История философии: учебник для студентов высших учебных заведений 
нефилософских специальностей/ Б. Н. Бессонов. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2011. - 
278 с.; 21. - (Основы наук). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 276-278 (56 назв.)На обороте тит. л. авт.: Бессонов Б.Н. - д.филос.н., проф. 
ISBN 978-5-9916-1150-3 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1114-8 (ИД Юрайт)(в пер.) 

 
 

0-812117   Бжезинский, Збигнев 
 Украинский шанс для России: [перевод с английского]/ Збигнев Бжезинский. - 
Москва: Алгоритм, 2015. - 238, [1] с.; 20. - (Политический инсайд) 
В книге, представленной вашему вниманию, собраны наиболее значительные 
выступления, статьи, интервью З. Бжезинского за последние два года. В них он оценивает 
политику Владимира Путина в том числе по отношению к Украине. По мнению 
Бжезинского "территориальные претензии Путина положили конец четверти века 
конструктивных отношений между США и Россией". США должны "объяснить" Путину, 
что Украину трогать не надо, поскольку они имеют там свои интересы. В стратегическом 
плане Бжезинский видит  "в независимой демократической Украине более благоприятную 
будущую перспективу также и для России" 
ISBN 978-5-906789-05-01 (в пер.) 

 
 

0-812496    Библиотека Петра Людовиковича Драверта в фондах Омской 
государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина: путеводитель/ 
[авт.-сост. Л. Г. Пономарева]. - Омск: [б. и.], 2014. - 28 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-812837   Бикбулатов, Ренат Хайруллович 
 Казанская летопись. Знаменитые люди/ Р. Х. Бикбулатов. - Казань: Новое знание, 
2014. - 263 с., [2] л. портр.; 26 
Библиогр.: с. 258-260 (76 назв.) 
ISBN 978-5-906668-29-5 (в пер.) 
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0-813000   Билалов, Марат Хамматович 
 Совершенствование методик релаксационной фильтрации жидкости по 
результатам гидродинамических исследований: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук: специальность 25.00.17 - Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений/ Билалов Марат Хамматович; [Татар. 
науч.-исслед. и проект. ин-т нефти (ТатНИПИнефть) ОАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина]. 
- Бугульма, 2015. - 25 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (7 назв.)Место защиты: Татар. науч.-исслед. и проект. ин-т 
(ТатНИПИнефть) ОАО им. В.Д. Шашина 
 

 
 

0-812722   684195   684196   БИ-12199   Биринджкар, Рида 
 Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, ирфан: [в 3 частях]: учебное 
пособие/ Рида Биринджкар; предисл., коммент и общ. ред. И. А. Таировой[пер. с перс. С. 
Ходжаниёзова]. - Москва: Садра, 2014. - 303 с.; 21 
Библиогр.: с. 264-274Данные тит. л. также араб. 
Работа посвящена исследованию трёх исламских наук и воззрениям их основных 
представителей. На основе большого текстологического материала вопросы исламской 
философии, теологии и мистицизма рассматриваются автором как разнообразные течения 
исламской мысли на протяжении становления и развития исламской идеологии 
ISBN 978-5-906016-29-4 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812881   Битнер, Гульфия Гилазутдиновна 
 Теория вероятностей: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Приборостроение", "Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети", "Инженерная защита окружающей среды"/ Г. Г. Битнер. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 329, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 
поколения)) 
Библиогр.: с. 326-327 (22 назв.) 
ISBN 978-5-222-19516-1 (в пер.) 

 
 

0-812788   Благов, Евгений Владимирович 
 Уголовное законодательство: текст, комментарий, судебная практика (Общая 
часть): [по состоянию законодательства на февраль 2011 г.]/ Е. В. Благов. - Москва: 
Проспект, 2015. - 296 с.; 21 
ISBN 978-5-392-16740-1 (в обл.) 

 
 

0-812782   684273   С-494036   С-494037   С-494038   Благовещенская, Екатерина Юрьевна 
 Фитопатогенные микромицеты: учебный определитель/ Е. Ю. Благовещенская; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Биол. фак.. - Москва: URSS: [Ленанд, 2015]. - 232 с. 
: ил.; 22 
Библиогр.: с. 189-191 (41 назв.). - Алф. указ. лат. назв. грибов: с. 226-232 
ISBN 978-5-9710-1653-3 (в обл.) 
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0-812909   Благодатских, Александр Иванович 
 Сборник задач и упражнений по теории игр: учебное пособие/ А. И. Благодатских, 
Н. Н. Петров. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. - 296 с.; 21. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 283-294 (177 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1665-3 (в пер.) 

 
 

0-812584   Бланк, Игорь Александрович 
 Инвестиционный менеджмент: учебный курс/ И. А. Бланк. - Киев: Ника-Центр: 
Эльга, 2002. - 448 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 444-448 (114 назв.) 
ISBN 5-901620-32-1 Москва 
ISBN 966-521-048-3 Киев(в обл.) 

 
 

0-813088   Блэр, Форбс Роббинс, (психолог) 
 Тайны самогипноза: найди путь к успеху/ Форбс Роббинс Блэр; [пер. с англ. В. А. 
Галкина]. - Москва: Мир книги, 2006. - 191 с. : ил.; 21 
Загл. и авт. ориг.: Instant self-hypnosis: now to Hypnotize Yourself with Your Eyes Open / 
Forbes Robbins Blair 
ISBN 5-486-00900-3 в пер. 

 
 

0-812673   Блюмин, Аркадий Михайлович 
 Мировые информационные ресурсы: учебное пособие/ А. М. Блюмин, Н. А. 
Феоктистов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ин-т гос. упр., права и инновац. 
технологий. - Москва: Дашков и К⁰, 2011. - 295 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 285-288 (54 назв.)На обороте тит.л. авт.: А.М. Блюмин - д.т.н., проф., акад. 
Междунар. акад. информатизации, Н.А. Феоктистов - д.т.н., проф., засл. работник Высш. 
шк. РФ, акад. Междунар. акад. наук пед. Образования 
В учебном пособии изложены основные понятия и сущность информации и 
информационных ресурсов. Приведена классификация информационных ресурсов, 
причем особое внимание обращено на недокументированные ресурсы. Дана 
характеристика различных печатных и электронных информационных ресурсов. 
Рассмотрена характеристика рынка информационных продуктов и услуг, достаточно 
подробно описаны потребители, источники и поставщики информационных ресурсов. 
Приведены основы правового регулирования на информационном рынке. Для студентов 
вузов и специалистов в области мировых информационных ресурсов и информационного 
менеджмента 
ISBN 978-5-394-00960-0 (в пер.) 

 
 

0-812747   Богацкий, Игорь Святославович 
 Бизнес-курс английского языка: словарь-справочник/ И. С. Богацкий, Н. М. 
Дюканова; под общ. ред. И. С. Богацкого. - 5-е изд., испр.. - Москва: Дом Славянской 
книги: Айрис Пресс; Киев: ИП Логос-М, 2011. - 351 с. : ил.; 20. - (Вас ждет успех!) 
Библиогр.: с. 350-351 (19 назв.) 
ISBN 978-5-91503-103-5 (в обл.) 
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0-812198   Боголюбов, Сергей Александрович 
 Земельное право: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 021100 (030501) "Юриспруденция", 
по специальностям 021100 (030501) "Юриспруденция", 032700 (050402) "Юриспруденция 
(учитель права)", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)"/ С. А. Боголюбов. - 5-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 376 с.; 21. - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 372-373, в конце гл., подстроч. примеч. и в тексте. - Др. работы авт. в тексте 
послесл.На обороте тит. л. авт.: Боголюбов С.А. д.ю.н., проф., засл. деят. науки Рос. 
Федерации 
ISBN 978-5-9916-2770-2 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1460-6 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-812738   684235   БИ-12204    Большая война России: социальный порядок, 
публичная коммуникация и насилие на рубеже царской и советской эпох: [сборник статей/ 
ред.: К. Бруиш, Н. Катцер]. - Москва: Новое литературное обозрение, 2014. - 206, [1] с.; 22. 
- (Studia Europaea: совместный проект Германского исторического института в Москве и 
издательства "Новое литературное обозрение"). - (Historia rossica) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Хотя Первая мировая война стала для России историческим водоразделом, в 
историографии, да и в общественном сознании она ассоциируется в основном с 
событиями на Западном фронте.  Этому способствовало, в частности, разделение 
российской истории начала XX века на дореволюционный и советский периоды. Цель 
данного сборника — включить в общеевропейский контекст механизмы усвоения, 
истолкования и переработки российского опыта Первой мировой войны и последовавших 
за ней событий. Их осмысление важно для ответа на вопрос, можно ли считать 
революцию 1917 года и Гражданскую войну вехами "особого пути"  России или же они 
были следствием той кризисной ситуации, с которой столкнулись и другие воевавшие 
государства 
ISBN 978-5-4448-0155-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812985   Бондаренко, Виктор Александрович 
 Развитие методических подходов к оценке влияния макроэкономических процессов 
на динамику банковской системы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение 
и кредит/ Бондаренко Виктор Александрович ; [Федер. гос. авт. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Сев.-Кавк. федер. ун-т"]. - Ставрополь, 2015. - 25 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (14 назв.)Место защиты: Сев.-Кавказ. федер. ун-т 
 

 
 

0-813018   Бородина, Елена Александровна 
 Взаимодействие полифторированных халконов с диаминами и гуанидином: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 
специальность 02.00.03 - органическая химия/ Бородина Елена Александровна; [Федер. 
гос. бюджет. учреждение науки Новосиб. ин-т орган. химии им. Н. Н. Ворожцова Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук (НИОХ СО РАН)]. - Новосибирск, 2015. - 22 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (9 назв.)Место защиты: Новосиб. ин-т орган. химии им. Н.Н. 
Ворожцова СО РАН 
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0-812178   Боссарт, Алла Борисовна 
 Холера: роман, повести/ Алла Боссарт. - Москва: Центрполиграф, [2014]. - 317, [2] 
с.; 21 
Содерж.: Холера: роман; Повести Зайцева: Земеля; Раб Божий; Колода N°6; Дом 
колхозника; Ах, шарабан мой - американка! 
ISBN 978-5-227-05085-4 (в пер.) 

 
 

0-812970   Бочаров, Владимир Владимирович 
 Корпоративные финансы/ В. В. Бочаров, В. Е. Леонтьев. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер, 2004. - 591 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 589-591На 4-й с. обл. авт.: Бочаров В.В. - д.э.н., проф., Леонтьев В.Е. - д.э.н., 
проф.. - На обл. в подзаг.: Управление капиталом. Планирование инвестиций. 
Бюджетирование 
ISBN 5-314-00025-3 (в пер.) 

 
 

0-812127   Брежна, Ирена 
 Неблагодарная чужестранка: [роман]/ Ирена Брежна; [пер. с нем. С. Городецкого]. - 
Москва: Эксмо, 2014. - 187 с.; 17. - (Интеллектуальный бестселлер) 
"Неблагодарная чужестранка" — одна из тех книг, где первичны не события. Автору 
важно показать, что чувствует тот, кому ежедневно и ежечасно показывают, что он — 
чужой, какая это пытка — все время быть благодарным. "Оставив родину в привычной 
глазу тьме, мы приближались к светящейся чужбине" — так начинается роман. Будет ли 
светящаяся чужбина милосердна к тем, кто пытается в нее врастии стать хоть немного 
"своим" 
ISBN 978-5-699-76010-7 (в обл.) 

 
 

0-813005   Бритикова, Елена Александровна 
 Модернизация российского высшего образования: тенденции, проблемы, 
перспективы: (на материалах сравнительного исследования государственных и 
коммерческих ВУЗов): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные 
институты и процессы/ Бритикова Елена Александровна; [ФГБОУ ВПО "Кубан. гос. 
аграр. ун-т"]. - Краснодар, 2015. - 28 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 27-28 (8 назв.)Место защиты: Краснодар. ун-т МВД России 
 

 
 

0-812850   Бродский, Борис Ефимович 
 Макроэкономика: продвинутый уровень: курс лекций/ Б. Е. Бродский; Моск. шк. 
экономики, МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва: Магистр: Инфра-М, 2012. - 334 с. : ил.; 
25 
Библиогр.: с. 326-334 
Содержание книги составляет продвинутый курс макроэкономической теории, 
основанный на идее экономического обмена, раскрываемой как на микро-, так и на 
макроуровне. В отличие от традиционных курсов макроэкономики, базирующихся на идее 
макроэкономического равновесия и квазиравновесия, эта книга пронизана единым 
методологическим подходом, состоящим в систематическом применении динамических 
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моделей экономического обмена. Рассматриваются современные динамические модели 
макроэкономических систем, включая модели экзогенного и эндогенного экономического 
роста, модели экономических кризисов и бизнес-циклов. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей, а также специалистов по экономической теории и макроэкономическому 
моделированию 
ISBN 978-5-9776-0223-5 
ISBN 978-5-16-005360-8 (в пер.) 

 
 

0-813136   Брэдбери, Рэй 
 Маски: [перевод с английского]/ Рэй Брэдбери. - Москва: Эксмо, 2015. - 301, [1] с. : 
ил.; 21. - (Впервые на русском!) 
ISBN 978-5-699-79227-6 (в пер.) 

 
 

0-812823   Бугаев, Александр Викторович 
 Преднерестовые миграции тихоокеанских лососей в экономической зоне 
России=Prespawning migrations of pacific salmon in the exclusive economic zone of Russia/ А. 
В. Бугаев; Федер. агентство по рыболовству, Федер. гос. унитар. предприятие Камчат. 
науч.-исслед. ин-т рыбного хоз-ва и океанографии (КамчатНИРО). - Петропавловск-
Камчатский: Издательство КамчатНИРО, 2015. - 413 с. : ил., карты; 31 
Библиогр.: с. 375-392 
ISBN 978-5-902210-43-6 (в пер.) 

 
 

0-812783   684274   Булаев, Валерий Михайлович 
 Безопасность и эффективность лекарственных растений/ В. М. Булаев, Е. В. Ших, 
Д. А. Сычев. - 2-е изд.. - Москва: Практическая медицина, 2013. - 270 с.; 21 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-98811-238-9 (в пер.) 

 
 
 

0-812505   Бунеева, Раиса Ильинична 
 Коммерческая деятельность: организация и управление: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Экономика и управление на 
предприятии"/ Р. И. Бунеева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012 . - 350 с. : ил.; 21. - (Высшее 
образование). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 344-346 (34 назв.) 
ISBN 978-5-222-19113-2 (в пер.) 

 
 

0-813167   684480   Бурганов, Раис Абрарович 
 Организационно-институциональные изменения в сфере услуг: национальные и 
мирохозяйственные измерения/ Р. А. Бурганов, Г. М. Быстров; 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.). - Казань: [Алекспресс], 2014. - 
129 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 117-123 (78 назв.) 
ISBN 978-5-906609-10-6 (в обл.) 
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0-812750   Бурлачков, Владимир Константинович 
 Международные валютно-кредитные отношения: конспект лекций/ В. К. 
Бурлачков; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. междунар. 
финансов. - Москва: МГИМО–Университет, 2012. - 99, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 96-97 
ISBN 978-5-9228-0778-4 (в обл.) 

 
 

0-813125   Буфеев, Константин 
 Православное учение о Сотворении и теория эволюции/ протоиерей Константин 
Буфеев. - Москва: Миссионерско-просветительский центр "Шестодневъ": Русский 
паломник: [Русский издательский центр имени святого Василия Великого], 2014. - 439, [1] 
с., [8] л. ил. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в конце кн. (190 назв.) 
ISBN 978-5-4249-0038-9 (в пер.) 

 
 

0-813213   684512   684513   С-494071   С-494072   С-494073   С-494074   Бухаркин, Петр 
Евгеньевич 
 История русской литературы XVIII века (1700-1750-е годы): учебник для высших 
учебных заведений Российской Федерации: по направлению подготовки 032700 
"Филология" по дисциплине "История русской литературы XVIII века"/ П. Е. Бухаркин; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: 
Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2013. - 
486, [1] с.; 22. - (Русский мир: учебники для высшей школы). - (Учебно-методический 
комплекс по курсу "История русской литературыв XVIII века") 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На тит. л. также: ФГАУ "Федер. ин-т развития 
образования" 
ISBN 978-5-8493-0228-7 (в пер.) 

 
 
 

0-812550   684140    Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие: для 
студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ [доц. 
Генералова Н. В. и др.]; под ред. д.э.н., проф. Я. В. Соколова. - Москва: Магистр, 2009. - 
478, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
В учебном пособии изложены теоретические основы и описана практика формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с отечественной нормативной 
базой и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Подробно 
раскрыт алгоритм составления и предсавления отчетности. Большое внимание уделено 
формированию консолидированной финансовой отчетности и методике ее трансформации 
по МСФО. Изложены приемы и методы анализа финансовой отчетности по следующим 
направлениям: ликвидность, финансовая устойчивость, оборачиваемость, 
рентабельностьи оценка рисков предпринимательской деятельности. Даны рекомендации 
по интерпретации результатов анализа в части принятия решений финансового характера. 
В конце каждой главы приведены контрольные тесты и задачи, в конце книги - сводная 
задача по материалам всех глав 
ISBN 978-5-9776-0082-8 (в пер.) 
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0-812560    Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Экономика" (уровень подготовки - бакалавр)/ В. Г. Гетьман [и др.; под ред. 
В. Г. Гетьмана]. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 715, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. : с. 708-710 (19 назв.) 
ISBN 978-5-16-003756-1 (в пер.) 

 
 

0-812955    Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по направлению "Экономика" (уровень бакалавриата)/ С. Г. Чеглакова, О. В. Киселева, О. 
В. Скрипкина, Ю. Н. Прудников. - Москва: Дело и сервис, 2015. - 437, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 437-438 (29 назв.)На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-8018-0672-3 в обл. 

 
 

0-812882    Бухгалтерский учет и налогообложение финансовых результатов в системе 
управления организацией: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 
"Экономика" (уровень магистратуры)/ А. И. Нечитайло, Л. В. Панкова, И. А. Нечитайло, 
И. Н. Томшинская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 281, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее 
образование). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 265-275 (110 назв.) 
ISBN 978-5-222-22254-6 (в пер.) 

 
 

0-812651   684245    Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 
деятельности: учебник: для студентов, обучающихся по специальности 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Ю. А. Бабаев, М. В. Друцкая, Ж. А. Кеворкова [и 
др.]; под ред. д.э.н., засл. деят. науки Рос. Федерации, проф. Ю. А. Бабаева. - Москва: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 383-390На обл. авт. не указаны 
Материал учебника позволяет изучить правила организации и ведения бухгалтерского 
учета, экономического анализа и аудита внешнеэкономической деятельности 
коммерческих организаций в целях использования получаемой информации в управлении 
хозяйствующими субъектами. Учебник снабжен таблицами, рисунками, бухгалтерскими 
схемами, аналитическими расчетами, примерами практических ситуаций; в конце каждого 
раздела даются контрольные вопросы, тесты, варианты правильных ответов 
ISBN 978-5-9558-0142-1 (Вузовский учебник) 
ISBN 978-5-16-003858-2 (ИНФРА-М)(в пер.) 

 
 

0-812119   Бушков, Александр Александрович 
 Русская Америка: слава и позор/ Александр Бушков. - Москва: Олма Медиа Групп, 
2013. - 390, [3] с.; 22 
Библиогр.: с. 389-391 (89 назв.)Загл. обл.: Русская АмерикаНовая книга А. Бушкова 
"Русская Америка" - это попытка ликвидировать одно из "белых пятен истории" - 
рассказать правду о наших славных предках, нечеловеческими трудами покоривших 
огромные сибирские и американские пространства и присоединивших эти земли к 
Российской империи 
ISBN 978-5-373-05336-5 (в пер.) 
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0-812480   684251   Быков, Вячеслав Арсеньевич, (экономист) 
 Управление конкурентоспособностью: учебное пособие: [для слушателей 
Президентсткой программы подготовки управленческих кадров]/ Быков В. А., Комаров Е. 
И.. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, [2013]. - 274, [1] с. : ил.; 21. - (Президентская програма 
подготовки управленческих кадров) 
Библиогр.: 261-266 (85 назв.) и в подстроч. примеч. - Др. кн. авт.: с. 272На обл. авт.: Быков 
В.А. - к.т.н., проф., Комаров Е.И. - д.ист.н., к.э.н., проф. 
ISBN 978-5-369-01088-4 РИОР 
ISBN 978-5-16-006051-4 ИНФРА-М(в обл.) 

 
 

0-812167   Быков, Дмитрий Львович, (публицист) 
 Новые и новейшие письма счастья: [сборник]/ Дмитрий Быков. - Москва: Время, 
2012. - 507, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-9691-0802-8 (в пер.) 

 
 

0-813158   684468   Быстров, Геннадий Михайлович 
 Мировая экономика и международные экономические отношения: курс лекций/ Г. 
М. Быстров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торгово-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - 
Казань: [Алекспресс], 2014. - 21 
 Ч. 1, 2013. - 78 с. 
Библиогр.: с. 77-78 (18 назв.)Загл. обл.: Мировая экономика 
ISBN 978-5-906609-01-4 (в обл.) 

 
 

0-813081   684426   684427   Быстров, Геннадий Михайлович 
 Мировая экономика и международные экономические отношения: курс лекций/ Г. 
М. Быстров; 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.). - 
Казань: [Алекспресс], 2013. - 21 
 Ч. 2, 2014. - 81 с. 
Библиогр.: с. 80-81 (18 назв.) 
ISBN 978-5-906609-23-6 (в обл.) 

 
 

0-812757   Быстров, Геннадий Михайлович 
 Современные проблемы экономики регионов мира и зарубежных стран: учебное 
пособие/ Г. М. Быстров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, ГОУ ВПО "Рос. гос. торгово-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: 
[Издательство МОиН РТ], 2010. - 329 с.; 21 
Библиогр.: с. 298-312 и в тексте 
ISBN 978-5-4233-0027-2 (в обл.) 

 
 

0-812313   683953   683954   Вадецкий, Юрий Вячеславович 
 Бурение нефтяных и газовых скважин: учебник для образовательных учреждений 
начального профессионального образования/ Ю. В. Вадецкий. - 5-е изд., стер.. - Москва: 
Академия, 2014. - 350, [1] с. : ил.; 22. - (Начальное профессиональное образование. 
Нефтегазовая промышленность). - (Федеральный комплект учебников) 
Библиогр.: с. 348 (10 назв.)На обл. серия: Профессиональное образование 
ISBN 978-5-7695-6621-9 (в пер.) 
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0-812582   Валдайцев, Сергей Васильевич 
 Малое инновационное предпринимательство: учебное пособие/ С. В. Валдайцев, Н. 
Н. Молчанов, К. Пецольдт. - Москва: Проспект, 2013. - 536 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 524-536 
ISBN 978-5-392-09982-5 (в пер.) 

 
 

0-812840   Валдайцев, Сергей Васильевич 
 Оценка бизнеса: учебник/ С. В. Валдайцев. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: 
[ТК Велби]: Проспект, 2008. - 564, [1] с. : ил.; 24 
В учебнике определен предмет и цели оценки бизнеса, рассмотрены различные подходы к 
методологии его оценки, особенно актуальные в условиях развития рыночной экономики. 
Для экономистов и преподавателей экономических дисциплин, аспирантов, студентов 
ISBN 978-5-482-01720-3 в пер. 

 
 

0-812693   Варакута, Сергей Алексеевич 
 Связи с общественностью: учебное пособие по дисциплине специализации для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент 
организации"/ С. А. Варакута. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 205, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 202 (20 назв.) 
ISBN 978-5-16-003443-0 (в пер.) 

 
 

0-812528   Варакута, Сергей Алексеевич 
 Связи с общественностью:  учебное пособие по дисциплине специализации для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент 
организации", по дисциплине "Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и 
связей с общественностью)", для студентов вузов, обучающихся по направлению 031600 
"Реклама и связи с общественностью"/ С. А. Варакута. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 205, 
[1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 202 (20 назв.) 
ISBN 978-5-16-003443-0 (в пер.) 

 
 

0-812963   Василенко, Ирина Алексеевна 
 Государственное и муниципальное управление: учебник для бакалавров : для 
студентов, обучающихся по специальности "Политология"/ И. А. Василенко; Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 495 с.; 21. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 492-495 (50 назв.) 
ISBN 978-5-9916-2069-7 (в пер.) 

 
 

0-813171   684494   684495   Вахитов, Дамир Равилевич 
 Прикладной финансовый менеджмент: учебное пособие [для студентов вузов]/ Д. 
Р. Вахитов; 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.). - Казань: [Алекспресс], 2014. - 135 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 134-135 (16 назв.) 
ISBN 978-5-906609-17-5 (в обл.) 

 
 

0-812629   Вахитов, Камиль Исмагилович 
 Кооперация: теория, история, практика : избранные изречения, факты, материалы, 
комментарии/ К. И. Вахитов. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 556 
с.; 21 
Библиогр.: с. 517-554 (345 назв.) 
ISBN 978-5-394-01886-2 (в пер.) 

 
 

0-812731   684621   684622   БИ-12261   БИ-12261   БИ-12261   Вахрушина, Мария 
Арамовна 
 Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ М. А. Вахрушина. - 7-е изд., 
стер.. - Москва: Омега-Л, 2010. - 569, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее финансовое образование) 
Библиогр. в конце кн. (58 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Вахрушина М. А. - д.экон.н., проф. 
ISBN 978-5-370-01623-3 (в пер.) 

 
 

0-812708   Вахрушина, Мария Арамовна 
 Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное пособие: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080109 (060500) 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ М. А. Вахрушина, Л. А. Мельникова, Н. С. 
Пласкова; под ред. М. А. Вахрушиной. - Москва: Вузовский учебник, 2010. - 318, [1] с. : 
ил.; 22. - (Вузовский учебник) 
Предм. указ.: с. 313-314. - Библиогр.: с. 315 (15 назв.) 
В пособии рассмотрены теоретико-методологические и концептуальные проблемы 
подготовки отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), а также вопросы прикладного характера. Пособие содержит 
таблицы, рисунки, схемы, примеры расчетов. Представлен сравнительный анализ 
отечественных правил бухгалтерского учета и принципов МСФО 
ISBN 978-5-9558-0026-4 в пер. 

 
 

0-812202    Введение в технологии продуктов питания: учебное пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [сост.: Хакимова Е. Г., Герасимов М. 
К.]. - Казань: Бриг, 2014. - 207 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 206-207 (39 назв.) 
ISBN 978-5-98946-102-8 (в пер.) 

 
 

0-812796   684309   684310   684311   684312   БИ-12214   БИ-12214    Введение в 
хемоинформатику: учебное пособие/ Т. И. Маджидов, И. И. Баскин, И. С. Антипин, А. А. 
Варнек. - Казань: [Казанский университет], 2013. - 20 
 Ч. 2:  Химические базы данных/ Т. И. Маджидов, И. И. Баскин, А. А. Варнек; 
Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 185 с. : ил. 
Библиогр.: с. 178-183 (65 назв.) 
ISBN 978-5-00019-429-4 (в обл.) 
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0-812797   684313   684314   684315   684316   БИ-12215   БИ-12215    Введение в 
хемоинформатику: учебное пособие/ Т. И. Маджидов, И. И. Баскин, И. С. Антипин, А. А. 
Варнек. - Казань: [Казанский университет], 2013. - 20 
 Ч. 3:  Моделирование "структура-свойство"/ И. И. Баскин, Т. И. Маджидов, А. А. 
Варнек; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 302 
с. : ил. 
Библиогр.: с. 270-297 (323 назв.) 
ISBN 978-5-00019-442-3 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812160   Веденская, Татьяна Евгеньевна, (писатель) 
 Пилюли от бабьей дури: [роман]/ Татьяна Веденская. - Москва: Эксмо, 2011. - 315 
с.; 21. - (Для особенных женщин). - (Лучший роман об отношениях) 
Др. кн. авт.: с. 2 
ISBN 978-5-699-48899-5 (в пер.) 

 
 

0-812283   Вербер, Бернар 
 Третье человечество: Голос Земли/ Бернар Вербер ; [пер. с фр. В. Липки]. - Москва: 
РИПОЛ Классик, 2015. - 605, [2] с.; 22. - (Трилогия "Третье человечество") 
Загл. и авт. ориг.: Troisième humanité: La voix de la terre / Bernard Werber 
В "Голосе Земли" человечество снова ожидает скачок в развитии перед лицом внешней и 
внутренней угрозы. Но разве желание выжить - это не лучший двигатель эволюции 
ISBN 978-5-386-08599-5 (в пер.): 15000 

 
 

0-812935   Веснин, Владимир Рафаилович 
 Менеджмент: учебник/ В. Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 
2015. - 613 с. : ил.; 21 
На обл. в подзаг.: Простым языком о сложных вещах. Самое важное в центре внимания. 
Графическая подача основных положений. Современный подход и новейшие 
исследования. - На обл.: 4-е изд, с изм. и доп. 
ISBN 978-5-392-16907-8 (в обл.) 

 
 

0-812482   Ветлужских, Елена Николаевна 
 Мотивация и оплата труда: инструменты. Методики. Практика/ Елена Ветлужских. 
- 6-е изд.. - Москва: Альпина Паблишер, 2013. - 148 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 147-148 (20 назв.) 
ISBN 978-5-9614-4407-0 (в пер.) 

 
 

0-812852   Вечканов, Григорий Сергеевич 
 Экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)"/ Г. С. Вечканов. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 511 с. : ил.; 
25. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - (Допущено Учебно-
методическим объединением. Для бакалавров и специалистов) 
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На пер. в подзаг.: Микроэкономика. Макроэкономика. Мезоэкономика. Переходная 
экономика 
ISBN 978-5-459-00302-4 (в пер.) 

 
 

0-812748   Виленкин, Игорь Владимирович 
 Высшая математика: интегралы по мере. Дифференциальные уравнения. Ряды: 
[учебное пособие]/ И. В. Виленкин, В. М. Гробер, О. В. Гробер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2011. - 300 с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее образование") 
Библиогр.: с. 300 (14 назв.) 
ISBN 978-5-222-15976-7 (в пер.) 

 
 

0-812144   Вильмонт, Екатерина Николаевна 
 Интеллигент и две Риты: [роман]/ Екатерина Вильмонт. - Москва: АСТ: Жанры, 
[2015]. - 317, [2] с.; 21 
Содерж.: Интеллигент и две Риты: роман ; Москва. Самотека: рассказ ; Жили-были: 
рассказ ; Одиночество: рассказ 
ISBN 978-5-17-087931-1 (в пер.) 

 
 

0-812295   Винокуров, Михаил Алексеевич 
 Гражданская трибуна: образования не бывает много/ Михаил Винокуров. - Москва: 
СВР-Медиапроекты, 2014. - 127, [1] с., [1] л.портр. : ил., портр.; 20 
ISBN 978-5-905667-49-7 (в обл.) 

 
 

0-812294   Винокуров, Михаил Алексеевич 
 Гражданская трибуна: с чего начать модернизацию России/ Михаил Винокуров; 
[Соц.-аналит. еженед. газ. "Аргументы неделi"]. - Москва: СВР-Медиапроекты, 2012. - 20 
 (ч. 2), 2012. - 76, [2] с. : ил., портр. 
ISBN 978-5-905667-10-7 (в обл.) 

 
 

0-812296   Винокуров, Михаил Алексеевич 
 Новая экономическая реальность и политика современной России/ Михаил 
Винокуров. - Москва: Аргументы недели, 2014. - 134, [1] с. : портр.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-812736   684232   684233   С-494003   С-494004   С-494005   С-494006   С-494007   
Вишленкова, Елена Анатольевна 
 Визуальное народоведение империи, или "Увидеть русского дано не каждому"/ 
Елена Вишленкова; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. - Москва: Новое Литературное 
Обозрение, 2011. - 381 с. : ил.; 22. - (Historica rossica/ редкол.: Е. Анисимов [и др.]) 
Библиогр. в примеч.: с. 300-338 (113 назв.). - Библиогр.: с. 339-366 (584 назв.). - Указ. 
имен: с. 367-378 
В книге анализируются графические образы народов России, их создание и бытование в 
культуре (гравюры, лубки, карикатуры, роспись на посуде, медали, этнографические 
портреты, картуши на картах второй половины XVIII — первой трети XIX века). Каждый 
образ рассматривается как единица единого визуального языка, изобретенного для 
описания различных человеческих групп, а также как посредник в порождении новых 
культурных и политических общностей (например, для показа неочевидного "русского 
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народа"). В книге исследуются механизмы перевода в иконографическую форму 
этнических стереотипов, научных теорий, речевых топосов и фантазий современников 
ISBN 978-5-86793-862-8 (в пер.) 

 
 
 

0-812125   Вишневский, Януш Леон 
 Гранд: [роман]/ Януш Леон Вишневский; [пер. с пол. М. Тогобецкой]. - Москва: 
АСТ: Жанры, [2014]. - 382 с.; 21 
"Гранд" — новый пронзительный роман Януша Вишневского,мастера тонкой, 
чувственной прозы. Писатель словно водит нас по номерам исторического отеля в Сопоте, 
в котором в разное время жили Гитлер, де Голль, Марлен Дитрих, Шакира, Путин, и 
посвящает в секреты его современных постояльцев 
ISBN 978-5-17-084150-9 (в пер.) 

 
 

0-812670   Владимирова, Людмила Павловна 
 Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли (торговля): 
учебник: [для студентов экономических вузов]/ Л. П. Владимирова; Изд.-торговая 
корпорация "Дашков и К⁰". - 3-е изд.. - Москва: [Дашков и К⁰], 2009. - 347 с.; 22 
Библиогр.: с. 318-319 (26 назв.) 
Содержание учебника соответствует Государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования Российской Федерации по специальности 
"Экономика и управление на предприятиях". Вопросы курса рассмотрены применительно 
к торговой отрасли. Отражены теоретические подходы, а также практика организации, 
нормирования и оплаты труда в России и ряде зарубежных стран.  Включены примеры, 
поясняющие отдельные положения и расчеты. Для студентов экономических вузов. 
ISBN 978-5-394-00420-9 (в пер.) 

 
 

0-812781   684272   С-494033   С-494034   С-494035   Власенков, Александр Иванович 
 Методика обучения орфографии в школе/ А. И. Власенков. - 2-е изд.. - Москва: 
Русское слово, 2012. - 231, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 229-230 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91218-524-3 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812633   684106   БИ-12185    Внешняя политика России: теория и практика: учебное 
пособие/ Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [Абрамова 
О. Д., д.полит.н. и др.отв. ред. В. С. Буянов]. - Москва: Книга и бизнес, 2013. - 542, [1] с.; 
22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-212-01290-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812986   Волков, Владимир Викторович 
 Повышение конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятельности на 
основе учета индивидуальных особенностей развития региона: автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)/ Волков 
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Владимир Викторович; [ФГБОУ ВПО "Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина"]. - Тамбов, 
2015. - 22 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (9 назв.)Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина 
 

 
 

0-813117   Волкова, Паола Дмитриевна, (искусствовед) 
 Мост через бездну.  В пространстве христианской культуры/ Паола Волкова; [авт.-
сост. М. Лафонт]. - Москва: АСТ, [2015]. - 303, [1] с., [48] л. ил. : ил., портр.; 22. - (Мост 
через бездну) 
ISBN 978-5-17-093205-4 (в пер.) 

 
 

0-813112   Волкова, Паола Дмитриевна, (искусствовед) 
 Мост через бездну/ Паола Волкова. - Москва: Zebra E: Хорошая книга, [2014]. - 22 
 Кн. 1, [2014]. - 254, [1] с., [56] л. цв. ил. 
ISBN 978-5-94663-967-5 (в пер.) 

 
 

0-813115   Волкова, Паола Дмитриевна, (искусствовед) 
 Мост через бездну/ Паола Волкова. - Москва: Zebra E: Хорошая книга, [2014]. - 22 
 Кн. 4, [2015]. - 300, [1] с., [32] л. цв. ил., : ил., портр. 
ISBN 978-5-906339-87-4 (в пер.) 

 
 

0-813114   Волкова, Паола Дмитриевна, (искусствовед) 
 Мост через бездну/ Паола Волкова. - Москва: Zebra E: Хорошая книга, [2014]. - 22 
 Кн. 3, [2015]. - 238, [1] с., [40] л. ил., цв. ил., портр., цв. портр. 
ISBN 978-5-906339-66-9 (в пер.) 

 
 

0-813113   Волкова, Паола Дмитриевна, (искусствовед) 
 Мост через бездну/ Паола Волкова. - Москва: Zebra E: Хорошая книга, [2014]. - 22 
 Кн. 2, [2015]. - 222, [1] с., [48] л. ил., цв. ил., портр. 
ISBN 978-5-906339-34-8 (в пер.) 

 
 

0-813116   Волкова, Паола Дмитриевна, (искусствовед) 
 Мост через бездну. Комментарий к античности: [переработанный цикл]/ Паола 
Волкова. - Москва: АСТ, [2015]. - 302, [1] с., [56] л. цв. ил., портр., карт. : ил.; 22. - (Мост 
через бездну) 
ISBN 978-5-17-091285-8 (в пер.) 

 
 

0-812801   684320   БИ-12218   Воробейков, Геннадий Александрович 
 Полевые и вегетационные исследования по агрохимии и фитофизиологии: учебное 
пособие: для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 110100 "Агрохимия и агропочвоведение"/ Г. А. Воробейков, В. 
П. Царенко, Н. Ф. Лунина . - Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2014. - 142, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 127 (15 назв.) 
В учебном пособии изложена методика закладки и проведения полевых и вегетационных 
опытов с почвенными, песчаными и гидропонными культурами. Описаны условия 
проведения опытов, их схемы, необходимые наблюдения и основные сведения об 
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удобрениях, бактериальных препаратах и фиторегуляторах. Рекомендовано бакалаврам, 
магистрам и аспирантам при выполнении экспериментальных работ, связанных с 
заложением и проведением полевых и вегетационных опытов с растениями. Будет полезно 
широкому кругу исследователей, занимающихся практическими вопросами земледелия и 
биологии растений    
ISBN 978-5-906109-12-5 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812170   Воронин, Александр Геннадьевич 
 Ясновидящая: [роман, повесть, новелла]/ Александр Воронин. - Казань: Татарское 
кн. изд-во, 2011. - 331, [3] с.; 21 
Содерж.: Ясновидящая: криминальный роман; Везунчик: детективная повесть; Лиенере: 
фантастическая новелла 
ISBN 978-5-298-01786-2 в пер. 

 
 

0-812361    Все о живописи. Оптические иллюзии: [биографии 44 художников, 
наиболее ярких представителей, направления; более 300 репродукций; история движения 
в биографиях художников / сост. И. И. Мосин]. - Санкт-Петербург: СЗКЭО, [2015]. - 111 с. 
: цв. ил., портр.; 24. - (Мировое искусство) 
ISBN 978-5-9603-0218-0 (в обл.) 

 
 

0-812185    Все о платном и бесплатном образовании: самые важные вопросы и 
нормативные документы. Образцы необходимых документов. Перевод с платного 
образования на бесплатное. Субсидии и льготы на всех уровнях образования - от 
дошкольного до докторантуры. Все правила приема в школу и ВУЗ/ [сост. Т. Мищенко]. - 
Москва: АСТ: Омега-Л, [2014]. - 224 с.; 20. - (Справочник для населения) 
ISBN 978-5-17-086932-9 АСТ 
ISBN 978-5-370-03459-6 Омега-Л(в обл.) 

 
 

0-812135   Вудхаус, Пелем Гренвилл 
 Этот неподражаемый Дживс/ Пелам Гренвилл Вудхаус; [пер. с англ. А. 
Балясникова]. - Москва: АСТ, 2014. - 316, [1] с.; 18. - (Pocket book) 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл. 
Самый прославленный сериал Вудхауса о простодушном мистере Вустере и хитроумном 
Дживсе. Истории, которые вот уже много десятилетий по праву считаются классикой 
английской юмористической прозы 
ISBN 978-5-17-085327-4 (АСТ)(в обл.) 
ISBN 978-5-699-71214-4 (Эксмо) 

 
 

0-812231   Вуйчич, Ник 
 Будь сильным: ты можешь преодолеть насилие ( и все, что мешает тебе жить)/ Ник 
Вуйчич; [пер. Т. Новиковой]. - Москва: Эксмо, 2015. - 249, [1] с.; 20. - (Проект Truestory. 
Книги, которые вдохновляют) 
ISBN 978-5-699-76367-2 (в пер.) 
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0-812694    Высшая математика для экономических специальностей: учебник и 
практикум: для студентов, обучающихся по специальности 061800 "Математические 
методы в экономике" и другим экономическим специальностям/ [Н. Ш. Кремер, И. М. 
Тришин, Б. А. Путко и др.]; под ред. проф. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2010 . - 909 с. : ил.; 21. - (Основы наук). - (Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник и практикум) 
Библиогр.: с. 854-855 (23 назв.). - Предм. указ.: с. 894-909Авт. указаны на с. 19 
ISBN 978-5-9916-0611-0 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-0875-9 (ИД Юрайт)(в пер.) 

 
 

0-812568   684110   684118   Гаврилов, Леонид Петрович 
 Информационные технологии в коммерции: учебное пособие: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 "Коммерция" 
(торговое дело) и 080111 "Маркетинг"/ Л. П. Гаврилов. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 236, 
[1] с. : ил.; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 230-233 
В учебном пособии описана ИТ-структура современного торгового предприятия, 
устанавливается взаимосвязь внешней и внутренних сред предприятия с его ИТ-
структурой, описаны уровни ИТ-структуры предприятия. Проанализированы факторы, 
влияющие на ИТ-структуру предприятия 
ISBN 978-5-16-004100-1 (в пер.) 

 
 

0-812504   684672   Гаврилова, Антонина Николаевна, (экономист) 
 Финансы организаций (предприятий): учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"/ А. Н. Гаврилова, А. А. 
Попов. - 4-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2008. - 597 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 593-597 (72 назв.) 
ISBN 978-5-390-00058-8 в пер. 

 
 

0-812854   Газман, Виктор Давидович 
 Лизинг: финансирование и секьюритизация: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"/ В. 
Д. Газман; ВШЭ. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. - 468, [1] 
с. : ил.; 25. - (Учебники Высшей школы экономики) 
Библиогр. в конце гл. - Др. работы авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: В. Д. Газман проф. 
ISBN 978-5-7598-0869-5 (в пер.) 

 
 

0-812899   Галанов, Владимир Александрович 
 Рынок товаров и услуг для государственных нужд: (государственный товарный 
рынок)/ В. А. Галанов, О. А. Гришина, С. Р. Шибаев; под общ. ред. д.э.н. В. А. 
ГалановаФедер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова". - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 474, [1] с. 
: ил.; 22. - (Научная мысль. Экономика) 
Библиогр.: с. 472 (12 назв.) 
ISBN 978-5-16-003672-4 (в пер.) 
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0-812999   Галимуллина, Венера Рамильевна 
 Хиноксалин-бензимидазольная перегруппировка - новый эффективный метод 
синтеза ряда замещённых и конденсированных бензимидазолилхинолинов: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 
02.00.03 - Органическая химия/ Галимуллина Венера Рамильевна; [Лаб. химии гетероцикл. 
соединений Федер. гос. бюджет. учреждения науки Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е. 
Арбузова Казан. науч. центра Рос. акад. наук]. - Казань, 2015. - 17 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 16-17 (4 назв.)Место защиты: Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е. Арбузова 
Казан. науч. центра РАН 
 

 
 

0-813050   Гамукин, Валерий Владимирович 
 Бюджетные риски: группы, виды, примеры/ В. В. Гамукин; Рос. Федерация, М-во 
образования и науки, ФГБОУ ВПО Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета, 2015. - 338 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 325-338  (196 назв.) 
ISBN 978-5-400-01088-0 в пер. 

 
 

0-813051   Гамукин, Валерий Владимирович 
 Бюджетные риски: среда, система, случай/ В. В. Гамукин; Рос. Федерация, М-во 
образования и науки, ФГБОУ ВПО Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета, 2015. - 327 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 315-327 (206 назв.) 
ISBN 978-5-400-01077-4 (в пер.) 

 
 

0-812213   Ганиева, Алиса Аркадьевна 
 Салам тебе, Далгат!/ Алиса Ганиева. - Москва: АСТ: Астрель, [2012]. - 315, [2] с. : 
ил.; 21. - (Лауреат премии "Дебют") 
В книге Алисы Ганиевой "Салам тебе, Далгат" действуют все главные персонажи 
современного Дагестана: маргиналы и модники, восторженные романтики и молодые 
прожигатели жизни, суфии и ваххабиты. Один летний день молодого махачкалинца по 
имени Далгат позволяет увидеть изнутри северокавказское общество, стоящее на грани 
гражданской войны. 
ISBN 978-5-17-069107-4 (в пер.)(АСТ) 
ISBN 978-5-271-29617-8 (Астрель) 

 
 

0-812813   684345   684346   БИ-12223   Гарбузова, Татьяна Михайловна 
 Трудности перевода: английский язык (или как избежать языковых ошибок)/ Т. М. 
Гарбузова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 142, [1] с.; 14. - (Без репетитора) 
ISBN 978-5-222-22754-1 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812787   Гардзанити, Марчелло 
 Библейские цитаты в церковнославянской книжности/ Марчелло Гардзанити ; Рос. 
акад. наук, Ин-т славяноведения, Центр междисциплинар. исслед. славян. книжности. - 
Москва: Индрик, 2014. - 230 с.; 20. - (Slavia christiana: язык - текст - образ) 
Библиогр.: с. 209-230 и в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-91674-306-7 (в обл.) 
 
 

0-812906   Гартвич, Андрей Витальевич 
 "Упрощенка" с нуля: налоговый самоучитель/ Андрей Гартвич. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2014. - 206 с. : ил.; 21. - (Серия "Бухгалтеру и аудитору") 
Указ.: с. 205-206 
ISBN 978-5-496-01070-2 (в обл.) 

 
 

0-813147   Гауф, Вильгельм 
 Певица: [рассказ]/ Вильгельм Гауф; [пер. А. П. Черепахиной]. - Петрозаводск: 
Verso, 2015. - 103 с. : цв. ил.; 17 
ISBN 978-5-91997-187-0 (в пер.) 

 
 

0-813199   Гафурова, Гульнара Талгатовна 
 Финансы государственных (муниципальных) учреждений: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 
"Экономика", профиль "Финансы и кредит"/ Г. Т. Гафурова ; Ин-т экономики, упр. и права 
(г. Казань). - Казань: Познание, 2015. - 246 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 167-173 (62 назв.) 
ISBN 978-5-8399-0512-2 (в обл.): 500 экз. 

 
 

0-812605   684099   684100   БИ-12180   Гвишиани, Наталья Борисовна 
 Современный английский язык. Лексикология=Modern English studies. Lexicology: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 031000 и специальности 031001 - Филология : по специальности 033200 
(050303) - Иностранный язык/ Н. Б. Гвишиани. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Юрайт, 2014. - 273 с.; 22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 264-271. - Др. работы авт. на 4-й с. обл. - Указ.: с. 257-263На 4-й с. обл. авт.: 
Гвишиани Н.Б. - д.филол.н., проф.. - Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-9916-2921-8 (в пер.) 

 
 
 

0-812946   Геворкян, Павел Самвелович 
 Теория вероятностей и математическая статистика: курс лекций: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям/ П. С. 
Геворкян, А. В. Потемкин, И. М. Эйсымонт. - Москва: Экономика, [2012]. - 207 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 203 (10 назв.). - Предм. указ.: с. 204-207 
ISBN 978-5-282-03193-5 (в пер.) 

 
 

0-812950   Гейц, Игорь Викторович 
 Практика расчета пособий по социальному страхованию/ И. В. Гейц. - Москва: 
Дело и сервис, 2013. - 191 с.; 21. - (Библиотека журнала "Заработная плата. Расчеты. Учет. 
Налоги"; Вып. 2/2013) 
ISBN 978-5-8018-0641-9 (в пер.) 
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0-812153    Геотепловое моделирование многослойных нефтяных пластов/ А. А. Липаев 
[и др.]. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014. - 235, [1] с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 223-236 (175 назв.)Сведения об авт. указаны на 4-й с. обл. 
ISBN 978-5-4344-0204-0 (в пер.) 

 
 

0-812317   683961   683962   683963   С-493979    Геофизический и гидродинамический 
контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений: учебное пособие/ А. К. 
Ягафаров [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т". - 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. - 155 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 152-154 (39 назв.)Текст англ. 
ISBN 978-5-9961-0722-3 (в обл.) 

 
 
 

0-813033   Герасимов, Павел Андреевич 
 Современные тенденции развития мирового рынка медицинских услуг: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 
специальность 08.00.14 - Мировая экономика/ Герасимов Павел Андреевич; [Каф. 
менеджмента и маркетинга Федер. гос. образоват. бюджет. учреждения высш. проф. 
образования "Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации"]. - Москва, 2015. - 25, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России 
 

 
 

0-812165   Геращенко, Виктор Владимирович 
 Нет дефолту! Работа над ошибками/ Виктор Геращенко. - Москва: Алгоритм, 2013. 
- 237, [2] с.; 21. - (Как Путину обустроить Россию) 
ISBN 978-5-4438-0547-4 (в пер.) 

 
 

0-813189    Герои тыла Республики Татарстан=Татарстан Республикасы тыл геройлары/ 
Гос. бюджет. учреждение Респ. Татарстан "Ред. "Книга памяти"; [редкол.: А. М. 
Сибагатуллин - пред. и др.пер. на татар. яз.: Э. С. Хузина и др.]. - Казань: [Редакция 
"Книга Памяти"], 2015. - 333, [1] с. : ил., портр., факс.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 978-5-900018-35-5 (в пер.) 

 
 

0-812128   Гилберт, Элизабет 
 Последний романтик/ Элизабет Гилберт; [пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой]. - Москва: 
РИПОЛ классик, 2014. - 412, [2] с.; 18 
Загл. и авт. ориг.: The last american man / Elizabeth Gilbert 
Он называл свой дом Черепашьим островом — в честь индейской легенды о Сотворении 
мира, согласно которой большая черепаха носит на спине Землю... "Последний романтик" 
— это история об одном американском чудаке, который на целых двадцать лет поселился 
в Аппалачах и жил в диких условиях — сам выращивал себе еду, высекал огонь из двух 
палочек и носил шкуры убитых им животных. Элизабет Гилберт рассказывает о 
современном романтике, который решил оставить привычную и удобную, но 
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ненастоящую жизнь в городе, чтоб построить свой собственный мир в лесуи позвать 
людей за собой 
ISBN 978-5-386-07244-5 (в обл.) 

 
 

0-812159   Глобов, Кирилл Сергеевич 
 Брендинг в индустрии туризма и гостеприимства : теория и практическое 
применение/ К. С. Глобов, О. Н. Артеменко; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - 
Казань: Познание, 2014. - 123 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 119-121 (43 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8399-0515-3 (в обл.) 

 
 

0-812308   683942   683943    Глубокая переработка нефтяного сырья и физико-
химические анализы нефтепродуктов всех стадий переработки нефти: [учебное пособие]/ 
А. Ф. Ахметов, О. А. Баулин, Ю. В. Красильникова [и др.]; под ред. Г. Г. ВалявинаФедер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Уфим. гос. нефтяной техн. 
ун-т". - Уфа: Нефтегазовое дело, 2013. - 278, [7] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (78 назв.) 
 (в пер.) 

 
 
 

0-812597   Гмурман, Владимир Ефимович 
 Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для студентов 
вузов/ В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб.. - Москва: Высшее образование, 2006. - 478, [1] 
с. : ил.; 22. - (Высшее образование). - (Основы наук) 
Предм. указ.: с. 474-479 
ISBN 978-5-9692-0031-X (в пер.) 

 
 

0-812793   684297   684298   684299   684300   Голиков, Андрей Георгиевич 
 Источниковедение отечественной истории: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "История" и направлению 
подготовки "История"/ А. Г. Голиков, Т. А. Круглова; под общ. ред. проф. А. Г. Голикова. 
- 5-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2012. - 460, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. История). - (Бакалавриат). - (Учебное пособие) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл.: 5-е изд.. - На 4-й с. обл. авт.: Голиков А.Г., д.ист.н., 
проф., Круглова Т.А., к.ист.н., доц. 
ISBN 978-5-7695-9067-2 (в пер.) 

 
 
 

0-813029   Головина, Мария Сергеевна 
 Экономические аспекты региональной энергетической безопасности и экспортная 
стратегия России на рынке газа стран Европейского Союза: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.14 - 
Мировая экономика/ Головина Мария Сергеевна; [Каф. междунар. проблем ТЭК Федер. 
гос. образоват. бюджет. учреждения высш. проф. образования "Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации"]. - Москва, 2015. - 26, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России 
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0-812609   Голубкова, Евгения Никитична 
 Маркетинговое управление товаром: учебное пособие/ Е. Н. Голубкова, Р. Р. 
Сидорчук. - Москва: Дело и Сервис, 2012. - 170, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (56 назв.) 
ISBN 978-5-8018-0575-7 (в обл.) 

 
 

0-812721   Голубкова, Евгения Никитична 
 Маркетинговые коммуникации: учебник для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика" и экономическим специальностям/ Е. Н. Голубкова. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Дело и сервис, 2011. - 328, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 325-328 (66 назв.) 
В учебнике рассмотрены основные важнейшие теоретические и практические вопросы 
маркетинговых коммуникаций, раскрывается содержание их основных элементов: 
рекламы, стимулирования сбыта, персональной продажи и связей с общественностью. 
Впервые в российской литературе показывается различие между маркетинговыми 
коммуникациями и управлением продвижения товаров и услуг. Рассматривается опыт 
проведения коммуникационной политики фирмы, даются практические рекомендации по 
использованию коммуникативных элементов в деятельности компаний. Издание 
предназначено преподавателям, студентам, изучающим маркетинг в рамках бакалавриата, 
слушателям системы повышения квалификации, а также представляет интерес для 
руководителей и специалистов, осуществляющих разработку и применения на практике 
маркетинговых коммуникаций 
ISBN 978-5-8018-0514-6 (в пер.) 

 
 

0-812705   Гончарова, Оксана Владимировна 
 Товароведение и экспертиза пушно-меховых изделий: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080401  
"Товароведение и экспертиза товаров"/ Гончарова О. В.,  Гончарова С. В.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Фед. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Рос. гос. торгово-экон. ун-т", Ом. ин-т (фил.). - Омск: 
[Омскбланкиздат], 2012. - 572 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 542-565 (244 назв.) 
Учебное пособие содержит материалы, освещающие общие вопросы ассортимента пушно-
мехового сырья, пушно-мехового полуфабриката и меховых изделий; а также историю 
пушно-мехового рынка. В повидовых очерках приводятся сведения о пушнине зимних и 
весенних видов промысловых млекопитающих на региональном уровне. В работе широко 
использованы данные действующих ГОСТов, архивные и литературные материалы, 
научно-исследовательские данные 
ISBN 978-5-8042-0236-2 (в обл.) 

 
 

0-812715   Горемыкин, Виктор Андреевич 
 Экономика недвижимости: учебник для студентов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям/ В. А. Горемыкин. - 6-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2010. - 883 с. : ил.; 22. - (Министерство образования и науки 
рекомендует. Учебник). - (Основы наук). - (Для подготовки бакалавров, для подготовки 
специалистов) 
Библиогр.: с. 879-880 (23 назв.) 
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Настоящее издание учебника (1-е изд. — 2000 г.) содержит базовые основы 
функционирования рынка недвижимости, методические и организационно-правовые 
технологии совершения различных сделок с земельными участками, жилыми и нежилыми 
помещениями, участками лесного фонда и другими объектами. Функционально-
логический метод изложения в виде авторизованных схем (идеограмм) значительно 
облегчает процесс познания 
ISBN 978-5-9692-0265-8 

 
 

0-812754   Горина, Галина Анатольевна 
 Налогообложение торговых организаций: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 "Коммерция (торговое 
дело)" и 080111 "Маркетинг"/ Г. А. Горина; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 140, [2] с.; 21. - (Экономика 
торговых организаций) 
ISBN 978-5-238-01706-8 (в обл.) 

 
 

0-812904    Городское хозяйство: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080504 "Государственное и муниципальное 
управление"/ [Т. Г. Морозова и др.]. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 359, 
[1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 341-344Авт. указаны перед вып. дан. 
В учебном пособии в систематизированной форме изложены теоретико-методологические 
основы функционирования и развития города и комплекса городского хозяйства, 
позволяющие составить целостное научно-практическое представление об особенностях и 
принципах эффективного управления отраслями городского хозяйства. Учебное пособие 
может быть использовано в первую очередь студентами, специалистами на завершающем 
этапе обучения и магистрами в основном курсе по специальности "Государственное и 
муниципальное управление" 
ISBN 978-5-9558-0123-0 (Вузовский учебник) 
ISBN 978-5-16-003810-0 (ИНФРА-М)(в пер.) 

 
 

0-813027   Горохова, Анна Евгеньевна 
 Повышение эффективности промышленных предприятий в условиях 
трансформации национальной инновационной системы: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)/ Горохова Анна Евгеньевна; 
[АНО ВПО "Рос. акад. предпринимательства"]. - Москва, 2015. - 49 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 40-49 (62 назв.)Место защиты: Рос. акад. предпринимательства 
 

 
 

0-812519   684120   Горфинкель, Владимир Яковлевич 
 Инновационное предпринимательство: учебник для вузов: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ 
[Горфинкель Владимир Яковлевич, Попадюк Татьяна Геннадьевна]; под ред. проф. В. Я. 
Горфинкеля, проф. Т. Г. ПопадюкФинанс. ун-т при Правительстве РФ. - Москва: Юрайт, 
2013. - 523 с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 521-523 (34 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
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ISBN 978-5-9916-2278-3 (в пер.) 
 
 

0-812593   Горячев, Дмитрий Николаевич 
 Медицинская этика и деонтология в стоматологической практике: методическое 
пособие/ Д. Н. Горячев, Р. И. Сагдиев; ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации, Каф. терапевт. стоматологии. - Казань: Медицина, 2015. 
- 43 с.; 20 
Библиогр.: с. 41-42 (12 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0565-7 (в обл.) 

 
 

0-812594   Горячев, Дмитрий Николаевич 
 Организация стоматологической клиники: методическое пособие/ Д. Н. Горячев, Р. 
Р. Зайнуллин; ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, 
Каф. терапевт. стоматологии. - Казань: Медицина, 2015. - 50, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0566-4 (в обл.) 

 
 

0-812592   Горячев, Дмитрий Николаевич 
 Основы менеджмента в стоматологической практике: методическое пособие/ Д. Н. 
Горячев, Н. А. Горячев, Б. А. Билалов; М-во здравоохранения Респ. Тататрстан, ГБОУ 
ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: Медицина, 
2015. - 34, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 34-35 (10 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0567-1 (в обл.) 

 
 

0-812591   Горячев, Дмитрий Николаевич 
 Правовые вопросы в стоматологической практике: методическое пособие/ Д. Н. 
Горячев, Н. А. Горячев, С. В. Варламов; М-во здравоохранения Респ. Тататрстан, ГБОУ 
ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: Медицина, 
2015. - 41, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0568-8 (в обл.) 

 
 

0-812590   Горячев, Николай Александрович 
 Психологические аспекты стоматологической практики: методическое пособие/ Н. 
А. Горячев,  Д. Н. Горячев, И. И. Бадертдинов; М-во здравоохранения Респ. Тататрстан, 
ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: 
Медицина, 2015. - 44, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0569-5 (в обл.) 

 
 

0-812471    Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Сервис"/ 
[Арбузов С. С. и др.]; под ред. Н. А. Платоновой, В. А. Шумаева, И. В. Бушуевой. - 
Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 652 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
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Излагаются теоретические и методологические основы государственного регулирования, 
методы и средства воздействия государства на экономические процессы, особенности 
регулирования основных сфер социально-экономической системы в целом и ее отдельных 
элементов на макро-, мезо-, и микроуровнях. Большое внимание уделяется зарубежному 
опыту воздействия государства на экономические и социально-экономические процессы. 
Основывается на современных научных представлениях о месте и роли государства как 
субъекта регулирования и как участника хозяйственной деятельности. Содержит вопросы 
для обсуждения, библиографические списки и глоссарий. Для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Сервис", а также направлениям "Экономика" и 
"Менеджмент" по дисциплинам "Государственное регулирование экономики", 
"Государственное регулирование национальной экономики" и "Основы государственного 
регулирования". Представляет интерес для начинающих предпринимателей 
ISBN 978-5-98281-143-1 Альфа-М 
ISBN 978-5-16-003334-1 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-813064    Центр современного искусства Арсенал, Нижний Новгород: [сборник/ 
Благотвор. фонд В. Потанина, Приволж. фил. Гос. центра соврем. искусства]; авт. текстов: 
Олег Соболев]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., вкл. обл. : цв. ил., портр., карт.; 24. - 
(Музейный гид: путеводители по музеям России; 2014) 
Без. тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-197-5 (в обл.) 

 
 

0-812843   Грант, Роберт 
 Современный стратегический анализ: учебник для слушателей, обучающихся по 
программе "Мастер делового администрирования"/ Роберт Грант; [пер. с англ. И. 
Малкова]. - 7-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 537 с. : ил.; 24. - (МВА) 
Библиогр. в примеч.: с. 498-537Загл. и авт. ориг.: Contemporary strategy analysis / Robert M. 
Grant 
ISBN 978-5-459-00318-5 (в пер.) 

 
 

0-812293   683928    Гранты в науке : накопленный потенциал и перспективы развития/ 
науч. ред. А. Б. Петровский. - Москва: [ПолиПринтСервис], 2014. - 438 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 430-438На тит. л. и обл.: Целевой конкурс РГНФ 
ISBN 978-5-904466-15-2 (в пер.) 

 
 

0-812969   Гребенников, Петр Ильич, (д-р экон. наук) 
 Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям/ П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 251, [1] с. : ил.; 24. - (Бакалавр. Академический 
курс). - (УМО ВО рекомендует. Учебник и практикум) 
Библиогр. в конце гл. - Глоссарий: с. 249-[252] 
ISBN 978-5-9916-4241-5 (в пер.) 

 
 

0-812515   Григорьев, Михаил Николаевич, (канд. техн. наук) 
 Логистика: продвинутый курс: учебник для магистров: для студентов 
экономических специальностей высших учебных заведений/ М. Н. Григорьев, А. П. 
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Долгов, С. А. Уваров. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2011. - 734 с. : ил.; 21. - 
(Магистр). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 731-734 (50 назв.). - Предм.-имен. указ.: с. 723-730 
ISBN 978-5-9916-1368-2 (в пер.) 

 
 

0-812488   Григорьева, Татьяна Ивановна 
 Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для магистров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ 
Т. И. Григорьева; Высш. шк. экономики - Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб и доп.. - 
Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2012. - 462 с. : ил.; 22. - (Магистр). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Учебники НИУ ВШЭ) 
Библиогр. : с. 460-462На 4-й с. обл. авт. : Григорьева Т. И., доц. 
ISBN 978-5-9916-1536-5 (Юрайт)(в пер.) 
ISBN 978-5-9692-1256-5 (ИД Юрайт) 

 
 

0-812191   Грошева, Ирина Александровна 
 Социальный контроль в архитектонике институционального пространства/ И. А. 
Грошева; Гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования Тюмен. обл. "Тюмен. 
гос. акад. мировой экономики, упр. и права". - Тюмень: [Тюменская государственная 
академия мировой экономики, управления и права "ТГАМЭУП"], 2011. - 243 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 226-243 (293 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94221-145-5 (в обл.) 

 
 

0-812333   Грунис, Светлана Константиновна 
 Ночная гостья: [сборник хайбунов - прозаических миниатюр, содержащих хайку]/ 
Светлана Грунис. - Казань: Новое знание, 2014. - 71 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: С. К. Грунис 
(Ивличева), лауреат гор. муз.-поэт. конкурса 
ISBN 978-5-906668-14-1 (в обл.) 

 
 

0-812936   Губин, Валерий Дмитриевич 
 Философия: учебник/ В. Д. Губин. - Москва: Проспект, 2014. - 332 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 329-332 
ISBN 978-5-392-11679-9 (в обл.) 

 
 

0-812602   Гукова, Ольга Николаевна 
 Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: учебное 
пособие: [для преподавателей и студентов, осваивающих программу бакалавриата по 
направлению подготовки 100100 Бакалавр в области сервиса]/ О. Н. Гукова. - Москва: 
ФОРУМ, 2012. - 158, [1] с.; 21. - (Высшее образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 157-158 
ISBN 978-5-91134-661-4 (в обл.) 

 
 

0-812809   684339   БИ-12219   Гуревич, Татьяна Михайловна 
 Японский язык. Лингвокультурология: модуль 5: [учебное пособие по японскому 
языку для студентов III курса факультетов МО и МЖ]/ Т. М. Гуревич, Н. Н. Изотова; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Москва: МГИМО-
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Университет, 2013. - 114, [1] с.; 29. - (Иностранные языки в МГИМО: серия основана в 
2012 году) 
Библиогр.: с. 98 
ISBN 978-5-9228-0977-1 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812984   Гурова, Ирина Михайловна 
 Совершенствование управления предпринимательскими структурами на основе 
оптимизации трансакционных издержек: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (Экономика предпринимательства)/ Гурова Ирина 
Михайловна; [АНО ВПО "Рос. акад. предпринимательства]. - Москва, 2015. - 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-26 (9 назв.)Место защиты: Рос. акад. предпринимательства 
 

 
 

0-812190   Закон "Об образовании в Российской Федерации": комментарии юристов/ 
Антон Гусев, Андрей Шатин. - Изд. 2-е 
 Закон "Об образовании в Российской Федерации": комментарии юристов/ Антон 
Гусев, Андрей Шатин. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 221, [1] c.; 21. - (Серия 
"Консультирует юрист") 
Библиогр.: c. 219 (6 назв.) 
ISBN 978-5-222-24126-4 (в обл.) 

 
 

0-812771   Гуськов, Юрий Владимирович 
 Стратегический менеджмент: учебное пособие по специальности "Менеджмент"/ 
Ю. В. Гуськов. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 189 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98281-254-4 Альфа-М 
ISBN 978-5-16-004918-2 Инфра-М(в пер.) 

 
 

0-813002   Далбаева, Валентина Юрьевна 
 Активизация банковского кредитования малого и среднего предпринимательства в 
Байкальском регионе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ 
Далбаева Валентина Юрьевна; [Каф. банк. дела и цен. бумаг ФГБОУ ВПО "Байк. гос. ун-т 
экономики  и права"]. - Иркутск, 2015. - 23, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (13 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: ФГБОУ ВПО "Байк. 
гос. ун-т экономики и права" 
 

 
 

0-812546   Дамаскин, Олег Валерьевич 
 Коррупция: состояние, причины, противодействие : учебное пособие для 
руководящего преподавательского научного состава, курсантов, слушателей, студентов, 
адъюнктов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования/ О. В. Дамаскин. - Москва: [Триумфальная арка], 2009. - 302, [2] с.; 21. - 
(Библиотека Фонда "Наука-XXI") 
Библиогр.: с. 214-219 
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ISBN 978-5-904335-03-8 в пер. 
 
 

0-812322   683973   683974   Данилов, Виктор Лазаревич, (д-р физ.-мат. наук, проф.) 
 Стационарные обратные краевые задачи геофизики и механики и их решение 
методами установления/ В. Л. Данилов; Рос. акад. естеств. наук. - Москва: Ижевск: 
Институт компьютерных исследований, 2013. - 294, [1] с. : граф.. - (Современные 
нефтегазовые технологии) 
Библиогр.: с. 281-294 (210 назв.) 
ISBN 978-5-4344-0157-9 в пер. 

 
 
 

0-812912   Данилова, Виктория Геннадьевна 
 Self-брендинг, или Маркетинг индивидуальности/ Виктория Данилова. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2014. - 122, [1] с. : ил.; 21. - (Психологические этюды) 
ISBN 978-5-222-22072-6 (в обл.) 

 
 

0-812901   Данильян, Олег Геннадьевич 
 Философия: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
всем направлениям подготовки и специальностям/ О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 430, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование . Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 416-425. - Указ.: с. 426-429 
ISBN 978-5-16-005473-5 в пер. 

 
 

0-812622   Данченок, Лариса Александровна 
 Маркетинговое ценообразование: политика, методы, практика: учебное пособие: 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 
"Статистика", "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям/ Л. 
А. Данченок, А. Г. Иванова; Ин-т менеджмента МЭСИ. - Москва: Эксмо, 2006. - 460, [2] с. 
: ил.; 22. - (Высшее экномическое образование) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: цена в системе маркетинга, инструменты 
формирования и корректировки цен, обилие примеров из практики реальных компаний 
ISBN 5-699-16026-4 (в пер.) 

 
 

0-812815   684348   БИ-12227   Дарлинг, Тоби 
 Практические аспекты геофизических исследований скважин/ Тоби Дарлинг; пер. с 
англ. под ред. Султанова Т. А.. - Москва: Премиум Инжиниринг, 2015. - 388 с. : ил.; 24. - 
(Серия "Промышленный инжиниринг") 
Библиогр.: с. 373-376. - Алф. указ.: с. 377-388Загл. и авт. ориг.: Well logging and formation 
evaluation / Toby Darling 
ISBN 978-5-903363-31-5 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812762   Дармилова, Женни Давлетовна 
 Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" (квалификация 
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"бакалавр")/ Ж. Д. Дармилова. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 167 с. : ил.; 21. - (Учебные 
издания для бакалавров) 
Библиогр.: с. 152-153 
ISBN 978-5-394-02123-7 в пер. 

 
 

0-812829   Дафт, Ричард Л 
 Менеджмент: учебник для слушателей, обучающихся по программе "Мастер 
делового администрирования"/ Ричард Дафт; [пер. с англ. под ред. С. К. Мордвинова]. - 8-
е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 799 с. : ил., портр.; 24. - (Классика МВА) 
Загл. и авт. ориг.: Management / Richard L. Daft 
ISBN 978-5-91180-688-0 в пер. 

 
 

0-812726   684946   684977   Дашков, Леонид Павлович 
 Организация, технология и проектирование торговых предприятий: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. - Изд. 6-е, 
перераб. и доп.. - Москва: [Дашков и К°], 2005. - 515, [1] с. : ил.; 21 
В учебнике с учетом современных требований освещаются актуальные вопросы 
организации, технологии и проектирования торговых предприятий: основы построения 
процесса товародвижения, роль и функции оптовой торговли в системе хозяйственных 
отношений, организация складского хозяйства, товароснабжение розничной торговой 
сети, технология розничной торговли 
ISBN 5-94798-564-0 (в пер.) 

 
 

0-812743   684253   БИ-12205   Дворкина Е. А. 
 Экономическая теория: учебное пособие по языку специальности: для студентов 
высших учебных заведений/ Е. А. Дворкина. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2012. - 399 с. : 
ил.; 26 + 1 электрон. опт. диск (DVD). - (Читаем тексты по специальности; Вып. 9) 
ISBN 978-5-86547-631-3 (в обл.) 

 
 
 
 

0-813024   Девочкина, Екатерина Федоровна 
 Статистический анализ состояния и перспектив развития рекламного рынка в 
России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук: специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика/ Девочкина Екатерина 
Федорова; [Каф. "Соц.-экон. и отраслевой статистики " федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждения высш. проф. образования "Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)"]. - Москва, 2015. - 25 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (10 назв.)Место защиты: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) 
 

 
 

0-812990   Девятова, Елена Сергеевна 
 Социально-экономические условия развития сферы рекламных услуг в России: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 
специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг)/ 
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Девятова Елена Сергеевна; [ФГБОУ ВО "Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ", Каф. 
экономики соц. сферы экон. фак.]. - Москва, 2015. - 28 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 27-28 (9 назв.)Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова 
 

 
 

0-812179   Дезомбре, Дарья 
 Призрак Небесного Иерусалима/ Дарья Дезомбре. - Москва: Эксмо, 2014. - 349, [1] 
с.; 20. - (Интеллектуальный детективный роман) 
ISBN 978-5-699-67871-6 (в пер.) 

 
 

0-812543   Демакова, Евгения Александровна 
 Товароведение и экспертиза мебельных товаров: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Товароведение и экспертиза товаров"/ Е. А. Демакова. - 
Москва: КноРус, 2008. - 298 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 286-288 (42 назв.) 
ISBN 978-5-85971-853-5 (в пер.) 

 
 

0-813038   Деменко, Александр Евгеньевич 
 Организационно-методический инструментарий инновационного развития системы 
государственного управления: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями)/ Деменко Александр Евгеньевич; 
[Югор. гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2015. - 30 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 29-30 (13 назв.)Место защиты: С.-Петерб.  ун-т упр. и экономики 
 

 
 

0-812486   Деминг, Уильям Эдвардс 
 Новая экономика: [простые механизмы, которые приведут вас к росту, инновациям 
и сильному положению на рынке]/ У. Эдвард Деминг; [пер. с англ. и ред. Т. Гуреш]. - 
Москва: Эксмо, 2008. - 198 с. : ил.; 22. - (Библиотека эксперта) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 196-198Загл. и авт. ориг.: The new 
economics / W. Edwards Deming 
ISBN 978-5-699-17480-5 (в пер.) 

 
 

0-812680   Денисенко, Михаил Борисович 
 Демография: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ М. Б. Денисенко, Н. М. Калмыкова; 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Экон. фак.. - Москва: Инфра-М , 2010. - 422, [1] с. : ил.; 22. - 
(Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) 
Библиогр.: с. 414-418 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-16-002039-6 (в пер.) 

 
 

0-812869    Деньги, кредит, банки: учебник для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика"/ [Лаврушин О. И., засл. деят. науки РФ, д.э.н., проф., Абрамова 
М. А., к.э.н., проф., Александрова Л. А., к.э.н., доц. и др.]; под ред. засл. деят. науки Рос. 
Федерации, д.э.н., проф. О. И. Лаврушина[ФГОБУ ВПО "Финанс. ун-т при Правительстве 



 49 

Рос. Федерации"]. - 12-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2014. - 448 с. : ил.; 22. - 
(Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 447-448 и в конце гл. Авт. указаны на 12-й с.. - К 95-летию Финанс. ун-та 
при правительстве Рос. Федерации 
ISBN 978-5-406-03293-0 (в пер.) 

 
 

0-812870    Деньги, кредит, банки: учебник для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика"/ [Лаврушин О. И., засл. деят. науки РФ, д.э.н., проф., Абрамова 
М. А., к.э.н., проф., Александрова Л. А., к.э.н., доц. и др.]; под ред. засл. деят. науки Рос. 
Федерации, д.э.н., проф. О. И. ЛаврушинаФГОБУ ВПО "Финанс. ун-т при Правительстве 
Рос. Федерации". - 14-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2015. - 448 с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 447-448 и в конце гл. Авт. указаны на 12-й с. 
ISBN 978-5-406-04169-7 (в пер.) 

 
 

0-813168   684488   684489    Деньги, кредит, банки: 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.] Д. 
Р. Вахитов, В. Г. Федулов Казанский институт (филиал). - Казань: [Школа], 2014. - 368 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 320-323 (60 назв.) 
ISBN 978-5-9905687-6-1 (в обл.) 

 
 

0-812557   684064   684209   БИ-12273   БИ-12273   БИ-12273    Деньги. Кредит. Банки: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ [Е. Ф. 
Жуков и др.]; под ред. д.э.н., проф. Е. Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 783 с. : ил., факс.; 22 
Авт. указаны на 4-й с. 
Четвертое издание учебника значительно переработано и дополнено самыми новейшими 
данными о деятельности зарубежных и российских банковских структур. Дается анализ 
основных направлений развития отношении, связанных с функционированием денег, 
кредита, банков. Рассматриваются и сопоставляются различные модели денежно-
кредитных валютных отношений зарубежных стран и Российской Федерации. Особое 
внимание уделяется инфляции (причинам и социально-экономическим последствиям, 
антиинфляционной политике государств) а, также международным валютным и 
расчетным отношениям, вопросам конвертируемости валют, накопления ссудного 
капитала и др. 
ISBN 978-5-238-01529-3 (в пер.) 

 
 

0-812841   Джейли, Джеффри А. 
 Микроэкономика: продвинутый уровень: учебник/ Дж. А. Джейли, Ф. Дж. Рени; 
пер. с англ. [Е. В. Покатович и др.] под науч. ред. В. П. Бусыгина [и др.НФПК]. - Москва: 
Издательский дом Государственного университета - Высшей школы экономики, 2011. - 
733 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 702-706. - Предм. указ.: 707-733Загл. и авт. ориг.: Advanced microeconomic 
theory / Geoffrey A. Jehle, Philip J. Reny. - В аннот. авт.: проф. (колледж Вассар, Покипси) 
Дж.А. Джейли, проф. (Ун-т Чикаго) Ф.Дж. Рени 
ISBN 978-5-7598-0362-1 (в пер.) 
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0-812183   Джеймс, Питер 
 Шпионский тайник: роман/ Питер Джеймс; [пер. с англ. С. Н. Самуйлова]. - 
Москва: Центрполиграф, [2015]. - 253, [1] с.; 20. - (Международный бестселлер #1) 
Загл. и авт. ориг.: Dead letter droop / James Peter 
ISBN 978-5-227-05822-5 (в пер.) 

 
 

0-813155   Джио, Сара 
 Фиалки в марте: роман/ Сара Джио; [пер. с англ. И. Метлицкой]. - Москва: Эксмо, 
2015. - 346, [1] с.; 20. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио). - 
(Международный бестселлер № 1) 
Загл. и авт. ориг.: The violets of march / Sarah Jio 
ISBN 978-5-699-76395-5 (в пер.) 

 
 

0-812240   Джонс, Роберт Хан 
 Ленд-лиз. Дороги в Россию: военные поставки США для СССР во Второй мировой 
войне, 1941-1945. - Москва: Центрполиграф, [2015]. - 349,[1] с. : карты; 21. - (На линии 
фронта. Правда о войне) 
Библиогр. в примеч.: с. 318-345 
ISBN 978-5-9524-5156-8 (в пер.) 

 
 

0-812137    Диалектика противодействия коррупции: материалы IV Всероссийской 
научно-практической конференции, 3 декабря 2014 г./ [редкол.: М. С. Бадрутдинов и др.]. 
- Казань: Познание, 2014. - 233 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Упр. Президента Респ. Татарстан по 
вопр. антикоррупц. политики, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань) 
В материалах конференции опубликованы доклады руководителей и сотрудников органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественных деятелей, а также 
специалистов в области противодействия коррупции, представляющих научные и 
образовательные центры Республики Татарстан и д р у г и х субъектов Российской 
Федерации 
ISBN 978-5-8399-0504-7 (в обл.) 

 
 

0-812227    Диалог со временем=Dialogue with time: альм. интеллектуал. истории/ Рос. 
акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр интеллектуал. истории; [гл. ред. Л. П. Репина]. - 
М.: Едиториал УРСС, 1999. - 21 
 Вып. 51. - [Москва: Аквилон, 2015]. - 399 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. в конце ст. англ.. - В надзаг. также: Рос. о-
во интелектуал. истории 
 (в обл.) 
ISSN 2073-7564 

 
 

0-812918   Диксит, Авинаш К. 
 Теория игр: искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни/ Авинаш 
Диксит и Барри Нейлбафф; пер. с англ. Натальи Яцюк. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 
2015. - 457 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 446-457Загл. и авт. ориг.: The art of strategy: a game theorist's guide to success 
in business and life / Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff 
ISBN 978-5-00057-311-2 (в обл.) 

 
 

0-812663   684148   684149   БИ-12189       Дипломатическая служба: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) 
"Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение"/ Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД России; [Е. М. Астахов и др.]под ред. акад. РАН А. В. Торкунова, 
д.полит.н. А. Н. Панова. - Москва: Аспект-Пресс, 2014. - 349, [2] с.; 22 
Библиогр.: с. 348-350На тит. л. и обл.: 70: юбилей МГИМО ун-т 
ISBN 978-5-7567-0760-1 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-812701   684187   БИ-12196    Дипломатическая служба Российской Федерации : 
сборник нормативных правовых актов/ Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД 
России, Междунар. ин-т упр.; сост. Т. А. Занко. - Москва: МГИМО-Университет, 2013. - 
619 с.; 20 
В издании систематизированы нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
организации и прохождения дипломатической службы Российской Федерации. 
Рассчитано на бакалавров, студентов магистратуры и аспирантов, практических и 
научных работников системы МИД России, всех тех, кто интересуется вопросами 
государственной и дипломатической службы, административного права, системы 
государственного управления 
ISBN 978-5-9228-0927-6 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812327    IX Открытая молодежная научно-практическая конференция 
"Диспетчеризация и управление в электроэнергетике", 19-21 ноября 2014 года, Казань: 
материалы докладов/ под общ. ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2015. - 385 с. : ил.; 21. - (Вестник 
Российского национального комитета СИГРЭ; № 6) 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во пром-
сти и торговли Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. энергет. ун-т", Фил. ОАО "СО ЕЭС" РДУ Татарстана, НП "РНК 
СИГРЭ", БФ "Надежная смена" 
ISBN 978-5-89873-426-8 (в обл.) 

 
 

0-812616   Диянова, Светлана Николаевна 
 Оптовая торговля. Организация и управление коммерческой деятельностью: 
учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)"/ С. Н. Диянова, Н. И. Денисова. - 
Москва: Магистр: Инфра-М, 2012. - 381, [1] с. : ил.; 22. - (Допущено Учебно-
методическим объединением вузов России) 
Библиогр. в конце кн. (32 назв.) 
ISBN 978-5-9776-0241-9 
ISBN 978-5-16-005731-6 (в пер.) 
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0-813165   685256    Дневник Л. А. Тихомирова, 1905-1907 гг./ М-во культуры Рос. 
Федерации, Федер. арх. агентство, Рос. гос. арх. соц.-полит. истории, Гос. архив Рос. 
Федерации; сост.: А. В. Репников, Б. С. Котов. - Москва: РОССПЭН, 2015. - 597, [2] с., [8] 
л. ил., портр., факс.; 22 
Имен. указ.: с. 582-598 
ISBN 978-5-8243-1985-9 (в пер.): 1000 экз. 

 
 

0-812285   Докинз, Ричард 
 Капеллан дьявола: размышления о надежде, лжи, науке и любви/ Ричард Докинз; 
[пер. с англ. П. Петрова]. - Москва: АСТ: Corpus, [2013]. - 410, [1] с. : ил., факс.; 22. - 
(Династия) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм.-имен. указ.: с. 390-411 
Акула плавает лучше человека, гепард лучше бегает, стриж лучше его летает, а капуцин 
—лазает. Слон сильнее человека, а секвойя — долговечнее. Однако, напоминает автор 
книг "Эгоистичный ген" и "Бог как иллюзия" — у нас есть нечто гораздо более ценное: 
понимание естественного отбора и отвращение к его плодам, дар предвидения и разум, 
способный проникнуть в суть вещей и охватить все мироздание 
ISBN 978-5-17-078143-0 (в пер.) 

 
 

0-812532   684182   Долгова, Ирина Васильевна 
 Практика ведения внешнеторговых переговоров/ И. В. Долгова, А. А. Малышев; 
Всерос. акад. внешней торговли. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 365, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
В первом разделе работы изложены теоретические основы подготовки и ведения деловых 
переговоров и вопросы кросс-культурной психологии в деловом взаимодействии с 
зарубежными партнерами по бизнесу. Во втором разделе основное внимание уделено 
анализу особенностей контактов с деловыми партнерами тех стран, с которыми 
российские компании ведут активную внешнеторговую деятельность. Для специалистов 
внешнеторговых компаний, стремящихся повысить эффективность переговоров с 
зарубежными партнерами. Книга будет полезна студентам и слушателям программ МВА 
при изучении курсов "Психология во внешней торговле", "Основы психологии и 
психология в правовой работе", "Психология менеджмента", а также тем, кто 
интересуется вопросами психологии во внешней торговле, менеджменте и правовой 
работе 
ISBN 978-5-9776-0150-4 
ISBN 978-5-16-004152-0 (в пер.) 

 
 

0-812203   Доманский, Юрий Викторович 
 О пушкинской драматургии: учебное пособие по спецкурсу/ Юрий Доманский. - 
Москва: Буки Веди, 2015. - 53 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: 
Доманский Ю. В., д. филол. н., проф. 
ISBN 978-5-4465-0593-7 (в обл.) 
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0-813099   684436   БИ-12239   Донецкая, Ольга Игоревна 
 Тренируем грамматику: учебное пособие для изучающих немецкий язык/ О. 
Донецкая, Л. Закирова; Казан. федер. ун-т, Ин-т непрерыв. образования. - Казань: 
[Казанский университет], 2015. - 133 с.; 29 
Библиогр.: с. 133 (12 назв.) 
 (в обл.) 

 
 
 

0-812712   Донцова, Людмила Васильевна 
 Анализ финансовой отчетности: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 
другим экономическим специальностям/ Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова. - 4-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Дело и Сервис , 2006. - 367 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 354-355 (26 назв.) 
В учебнике обосновываются теоретико-методологические и практические положения 
современной концепции анализа финансовой отчетности хозяйствующих субъектов н а 
основе последних нормативных документов подробно излагается методика составления и 
анализа формы № 1 "Бухгалтерский баланс", формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках", 
формы №3 "Отчет об изменениях капитала", формы № 4 "Отчет о движении денежных 
средств", формы № 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу", формы № 6 "Отчет о 
целевом использовании полученных средств" по кварталам и в целом за отчетный период 
ISBN 5-8081-0191-X (в пер.) 

 
 

0-812856   Дорр, Энтони 
 Весь невидимый нам свет: роман/ Энтони Дорр; [пер. с англ. Е. Доброхотовой-
Майковой]. - Санкт-Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус, 2015]. - 587, [4] с.; 21. - (Азбука-
бестселлер). - (Нью-Йорк Таймс бестселлер). - (National book award finalist) 
ISBN 978-5-389-08642-5 (в пер.) 

 
 

0-812982   Дронов, Сергей Евгеньевич 
 Направления совершенствования региональной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика)/ Дронов Сергей Евгеньевич; [ФГБОУ 
ВПО "Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина"]. - Тамбов, 2015. - 21 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21 (8 назв.)Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина 
 

 
 

0-812530   Друкер, Питер Фердинанд 
 Бизнес и инновации/ Питер Ф. Друкер; [пер. с англ. и ред. К. С. Головинского]. - 
Москва [и др.]: Вильямс, 2009. - 423 с.; 20 
Библиогр.: с. 415-416. - Предм. указ.: с.417-423Загл. и авт. ориг.: Innovation and 
entrepreneurship / Peter F. Drucker 
ISBN 978-5-8459-1195-7 (в пер.) 

 
 

0-812551   Дубинский, Владимир Ильич 
 Учебник немецкого языка для вузов туристического профиля: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Социально-
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культурный сервис и туризм"/ В. И. Дубинский. - 3-е изд., испр.. - Москва: [Дашков и К⁰], 
2008. - 397 с.; 21 
ISBN 978-5-91131-679-2 В пер. 

 
 

0-812728   684199   684200   684201   684202   БИ-12202   БИ-12202   Дубровин, Вячеслав 
Тимофеевич 
 Решебник по элементарной теории вероятностей: учебное пособие/ В. Т. Дубровин, 
В. С. Желтухин, В. Ю. Чебакова; Казан. федер. ун-т, Ин-т вычисл. математики и информ. 
технологий. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 118 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 116-117 (13 назв.) 
Пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов к решению 
практических задач. В нем приводится необходимый базовый материал по элементарной 
теории вероятностей, в привязке к конкретным задачам. Задачи подобраны так, чтобы в 
них оставалась ясной математическая суть дела 
ISBN 978-5-00019-402-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812711   Дубровин, Игорь Александрович 
 Организация производства на предприятии торговли: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция 
(торговое дело)", "Маркетинг"/ И. А. Дубровин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
КноРус, 2009. - 302, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 303 
В учебном пособии изложены основные вопросы, связанные с организацией производства 
на предприятии торговли. Рассмотрены основы теории и практической организации 
производственных процессов, инфраструктуры предприятия, товарооборота и 
товароснабжения, оперативного регулирования, подготовки, управления качеством и 
оценки эффективности совершенствования организации производства. Приведены 
примеры расчетов и вопросы для самопроверки 
ISBN 978-5-390-00330-5 (в обл.) 

 
 

0-812676   Дурович, Александр Петрович 
 Маркетинг в туризме: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм"/ А. П. 
Дурович. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 314, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 309-310 (35 назв.) 
Систематизировано представлены сущность, содержание, технологии и инструментарий 
маркетинговой деятельности в туризме. Изложение теоретических вопросов органично 
сочетается с примерами и практическими рекомендациями, что способствует лучшему 
усвоению материала 
ISBN 978-5-16-003711-0 (в пер.) 

 
 

0-812529   Дурович, Александр Петрович 
 Реклама в туризме: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм"/ А. П. 
Дурович. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 156, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 154-155 
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Излагаются современные концепции, методические основы и практические рекомендации 
по осуществлению рекламной деятельности в туризме. Особое внимание уделяется 
рекламным технологиям, позволяющим достичь высокой степени эффективности. 
Предназначено для студентов высших учебных заведений, слушателей учреждений после 
дипломного образования, практических работников туристской индустрии 
ISBN 978-5-16-003708-0 (в пер.) 

 
 

0-812141   Дьюно, Стив 
 Собака, которая спустилась с холма: незабываемая история Лу, лучшего друга и 
героя/ Стив Дьюно; [пер. с англ. Н. Баулиной]. - Москва: АСТ: Кладезь, [2015]. - 318, [1] с. 
: ил.; 21. - (Такие же, как мы) 
ISBN 978-5-17-084881-2 (в пер.) 

 
 

0-812735   Дюканова, Нина Михайловна 
 Английский язык для экономистов: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся  по экономическим специальностям/ Н. М. Дюканова. - 
Москва: Инфра-М, 2012. - 319, [1] с.; 22. - (Высшее образование). - (Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 318 (21 назв.) 
В основу пособия положен современный аутентичный материал, охватывающий основные 
направления специализации экономистов, с учетом современных требований 
ISBN 978-5-16-002361-8 (в пер.) 

 
 

0-812859   Евсеев, Владимир Иванович 
 Биомеханика нарушений осанки и сколиоза/ В. И. Евсеев. - Казань: Плутон, 2015. - 
341, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-902089-54-4 (в пер.): 200 экз. 

 
 

0-812520   Евстигнеев, Евгений Николаевич 
 Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 050400 "Социально-экономическое 
образование"/ Е. Н. Евстигнеев. - [6-е изд.]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 312 с. 
: ил.; 22. - (Учебное пособие) 
Библиогр. в конце кн. (28 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Евстигнев Е.Н. - к.э.н., проф.. - На обл. 
в подзаг.: Теоретические основы налогообложения, основы российской налоговой 
системы, законодательная база по состоянию на 15 января 2008 года 
ISBN 978-5-469-01744-8 (в обл.) 

 
 

0-812168   Егорова, Елена Михайловна, (д-р хим. наук) 
 Биологические эффекты наночастиц металлов=Biological effects of metal 
nanoparticles/ Е. М. Егорова, А. А. Кубатиев, В. И. Швец; [Рос. акад. мед. наук, Ин-т общ. 
патологии и патофизиологии]. - Москва: Наука, 2014. - 349, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (441 назв.)Авт. также на англ. яз.: E. M. Egorova, A. A. Kubatiev, V. 
I. Shvets. - На 4-й с. обл. авт.: Е. М. Егорова, д.х.н., А. А. Кубатиев, д.м.н., проф., акад., В. 
И. Швец, д.х.н., проф., акад.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-02-039036-2 (в пер.) 
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0-813060    Егорьевский историко-художественный музей, Московская область: 
[сборник/ Благотвор. фонд В. Потанина, Муницип. учреждение культуры "Егорьев. ист.-
худож. музей"; авт. текстов: Мария Бахарева]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., вкл. 
обл. : ил., цв. ил., портр., карт.; 24. - (Музейный гид: путеводители по музеям России; 
2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-191-3 (в обл.) 

 
 

0-812623   684103   БИ-12183   Ельяшевич, Михаил Александрович 
 Атомная и молекулярная спектроскопия. Молекулярная спектроскопия/ М. А. 
Ельяшевич; предисл. чл.-корр. РАН Л. А. Грибова. - Изд. 7-е. - Москва: URSS: Ленанд], 
2015]. - 527 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 492-513 (475 назв.)Предм. указ.: с. 517-527 
ISBN 978-5-9710-1743-1 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812628   684105   БИ-12182   Ельяшевич, Михаил Александрович 
 Атомная и молекулярная спектроскопия. Общие вопросы спектроскопии/ М. А. 
Ельяшевич; предисл. чл.-корр. РАН Л. А. Грибова. - Изд. стер.. - Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2014]. - 236 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 204-226 (475 назв.). - Предм. указ.: с. 230-236На 4-й с. обл. авт.: Михаил 
Александрович Ельяшевич, акад. АН БССР, д.ф.-м.н., проф., лауреат Ленинской премии, 
двух Гос. премий СССР, Гос. премии Респ. Беларусь 
ISBN 978-5-397-04524-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812624   684104   БИ-12184   Ельяшевич, Михаил Александрович 
 Атомная и молекулярная спектроскопия. Атомная спектроскопия/ М. А. 
Ельяшевич; предисл. чл.-корр. РАН Л. А. Грибова. - Изд. 6-е. - Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2012]. - 415 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 379-400 (475 назв.). - Предм. указ.: с. 404-415 
ISBN 978-5-397-03173-8 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812704   Емельянова, Наталия Захаровна 
 Проектирование информационных систем: учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей "Информатика и вычислительная техника"/ Н. З. Емельянова, Т. Л. 
Партыка, И. И. Попов. - Москва: Форум, 2009. - 431 с. : ил.; 22. - (Профессиональное 
образование) 
Библиогр.: с. 362-364 (31 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Емельянова Н.З. - к.т.н., доц., Партыка 
Т.Л. - к.э.н., доц., Попов И.И. - д.т.н., проф. 
Рассматриваются классификация и структура автоматизированных информационных 
систем (АИС), а также информационных ресурсов и технологий, связанные с ними 
понятия и определения, роль предметной области. Значительное внимание уделяется 
стратегиям проектирования АИС, моделям жизненного цикла АИС и ПО, 
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соответствующим отечественным и зарубежным стандартам как разработки, так и оценки 
качества данной продукции. В качестве примеров рассмотрены вопросы проектирования 
базовых классов АИС — документальных, фактографических, экспертных систем 
ISBN 978-5-91134-274-6 (в пер.) 

 
 

0-812193   Еперина, Нина Николаевна 
 Храм Вечности/ Нина Еперина. - Москва: Алгоритм, 2014. - 173, [2] с.; 21 
ISBN 978-5-4438-0750-8 (в пер.) 

 
 

0-812835   Ерунов, Борис Григорьевич 
 Казанская летопись. События и нравы каждого дня конца XIX - начала XX веков/ 
Б. Г. Ерунов. - Казань: Новое знание, 2014. - 315, [1] с.; 26 
ISBN 978-5-906668-16-5 (в пер.) 

 
 

0-812836   Ерунов, Борис Григорьевич 
 Казанская летопись. Город и горожане/ Б. Г. Ерунов. - Казань: Новое знание, 2014. 
- 315 с.; 26 
Библиогр.: с. 305-306 
ISBN 978-5-906668-11-0 (в пер.) 

 
 

0-812834   Ерунова, Любовь Михайловна 
 Казанская летопись. Казанский спорт: за годом - год, из века - в век/ Л. М. Ерунова, 
Б. Г. Ерунов. - Казань: Новое знание, 2014. - 167 с., [6] л. ил., портр.; 26 
Библиогр. в примеч. в конце разд. 
ISBN 978-5-906668-22-6 (в пер.) 

 
 

0-812564   Ершов, Андрей Николаевич, (д-р социол. наук) 
 Социологический анализ: отзывы и рецензии/ А. Н. Ершов. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2014. - 410 с.; 21 
ISBN 978-5-93962-731-3 (в пер.) 

 
 

0-812319   683966   683967   С-493980   Ершов, Михаил Сергеевич, (д-р техн. наук) 
 Электрооборудование и станции управления технологических установок 
механизированной добычи нефти: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 130603 "Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов" направления подготовки дипломированных специалистов 130600 
"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства"/ М. С. Ершов, А. Д. Яризов. - 
Москва: Недра-Бизнесцентр, 2008. - 123, [1] c. : ил.; 21. - (Инновационная образовательная 
программа РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина "Развитие инновационных 
профессиональных компетенций в новой среде обучения - виртуальной среде 
профессиональной деятельности"). - (Приоритетные национальные проекты. Образование) 
Библиогр.: с. 121-122 
ISBN 978-5-8365-0309-3 (в обл.) 
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0-812977   Есина, Ольга Игоревна 
 Развитие инвестиционно-инновационной деятельности в российском 
макрорегионе: (на примере Сибирского федерального округа): автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)/ Есина Ольга 
Игоревна; [Каф. нац. и регион.  экономики федер. гос. бюджет. образоват. учреждения 
высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова"]. - Москва, 2015. - 24 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.)Место защиты: Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова 
 

 
 

0-812892   Ефимова, Марина Романовна, (д-р экон. наук) 
 Финансовые расчеты. Практикум: учебное пособие по дисциплине специализации 
специальности "Менеджмент организации"/ М. Р. Ефимова; Гос. ун-т упр.. - Москва: 
Кнорус, 2014. - 182, [1] с.; 20. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 175 
ISBN 978-5-406-03594-8 (в обл.) 

 
 

0-812575   Ефремова, Татьяна Михайловна 
 Бухгалтерский учет в схемах и таблицах: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и 
кредит"/ Т. М. Ефремова, Т. А. Кольцова, О. А. Кузьменко. - Москва: КноРус, 2010. - 183, 
[1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-00690-0 (в обл.) 

 
 

0-812932   Жарковская, Елена Павловна 
 Антикризисное управление: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и 
другим экономическим специальностям/ Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский, И. Б. 
Бродский. - 8-е изд., перераб.. - Москва: Омега-Л, 2014. - 514 с. : ил.; 21. - (Высшая школа 
менеджмента) 
Библиогр.: с. 513-514 
ISBN 978-5-370-02910-3 (в пер.) 

 
 

0-812997   Живетьева, Светлана Ивановна 
 Арилфосфанилирование полифторированных аренов и хинонов: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 
02.00.03 - органическая химия/  Живетьева Светлана Ивановна; [Федер. гос. бюджет. 
учреждение науки Новосиб. ин-т орган. химии им. Н. Н. Ворожцова Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук]. - Новосибирск, 2015. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (8 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Новосиб. ин-т орган. 
химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН 
 

 
 

0-812898   Жилкина, Анна Николаевна 
 Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник по 
направлению 080200 "Менеджмент" (специальности "Менеджмент организации")/ А. Н. 
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Жилкина. - Изд. испр.. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 331 с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование. .Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 261-266 
ISBN 978-5-16-005446-9 (в пер.) 

 
 

0-812954   Жиляков, Дмитрий Иванович 
 Финансово-экономический анализ: (предприятие, банк, страховая компания): 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Д. И. 
Жиляков, В. Г. Зарецкая. - Москва: КНОРУС, 2012 . - 368 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 324-326 (42 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Жиляков Д.И., Зарецкая В.Г. кандидаты 
экон. наук, доценты 
ISBN 978-5-406-01131-7 (в пер.) 

 
 

0-812725   684197   БИ-12201   Заботин, Ярослав Иванович 
 Турбеллярии Белого моря: сбор, определение, электронная микроскопия: учебно-
методическое пособие/ Я. И. Заботин, А. Г. Порфирьев, А. И. Голубев; Казан. федер. ун-т, 
Ин-т фундамент. медицины и биологии, Каф. зоологии и общ. биологии. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2015. - 26 с. : ил., карта; 21 
Библиогр.: с. 24-26 
Учебно-методическое пособие включает описание методик сбора и определения 
свободноживущих плоских червей (турбеллярий) Белого моря,а также их фиксации и 
пробоподготовки для электронной микроскопии 
 (в обл.) 

 
 
 
 

0-813110   684452   БИ-12236   Задоенко, Тамара Павловна 
 Начальный курс китайского языка: [учебник]/ Т. П. Задоенко, Хуан Шуин. - Изд. 5-
е, испр. и доп.. - Москва: Издательство ВКН, 2015. - 21 
 Ч. 1, 2015. - 301, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Указ. графем: с. 264-269. - Указ. иероглифов: с. 270-277 
ISBN 978-5-7873-0924-9 (в пер.) 

 
 
 

0-812620   Заика, Александр Александрович 
 Бухгалтерский учет на компьютере/ Александр Заика. - Москва: РИПОЛ классик, 
2013. - 158 с. : ил.; 21. - (Компьютер - это просто) 
ISBN 978-5-386-06477-8 (в пер.) 

 
 

0-812123   Зайнуллина, Галина Инисовна 
 Жизнь уместна: [повести и рассказы]/ Галина Зайнуллина. - Казань: Татарское 
книжное издательство, 2012. - 270, [2] с.; 21 
Др. произведения авт. на обороте тит. л.Содерж.: повести: Пролетая белый свет; О 
падении храброй казаночки; рассказы: Торг уместен; Халик; Стон в летнюю ночь 
(Псеводокументальное исследование) 
Последнее произведение — псевдодокументальное расследование (написанное совместно 
с писателем и киносценаристом Денисом Осокиным) за игровой постмодернистской 
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формой таит встречу с трагическими событиями былого, память о которых хранят стены 
старинного особняка 
ISBN 978-5-298-02023-7 (в пер.) 

 
 

0-812849   Зайцев, Михаил Григорьевич, (канд. физ.-мат. наук, менеджмент) 
 Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы: 
[учебное пособие]/ М. Г. Зайцев, С. Е. Варюхин; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. 
Федерации, Ин-т бизнеса и делового администрирования ИБДА. - [2-е изд., испр.]. - 
Москва: Дело, 2008. - 663 с. : ил.; 25 
В начале кн.: АНХ 30 лет Акад. нар. хоз-ва при правительстве Рос. Федерации 
ISBN 978-5-7749-0492-1 (в пер.) 

 
 

0-812900   Зайцева, Наталия Александровна, (д-р экон. наук) 
 Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 100401 
"Туризм", 101100 "Гостиничное дело"/ Н. А. Зайцева, А. А. Ларионова. - Москва: Альфа-
М: Инфра-М, 2013. - 318 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 316 (31 назв.) 
ISBN 978-5-98281-231-5 (Альфа-М) 
ISBN 978-5-16-004650-1 (Инфра-М)(в пер.) 

 
 

684171   0-812688   684172   БИ-12192   Зайцева, Татьяна Игоревна, (канд. ист. наук) 
 Зарубежная историография: XX - начало XXI века: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего профессионального образования/ Т. И. Зайцева. - 2-е изд., испр.. - 
Москва: Академия, 2013. - 143, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное образование. 
Педагогическое образование). - (Бакалавриат). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 138-141 и в конце разд. 
ISBN 978-5-7695-9512-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-813049   685254    Законы Российской Федерации: государственный 
библиографический указатель: ежегодник/ Федер. Собр. Рос. Федерации, Гос. Дума, 
Парламент. б-ка. - Москва: Изд. Государственной  Думы, 2004. - 20 
 2014/ [сост.: И. А. Литвинова; науч. ред. Н. И. Бузинова], 2015. - 159 с. 
Вспомогат. указ.: с. 139-158 
 

 
 

0-813014   Замалетдинова, Зальфира Исхаковна 
 Формирование межэтнической толерантности младших школьников в 
поликультурной образовательной среде: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая педагогика, 
история педагогики и образования/ Замалетдинова Зальфира Исхаковна; [Федер. гос. науч. 
учреждение "Ин-т педагогики и психологии проф. образования" Рос. акад. образования]. - 
Казань, 2015. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-24 (42 назв.)Место защиты: Ин-т педагогики и психологии проф. 
образования 
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0-812332   Зарипова, Наиля Даригатовна 
 Формирование системы налогового регулирования деятельности организаций/ Н. 
Д. Зарипова. - Казань: Новое знание, 2013. - 240 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 228-240 (165 назв.) 
ISBN 978-5-906668-03-5 (в обл.) 

 
 

0-812232   683893   683894   Зариф, Чулпан 
 Апельсиновая осень: стихи/ Чулпан Зариф. - Казань: Татарское книжное изд-во, 
2013. - 158, [1] с.; 17 
ISBN 978-5-298-02442-6 (в пер.) 

 
 

0-812820   684359   БИ-12228   Засов, Анатолий Владимирович 
 Общая астрофизика/ А. В. Засов, К. А. Постнов; МГУ, Физ. фак., Гос. астроном. ин-
т им. П. К. Штернберга. - 3-е изд., [испр. и доп.]. - Фрязино: Век 2, 2015. - 573 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 565-566. - Предм. указ.: с. 567-573 
ISBN 978-5-85099-194-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812780   684270   684271   С-494027   Захаров, Илья Викторович 
 Муниципальное право в схемах: учебное пособие/ И. В. Захаров. - Москва: 
Проспект, 2015. - 169, [1] с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-392-18366-1 (в обл.) 

 
 
 

0-812779   Захаров, Илья Викторович 
 Муниципальное право в схемах: учебное пособие/ И. В. Захаров. - Москва: 
Проспект, 2015. - 169, [1] с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-392-13459-5 (в обл.) 

 
 

0-812612   684102   684101   БИ-12181   Звягельская, Ирина Доновна 
 Ближневосточный клинч: конфликты на Ближнем Востоке и политика России/ 
Ирина Звягельская; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Ин-т 
востоковедения РАН. - Москва: Аспект пресс, 2014. - 204, [3] с.; 22 
Имен. указ.: с. 197-199. - Библиогр. в конце кн. и в примеч.На тит. л. и обл.: 70. Юбилей 
МГИМО 
ISBN 978-5-7567-0754-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812883   Зимина, Ольга Всеволодовна 
 Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебный комплекс : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям: 080000 "Экономика и менеджмент", 
130000 "Геология, разведка и разработка полезных ископаемых", 140000 "Энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника", 150000 "Металлургия, 
машиностроение и металлообработка", 210000 "Электронная техника, радиотехника и 
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связь", 220000 "Автоматика и управление", 230000 "Информатика и вычислительная 
техника"/ О. В. Зимина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 377, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-222-22955-2 (в пер.) 

 
 

0-813057    Зимний дворец Петра I, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург/ 
[Благотвор. фонд В. Потанина]; [авт. текстов: Анна Петрова]. - Москва: [Афиша], 2014. - 
22, [1] с., вкл. обл. : цв. ил., портр.; 24. - (Музейный гид: путеводители по музеям России; 
2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-194-4 (в обл.) 

 
 

0-812192   Зипунникова, Наталья Николаевна 
 "Университеты учреждаются для преподавания наук в высшей степени": 
российское законодательство об университетах XVIII - начала XX века/ Н. Н. 
Зипунникова; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Урал. гос. юрид. акад.". - Екатеринбург: [Уральская государственная 
юридическая академия], 2009. - 436, [2] с. : факс.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указан на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7845-0222-3 (в обл.) 

 
 

0-812562   Зисман, Владимир Александрович 
 Путеводитель по оркестру и его задворкам/ Владимир Зисман. - 2-е изд.. - Москва: 
АСТ, [2015]. - 410, [1] с. : ил.; 17. - (Записки музыканта) 
На обл. авт.: В. Зимсан лауреат премии "Рукопись года" 
ISBN 978-5-17-090591-1 в пер. 

 
 

0-812699   Знаменская, Алина 
 Женщина-зима: роман/ Алина Знаменская. - Москва: АСТ: [АСТ-МОСКВА]; 
Владимир: ВКТ, [2010]. - 348 с.; 21 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл. 
Пусть к другим приходит любовь и в душе у них расцветают цветы. Наверное, люди 
имеют на это право. Но у нее в сердце давно поселилась зима. Ничего романтичного не 
ждет от жизни сельский врач Полина Мороз. Она потеряла любимого мужа и теперь всю 
себя отдает окружающим ее людям. Неравнодушный человек, она всегда оказывается в 
самом центре чужих страстей, семейных драм, трагедий. Разве могла она предположить, 
что в ее богом забытый дом в деревне может заглянуть любовь и остаться там надолго? А 
может быть, навсегда 
ISBN 978-5-17-060432-6 (АСТ)(в пер.) 
ISBN 978-5-403-02523-2 (АСТ МОСКВА) 
ISBN 978-5-226-00290-8 (ВКТ) 

 
 

0-813034   Золотарева, Ольга Александровна 
 Развитие институциональных основ государственной монетарной политики: (на 
примере Республики Беларусь): автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и 
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кредит/ Золотарева Ольга Александровна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования "С.-Петерб. гос. экон. ун-т"]. - Санкт-Петербург, 2015. - 36 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 33-36 (42 назв.)Место защиты: . - Место защиты: С.-Петерб. гос.  экон. ун-т 
 

 
 

0-812234   Золотов, Антон Владимирович 
 Легковые автомобили/ А. В. Золотов. - Москва: РОСМЭН, 2015. - 95 с. : цв. ил.; 22. 
- (Детская энциклопедия РОСМЭН) 
Указ.: с. 94-95Авт. на обл. не указан 
ISBN 978-5-353-03711-8 (в пер.): 7000 

 
 

0-812661   684147   БИ-12188   Зонова, Татьяна Владимировна 
 Дипломатия: модели, формы, методы: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям подготовки (специальности) "Международные отношения" и 
"Зарубежное регионоведение"/ Т. В. Зонова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) 
МИД России. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: Аспект Пресс, 2014. - 346, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце гл.На тит. л. и обл.: 70 юбилей МГИМО (ун-т) 
ISBN 978-5-7567-0750-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-813209   Зубаков, Вячеслав Михайлович 
 Воспроизводственная функция общего благосостояния в системе национального 
накопления/ В. М. Зубаков, Р. И. Хикматов, Р. М. Кочеткова; Ин-т экономики, упр. и 
права (г. Казань). - Казань: Познание, 2015. - 197 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 163-170 (111 назв.) 
ISBN 978-5-8399-0522-1 (в обл.) 

 
 

0-812866   Зыятдинов, Камиль Шагарович 
 Ректоры/ К. Ш. Зыятдинов, С. Н. Красильников; [Казан. гос. мед. акад.]. - Казань: 
Слово, 2015. - 237, [2] с. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Зыятдинов К. Ш., д.м.н., проф., засл. 
врач Рос. Федерации и Респ. Татарстан, действ. член Рос. эколог. акад., Акад. гуманитар. 
наук, Акад. наукоемких технологий Респ. Татарстан, Междунар. акад. информатизации, 
Акад. мед.-техн. наук, Красильников С. Н., к.ист.н., доц., чл.-кор. Акад. военно-истор. 
наук 
ISBN 978-5-98356-273-8 (в пер.) 

 
 

0-813187   Иванов, Анатолий Александрович 
 Герои Российской Федерации=Россия Федерациясе геройлары: [сборник очерков]/ 
А. А. Иванов; Обществ. орг. "Герои Татарстана", Ред. "Кн. памяти" Респ. Татарстан, Акад. 
воен.-ист. наук. - Казань: Редакция "Книга Памяти", 2012. - 191, [1] с. : ил., портр.; 30 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 978-5-900018-23-2 (в пер.) 
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0-812282   Иванов, Алексей Викторович, (писатель) 
 Сердце пармы: роман/ Алексей Иванов. - Москва: АСТ, [2014]. - 507, [3] с.; 21. - 
(Проза Алексея Иванова) 
XV век от Рождества Христова, почти семь тысяч лет от Сотворения мира... Московское 
княжество, укрепляясь, приценивается к богатствам соседей, ближних и дальних. Русь 
медленно наступает на Урал. А на Урале - не дикие народцы, на Урале - лесные языческие 
княжества, древний таежный мир, дивный и жуткий для пришельцев. Здесь не верят в 
спасение праведной души, здесь молятся суровым богам судьбы. Одолеет ли 
православный крест чащобную нечисть вечной пармы - хвойного океана? Покорит ли эту 
сумрачную вселенную чужак Иисус Христос? Станут ли здешние жители русскими? И 
станут ли русские - здешними? "Сердце пармы" - роман о том, как люди и народы, обретая 
родину, обретают судьбу. 
ISBN 978-5-17-079124-8 (в пер.) 

 
 

0-812903   Иванова, Ирина Сергеевна, (канд. филос. наук) 
 Этика делового общения: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "бакалавр")/ И. С. Иванова. - Изд. 3-е, испр. и доп.. - Москва: 
ИНФРА-М, 2014. - 166, [1] с.; 21. - (Высшее образование. Бакалавриат). - (Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 161-164 (76 назв.) и в подстроч. примеч.На с. 165 авт.: Иванова И.С., 
к.филос.н., доц. 
ISBN 978-5-16-008998-0 (в обл.) 

 
 

0-812303   Иванова, Минодора Макаровна, (д-р геол.-мин. наук) 
 Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки 
месторождений нефти и газа: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Геология  и разведка нефтяных и газовых 
месторождений"/ М. М. Иванова, Л. Ф. Дементьев, И. П. Чоловский. - Стер. изд., [перепеч. 
с изд. 1985 г.]. - Москва: Альянс, 2014. - 421, [1] с. : ил., карты; 22. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 414 (21 название). - Предм. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-91872-059-2 (в пер.) 

 
 

0-813062    Историко-краеведческий музей им. Бурылина, Иваново: [сборник/ 
Благотвор. фонд В. Потанина, Гос. бюджет. учреждение Иван. обл. "Иван. гос. ист.-краев. 
музей им. Д.Г. Бурылина"; авт. текстов: Анна Кочарова]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] 
с., вкл. обл. : ил., цв. ил., портр., карт.; 24. - (Музейный гид: путеводители по музеям 
России; 2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-198-2 (в обл.) 

 
 

0-812962   Ивашев-Мусатов, Олег Сергеевич 
 Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и практикум для 
академического бакалавриата: учебник для студентов высших учебных заведений/ О. С. 
Ивашев-Мусатов. - 3-е изд, испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 222, [2] с. : ил.; 22. - 
(Бакалавр. Академический курс). - (УМО ВО рекомендует. Учебник и практикум). - (МГУ 
им. М. В. Ломоносова рекомендует) 
Библиогр. в конце кн. (20 назв.). - Предм. указ. в конце кн.  
ISBN 978-5-9916-4009-1 в пер. 
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0-813153   Ивин, Александр Архипович 
 Из тени в свет перелетая...: очерки современной социальной философии/ А. А. 
Ивин. - Москва: Прогресс-Традиция, [2015]. - 591 с.; 22 
ISBN 978-5-89826-446-8 (в пер.) 

 
 

0-813066    Игринский краеведческий музей, Республика Удмуртия: [сборник/ 
Благотвор. фонд В. Потанина,Муницип. бюджет учреждение культуры "Игр. район. краев. 
музей"; авт. текстов: Дмитрий Опарин]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., вкл. обл. : 
ил., цв. ил., портр., карт.; 24. - (Музейный гид: путеводители по музеям России; 2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-189-0 (в обл.) 

 
 

0-812155   Иженякова, Ольга 
 Записки дивеевской послушницы: рассказы о святых и верующих/ Ольга 
Иженякова. - Москва: АСТ, [2014]. - 350, [1] с.; 21. - (Серия "Рассказы о святых и 
верующих") 
Содерж.: Ванино счастье; Танцовщица; Записки дивеевской послушницы; Основание 
супа; Дорожный калейдоскоп; Корона; Случай у озера; Кредитная карта России; 
Гермоген; Паломническая поездка [и др.] 
ISBN 978-5-17-086556-7 (в обл.) 

 
 

0-813109   684445   БИ-12237   Ильина, Татьяна Валериановна, (д-р искусствоведения) 
 История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник для 
академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений/ Т. В. Ильина; 
С.-Петерб. гос. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2015. - 444 с. : ил., 
портр.; 21. - (УМО ВО рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Академический курс). - 
(Выбор вузов России) 
Библиогр.: с. 437-444 
ISBN 978-5-9916-4899-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-813077   Ильяева, Ирина Алексеевна 
 Стратегическое управление библиотекой: учебно-методическое пособие/ И. А. 
Ильяева, В. Н. Маркова. - Москва: КноРус, 2008. - 181, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-85971-815-3 (в обл.) 

 
 

0-813185    Интерстроймех-2015: материалы Международной научно-технической 
конференции, 9-11 сентября 2015 г., Казань/ [редкол.: Р. Л. Сахапов (отв. ред.) и др.]. - 
Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2015. - 341 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, М-во транспорта и дорож. хоз-ва Респ. Татарстан, 
Акад. наук Респ. Татарстан, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Часть текста парал. 
рус., англ. 
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ISBN 978-5-7829-0474-6 (в обл.) 
 
 

0-812635   684593    Информационные системы в экономике: учебное пособие: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и 
кредит", "Мировая экономика", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Налоги и 
налогообложение"/ [Е. В. Варфоломеева и др.]; под ред. проф. Д. В. Чистова. - Москва: 
ИНФРА-М, 2010. - 232, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 229-231 (41 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-16-003511-6 (в пер.) 

 
 

0-812511   Ионина, Анна Альбертовна, (канд. филол. наук) 
 Английская грамматика. Теория и практика: учебник/ А. А. Ионина, А. С. Саакян. - 
Москва: Проспект, 2013. - 441, [1] с.; 20 
ISBN 978-5-392-09123-2 (в обл.) 

 
 

0-812879   Ионова, Юлия Геннадьевна 
 Финансовый менеджмент: учебник для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 080100 - Экономика/ Ю. Г. Ионова, В. А. Леднев, М. Ю. Андреева; 
под ред.к.э.н. Ю. Г. Ионовой. - Москва: Издательсикй дом "Университет Синергия", 2015. 
- 280, [1] с. : ил.; 22. - (Легкий учебник) 
Библиогр.: с. 277-278. - Предм. указ.: с. 271-276На 4-й с. обл. авт.: Ю. Г. Ионова, к.э.н., В. 
А. Леднев, преп., М. Ю. Андреева, к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-4257-0185-5 (в обл.) 

 
 

0-812207   Иродов, Игорь Евгеньевич 
 Механика. Основные законы: учебное пособие для студентов физических 
специальностей высших учебных заведений/ И. Е. Иродов. - 12-е изд.. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. - 309 с. : ил.; 22. - (Общая физика) 
Предм. указ.: с. 304-309 
ISBN 978-5-9963-1626-7 (в пер.) 

 
 

0-812580   Исаев, Георгий Николаевич 
 Информационные системы в экономике: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ Г. Н. Исаев. - 3-е изд., стер.. - Москва: ОМЕГА-Л, 2010. - 462 с. : ил.; 22. - 
(Высшее экономическое образование: ВЭО) 
Библиогр.: с. 451-454 (71 назв.). - Алф.-предм. указ.: с. 455-462На 4-й с. обл. авт.: Г.Н. 
Исаев - к.т.н., проф. 
ISBN 978-5-370-01630-1 (в пер.) 

 
 

0-812838    Искусственные клапаны сердца/ П. И. Орловский [и др.]; под ред. акад. 
РАМН Ю. Л. Шевченко. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 447 с., [8] л. цв. ил., 
портр. : ил., портр.; 24 
Библиогр. в конце гл. - Сведения об авт. на с. 3Посвящается 100-летию со дня рождения и 
75-летию хирург. деятельности акад. РАМН Ф. Г. Углова 
ISBN 978-5-373-00314-8 (в пер.) 
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0-812243    Искусство: для тех, кто хочет все успеть: [самые известные художники, 
история развития живописи, знаменитые полотна, направления и жанры/ отв. ред. О. 
Орлова]. - Москва: Эксмо, 2015. - 126 с. : ил.; 20. - (Энциклопедия быстрых знаний) 
Библиогр.: с.125-126 (26 назв.) 
ISBN 978-5-699-79609-0 (в обл.) 

 
 

0-812244    Искусство и художественное образование в контексте межкультурного 
взаимодействия: материалы III Международной научно-практической конференции, 
Казань, 19 ноября 2014 года/ [отв. ред.: Явгильдина З. М., Шириева Н. В.; ред.-сост.: 
Салихова Л. И. и др.]. - Казань: [Отечество], 2015. - 399 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т 
филологии и межкультур. коммуникации, Высш. шк. искусств им. Салиха Сайдашева 
ISBN 978-5-98946-109-7 (в обл.) 

 
 

0-812331    Исследование комбинационных и последовательностных цифровых 
устройств: учебное пособие по направлениям подготовки 210700 
"Инфокуммуникационные технологии и системы связи" и 210601 "Радиоэлектронные 
системы и комплексы"/ Т. Ф. Щербакова [и др.] ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ", Ин-т радиоэлектроники и 
телекоммуникаций. - Казань: Новое знание, 2014. - 55 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 54 (3 назв.) 
ISBN 978-5-906668-30-1 (в обл.) 

 
 

0-812702   684188   БИ-12197    Историография истории России: учебное пособие для 
бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 
направлениям и специальностям/ [Чернобаев А. А. - д-р ист. наук, проф., Бондаренко А. 
Ф. - д-р ист. наук, Камынин В. Д. - д-р ист. наук, проф. и др.]; под ред. д-ра ист. наук, 
проф. А. А. Чернобаева[Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации]. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2015. - 519 с., XXXII с. портр.; 
21. - (УМО ВО рекомендует. Учебное пособие). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 500-503 и в конце гл. - Указ. имен: с. 504-519Авт. указаны на 9-й с. 
В пособии излагаются узловые проблемы истории исторической науки в России с 
древнейших времен до наших дней. Особое внимание уделено ее состоянию в XX 
столетии. Учитывая современный уровень развития отечественной историографии, 
авторы в ряде случаев пересмотрели устоявшиеся выводы и оценки 
ISBN 978-5-9916-3419-9 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812857   684371   684372   684373    Историческое сознание российской молодежи/ 
[С. В. Алексеев, В. А. Гневашева, О. А. Плотникова и др.; под общ. ред. С. В. 
Алексеева]Моск. гуманитар. ун-т, Ин-т фундамент. и приклад. исслед., Центр ист. исслед, 
Центр социологии молодежи. - Москва: Издательство Московского гуманитарного 
университета, 2015. - 114 с.; 21 
Библиогр.: с. 110-114 
ISBN 978-5-906768-99-5 (в обл.) 
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0-812889    История России: учебник/ А. С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. 
Исторический факультет. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2015. - 527, [1] с. 
: ил.; 22 
ISBN 978-5-392-18349-4 (в пер.) 

 
 

0-812205    История отечественного государства и права: учебник для бакалавров : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Юриспруденция"/ [И. А. Исаев и др.]; отв. ред. И. А. ИсаевМоск. гос. юрид. акад. им. О. 
Е. Кутафина. - Москва: Проспект, 2013. - 430 с.; 22. - ( Серия учебников МГЮА для 
бакалавров) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-09545-2 в пер. 

 
 

0-812298   Кагермазов, Артур Хасанбиевич 
 Цифровая атмосфера. Современные методы и методология исследования опасных 
метеорологических процессов и явлений/ А. Х. Кагермазов; М-во природ. ресурсов и 
экологии Рос. Федерации, Федер. служба по гидрометеорологии и мониорингу 
окружающей среды (Росгидромет), Высокогор. геофиз. ин-т. - Нальчик: Печатный двор, 
2015. - 209, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 182-191 (179 назв.) 
ISBN 978-5-905770-66-1 (в пер.) 

 
 

0-813009   Кадырова, Лейсан Ильдусовна 
 Межгосударственные политические связи Китайской Народной Республики и 
Республики Казахстан в 1992-2001 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (Новая 
и новейшая история)/ Кадырова Лейсан Ильдусовна; [Каф. востоковедения и 
исламоведения Отд-ния "Ин-т Востоковедения" Ин-та междунар. отношений, истории и 
востоковедения ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т" ]. - Казань, 2015. - 26 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-26 (19 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-812822   684362    Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского: 
ежегодник/ [под общ. ред. К. М. Салихова]. - Казань: ФизтехПресс, 2002 -. - 28 
В надзаг.: Рос. акад. наук, Казан. науч. центр 
 2014, [2015]. - 227, [1] с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-94469-035-7 

 
 

0-812696   684180   684181   БИ-12195   Казанцев, Андрей Витальевич 
 Классика однолистных функций: теорема Маркса-Штрохеккера: учебное пособие/ 
Казанцев А. В.; Казан. федер. ун-т, Ин-т вычисл. математики и информ. технологий. - 
Казань: [Отечество], 2013. - 142 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 134-140 (81 назв.) 
ISBN 978-5-9222-0727-0 (в обл.) 



 69 

 
 
 
 

0-812601   Казанцева, Нина Степановна 
 Товароведение продовольственных товаров: учебник: [для студентов колледжей, 
вузов экономических специальностей, учащихся лицеев, училищ]/ Н. С. Казанцева; Изд.-
торг. корпорация "Дашков и К⁰". - Москва: [Дашков и К⁰], 2007. - 399 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 393-394 (23 назв.) 
ISBN 5-91131-339-1 (в пер.) 

 
 

0-812927   Казначевская, Галина Борисовна 
 Менеджмент: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования/ Г. Б. Казначевская. - Изд. 16-е, стер.. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2015. - 347, [1] с. : ил.; 21. - (Среднее профессиональное образование). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 
поколения)) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-222-23115-9 (в пер.) 

 
 

0-812206   Кайнов, Владимир Иванович 
 Информационное право России: [пособие]/ В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2014. - 156 с.; 20. - (Библиотека студента) 
Библиогр.: с. 151-152 (18 назв.) 
ISBN 978-5-222-22941-5 (в обл.) 

 
 

0-812577   Калачев, Сергей Львович 
 Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция" и 
"Товароведение и экспертиза товаров"/ С. Л. Калачев. - Москва: Юрайт, 2012 . - 463 с. : 
ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 421-422На обороте тит.л. авт.: Калачев С.Л., к.т.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-1780-2 (Юрайт)(в пер.) 
ISBN 978-5-9692-1322-7 (ИД Юрайт) 

 
 

0-812552   Каленик, Татьяна Кузьминична 
 Товароведение и экспертиза пищевой продукции, полученной из генетически 
модифицированных источников. Качество и безопасность: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080401 (351100) 
"Товароведение и экспертиза товаров"/ Т. К. Каленик, Л. Н. Федянина, Т. В. Танашкина. - 
Ростов-на-Дону: Феникс: МарТ, 2010. - 222, [1] с. : ил.; 22. - (Учебный курс) 
Библиогр.: с. 95-101 (57 назв.) и в подстроч. примеч. - Глоссарий: с. 212-222 
В учебном пособии содержатся материалы по проблемам создания, производства и 
реализации пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных 
организмов растительного, животного и микробного происхождения. Рассматриваются 
вопросы экспертизы качества и безопасности генетически модифицированных источников 
пищи. В приложении приводится справочный материал и нормативные документы, 
касающиеся государственного регулирования в области обеспечения безопасности 
пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных источников или с их 
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использованием. Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, 
технологов, товароведов, микробиологов, медицинских работников и всех 
заинтересованных лиц 
ISBN 978-5-241-00929-6 (МарТ) (в пер.) 
ISBN 978-5-222-16273-6 Феникс 

 
 

0-813154   Камалов, Рашид Мингазович 
 История рода: Кибардины - Хомяковы - Камаловы: биографические очеки. 
Воспоминания. Дневники. Письма/ Р. М. Камалов. - Воронеж: Кварта, 2015. - 869 с. : 
портр.; 21 
Библиогр.: с. 856-869 
ISBN 978-5-89609-371-8 (в пер.) 

 
 

0-813017   Каминский, Петр Петрович 
 Необратимая деформация кристаллов как структурное превращение, инициируемое 
изменением межатомного взаимодействия: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.07 - Физика 
конденсированного состояния/ Каминский Петр Петрович; [Федер. гос. бюджет. 
учреждение науки Ин-т физики прочности и материаловедения Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук, Лаб. физики нелин. сред]. - Томск, 2015. - 39 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 33-39 Место защиты: Нац. исслед. Том. гос. ун-т 
 

 
 

0-812971   Канке, Виктор Андреевич 
 Концепции современного естествознания: учебник для академического 
бакалавриата: для студентов высших учебных заведений/ В. А. Канке, Л. В. Лукашина. - 
Москва: Юрайт, 2014. - 336, [2] с. : ил.; 25. - (Бакалавр. Академический курс). - (УМО ВО 
рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-4127-2 (в пер.) 

 
 

0-812821   684360   БИ-12229   Каплан, Илья Григорьевич 
 Межмолекулярные взаимодействия: физическая интерпретация, компьютерные 
расчеты и модельные потенциалы/ И. Г. Каплан; пер. с англ. к.ф.-м.н. Д. С. Безрукова и 
к.ф.-м.н. И. Г. Рябинкинапод ред. проф., д.ф.-м.н. Н. Ф. Степанова. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, [2014]. - 394 с. : ил.; 24. - (Химия) 
Библиогр. в конце гл.Загл. и авт. ориг.: Intermolecular interactions: physical picture, 
computational methods and model potentioals / Ilya G. Kaplan 
ISBN 978-5-94774-939-7 

 
 
 
 

0-812666   Карабанов, Александр 
 Уголовная отвественность бизнеса: риски юристов и способы их избежать/ [текст 
А.  Карабанов, Г. Смирнов; ред. И. Рамазанов]. - [Москва: Актион право и кадры, 2015]. - 
123 с.; 21 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
 (в обл.) 
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0-812556   684469   Каратаев, Робиндар Николаевич 
 Транспортное обеспечение коммерческой и внешнеэкономической деятельности: 
учебное пособие/ Р. Н. Каратаев; 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.). - 3-е изд., перераб. и доп.. - Казань: [Алекспресс], 2013. - 168 с.; 21 
Библиогр.: с. 160-161 (29 назв.) 
ISBN 978-5-906609-02-1 (в обл.) 

 
 

0-812653   684133   Кардашин, Лев Иванович 
 Основы технологии товародвижения и организации торговли: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений/ Л. И. Кардашин. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 
133 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 132 (17 назв.) 
В пособии рассмотрены общая классификация, структура и функции торговых 
предприятий. Указывается последовательность создания системы "Организация и 
управление торговыми предприятиями". Для студентов специальностей "Коммерция", 
"Менеджмент". 
ISBN 5-238-00505-9 в обл. 

 
 

0-812161   Каримов, Артур Равилевич 
 Введение в аналитическую философию: учебное пособие/ А. Р. Каримов; Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Филос. фак.. - Казань: [Казанский университет], 2012. - 115 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9222-0589-4 (в обл.) 

 
 

0-813020   Карманов, Алексей Михайлович 
 Статистическое исследование распространения смарт технологий: (на примере 
смартфонов): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук: специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика/ Карманов 
Алексей Михайлович; [Каф. "Теории статистики и прогнозирования" федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждения высш. проф. образования "Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)"]. - Москва, 2015. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (17 назв.)Место защиты: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) 
 

 
 

0-812678   684222   684596   Карташова, Лариса Васильевна 
 Организационное поведение: учебник для студентов высших учебнх заведений, 
обучающихся по направлению и специальности "Менеджмент"/ Л. В. Карташова, Т. В. 
Никонова, Т. О. Соломанидина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 
382, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
В современных условиях искусство управления людьми становится решающим условием, 
обеспечивающим конкурентноспособность предприятий и стабильность их 
предпринимательского успеха. Именно поэтому в данном учебнике проблемы личности, 
группы и организации рассматриваются в тесной взаимосвязи друг с другом и вопросами 
повышения эффективности производства, укрепления дисциплины и сокращения 
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текучести кадров. Центральное место в данном издании занимают такие важные 
практические вопросы, как способности и личностные качества работников, их 
удовлетворенность и отношение к труду, мотивация, взаимодействие и групповое 
принятие решений, лидерство и власть, конфликты и переговоры, стресс, управление 
изменениями и развитием организации 
ISBN 978-5-16-003293-1 (в пер.) 

 
 

0-812770   Касьяненко, Татьяна Геннадьевна 
 Инвестиции: [учебное пособие]/ Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. - Москва: 
Эксмо, 2009. - 238, [1] c.; 21. - (Учебный курс: кратко и доступно) 
ISBN 978-5-699-34329-4 (в обл.) 

 
 

0-812949   Касьянова, Галина Юрьевна 
 Налог на прибыль и ПБУ 18/02: организация налогового учета на базе 
бухгалтерского: бухгалтерский и налоговый учет как единое целое. Методика расчета 
налога на прибыль на основании данных бухгалтерского учета. Таблицы расхождений 
между бухгалтерским и налоговым учетом: сложные вопросы. Практические примеры/ Г. 
Ю. Касьянова. - Изд. 11-е, перераб. и доп.. - Москва: [АБАК], 2015. - 139, [3] с. : ил.; 20. - 
(Налоговый практикум). - (Практические рекомендации для бухгалтера и руководителя/ 
под общ. ред. Г. Ю. Касьяновой) 
На обл. авт. не указан. - На тит. л. и обл.: Гарант: информ.-правовое обеспечение 
ISBN 978-5-9748-0447-2 (в обл.) 

 
 

0-813089   Кашапов, Артём Сергеевич 
 Социально-психологическая адаптированность студентов: проблемы и решения/ 
Кашапов А. С.. - Ярославль: [Индиго], 2015. - 287 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 262-287 (309 назв.) 
 (в пер.) 

 
 

0-813186   Кашапов, Ровиль Альтафович 
 Наши павшие - как часовые/ [Р. А. Кашапов]. - Казань: Титул-Казань, 2015. - 111 с. 
: ил., цв. ил.; 25 
Имен. указ.: с. 104-108. - Библиогр.: с. 110Авт. указан на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-905827-11-2 (в пер.) 

 
 

0-812154   Кашина, Саша 
 Добро пожаловать в мою игру: стихотворения/ Саша Кашина. - Казань: Татарское 
книжное издательство, 2015. - 110, [1] с. : ил.; 17 
Перед вып. дан. авт.: Кашина Саша (Кашина Александра Николаевна) 
ISBN 978-5-298-02859-2 (в пер.) 

 
 

0-812186   Кашкаров, Андрей Петрович 
 Казаки: традиции, обычаи, культура: (краткое руководство настоящего казака)/ А. 
П. Кашкаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 125, [1] с. : ил.; 20. - (Интересно!) 
Библиогр.: с. 122-124 (27 назв.) 
ISBN 978-5-222-22761-9 (в обл.) 
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0-812164   Квашнин, Владимир Александрович 
 Генезис сумптуарного законодательства в Древнем Риме/ В. А. Квашнин; Федер. 
агентство по образованию, ГОУ ВПО "Вологод. гос. пед. ун-т". - Вологда: [ВГПУ], 2009. - 
126 с. : ил., карт.; 21 
Текст рус., лат. 
ISBN 978-5-87822-386-7 (в обл.) 

 
 

0-812727   Кент, Тони 
 Розничная торговля: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 080111 "Маркетинг", 080301 "Коммерция" ("Торговое 
дело"): перевод с английского/ Тони Кент, Оджени Омар. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 
- 707 с. : ил.; 22. - (Серия "Зарубежный учебник") 
Библиогр.: с. 705-707, в конце гл. и в текстеЗагл. и авт. ориг.: Retailing / Tony Kent and 
Ogenyi Omar 
В учебнике представлен анализ теории и новейшей практики компаний розничной 
торговли. Особое внимание уделяется основным проблемам, возникающим в сфере 
розничной торговли, путям и способам их решения. Освоить учебный материал студентам 
помогают ситуационные примеры из практики европейских розничных компаний. 
Учебник состоит из пяти частей: сфера розничной торговли, стратегические функции 
розничной торговли, управление товарными запасами, практические методы управления, 
новые технологии в розничной торговле 
ISBN 978-5-238-01000-7 в пер. 

 
 

0-812133   Киз, Дэниел 
 Таинственная история Билли Миллигана/ Дэниел Киз ; [пер. с англ. Ю. 
Федоровой]. - Москва: [Эксмо], 2015. - 637, [1] с. : ил.; 18. - (100 главных книг) 
Билли просыпается и обнаруживает, что находится в тюремной камере. Ему сообщают, 
что он обвиняется в изнасиловании и ограблении. Билли потрясен: он ничего этого не 
делал! Последнее, что он помнит,— это как он стоит на крыше здания школы и хочет 
броситься вниз, потому что не может больше так жить. Ему говорят, что с тех пор прошло 
семь лет. Билли в ужасе: у него опять украли кусок жизни! Его спрашивают: что значит 
"украли кусок жизни"? И почему "опять"? Выходит, такое случается с ним не впервые? Но 
Билли не может ответить, потому что Билли ушел...Перу Дэниела Киза принадлежит 
также одно из культовых произведений конца XX века — роман "Цветы для Элджернона", 
ставший знаковым явлением во многих странах 
ISBN 978-5-699-81491-6 (в обл.)(100 ГК) 
ISBN 978-5-699-78551-3 (Pocket book) 

 
 

0-812134   Киз, Дэниел 
 Цветы для Элджернона/ Даниел Киз ; [пер. с англ. С. Шарова]. - Москва: Эксмо, 
2015. - 316, [2] с.; 18. - (100 главных книг) 
"Цветы для Элджернона" Дэниела Киза входят в программу обязательного чтения в 
американских школах. Это единственная история в жанре научной фантастики, автор 
которой был дважды награжден сначала за рассказ, а потом за роман с одним и тем же 
названием, героем, сюжетом. Тридцатитрехлетний Чарли Гордон - умственно отсталый. 
При этом у него есть работа, друзья и непреодолимое желание учиться. Он соглашается 
принять участие в опасном научном эксперименте в надежде стать умным 
ISBN 978-5-699-81500-5 100 ГК (обл.)(в обл.) 
ISBN 978-5-699-41332-4 Pocket book 
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0-812538   Киличенков, Алексей А 
 Краткий курс Великой Отечественной войны/ Алексей Киличенков. - Москва: 
Яуза, 2008. - 604, [2] с.; 21. - (Великая Отечественная: неизвестная война) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-699-26230-4 в пер. 

 
 

0-812204   Кириллов, Вячеслав Иванович 
 Логика: учебник для бакалавров/ В. И. Кириллов, А. А. Старченко. - 6-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2014. - 233 с. : схемы; 22 
Библиогр.: с. 228. - Предм. указ.: с. 229-232 
ISBN 978-5-392-11689-8 (в обл.) 

 
 

0-812516   Кирсанова, Мария Владимировна 
 Современное делопроизводство: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ М. В. Кирсанова; Рос. акад. 
гос. службы при Президенте РФ, Сиб. акад. гос. службы. - 4-е изд.. - Москва: ИНФРА-М; 
Новосибирск: Сибирское соглашение, 2010. - 310, [1] с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 307-308 
Предлагаемое учебное пособие основано на изучении и обобщении существующей 
практики работы с документами ведения делопроизводства в различных учреждениях 
государственных и негосударственных форм собственности с учетом нового 
государственного стандарта РФ ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации" и Типовой инструкции по 
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной 
приказом Росархива от 27 12.2000 № 68 (зарегистрирована в Минюсте РФ 26.12.2000 г., 
регистр. № 2508 
ISBN 978-5-16-001873-7 (в обл.) 

 
 

0-812640   684145   Кирьянова, Зоя Васильевна 
 Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений по специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ З. 
В. Кирьянова, Е. И. Седова; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012 . 
- 428  с.; 21. - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. 
Базовый курс) 
Библиогр.: с. 399-401На оборое тит. л. авт.: Кирьянова З.В. д.э.н., проф., засл. работник 
высш. шк. РФ, Седова Е.И. к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-1802-1 (в пер.) 

 
 

0-812533   Киселева, Елена Николаевна, (канд. экон. наук) 
 Рынок продовольственных товаров: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 - "Коммерция (торговое 
дело)"/ Е. Н. Киселева, О. В. Власова, Е. Б. Коннова. - Москва: Вузовский учебник, 2013. - 
143, [1] с.; 21. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 141 (11 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9558-0105-6 (в обл.) 
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0-812491   Кислов, Александр Геннадьевич 
 Идея права на достойное человеческое существование: социально-философский 
анализ/ А. Г. Кислов, Е. М. Кропанева, М. Р. Москаленко; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т". - Екатеринбург: РГППУ, 2013. - 166 
с.; 21 
Библиогр.: с. 156-165 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8050-0505-4 (в обл.) 

 
 

0-813093   Клодель, Филипп 
 Серые души: [роман]/ Филипп Клодель; [пер. с фр. Л. Н. Ефимова]. - Москва: 
Эксмо, 2015. - 316 с.; 17. - (Французский почерк. Проза Филиппа Клоделя) 
На 4-й с. обл. авт.: Филипп Клодель, писатель и режиссер, лауреат Гонкуровской премии 
ISBN 978-5-699-78053-2 (в пер.) 

 
 

0-813194    Книга памяти жертв политических репрессий=Сәяси репрессия 
корбаннарының хәтер китабы: Республика Татарстан/ гл. ред. А. А. Иванов. - Казань: 
Книга Памяти, 2000 -. - 27 
Загл. обл.: Книга Памяти 
 Т. 25:  Административные репрессии=Административ репрессияләр: 
Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Спасский, Тюлячинский районы, 2011. - 
429 с. 
Текст парал.: рус., татар. 
ISBN 978-5-900018-17-1 (в пер.) 

 
 

0-813192    Книга памяти жертв политических репрессий=Сәяси репрессия 
корбаннарының хәтер китабы: Республика Татарстан/ гл. ред. А. А. Иванов. - Казань: 
Книга Памяти, 2000 -. - 27 
Загл. обл.: Книга Памяти 
 Т. 23:  Административные репрессии=Административ репрессияләр: Кукморский, 
Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский районы, 2009. - 375 с. 
Текст парал.: рус., татар. 
ISBN 5-94113-085-6 

 
 

0-813193    Книга памяти жертв политических репрессий=Сәяси репрессия 
корбаннарының хәтер китабы: Республика Татарстан/ гл. ред. А. А. Иванов. - Казань: 
Книга Памяти, 2000 -. - 27 
Загл. обл.: Книга Памяти 
 Т. 24:  Административные репрессии=Административ репрессияләр: 
Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский районы, 
2010. - 431 с. 
Текст парал.: рус., татар. 
ISBN 978-5-900018-09-6 (в пер.) 

 
 

0-813195    Книга памяти жертв политических репрессий=Сәяси репрессия 
корбаннарының хәтер китабы: Республика Татарстан/ гл. ред. А. А. Иванов. - Казань: 
Книга Памяти, 2000 -. - 27 
Загл. обл.: Книга Памяти 
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 Т. 27:  Административные репрессии=Административ репрессияләр: 
Чистопольский, Ютазинский районы; дополнительный список, 2014. - 325 с. 
Текст парал.: рус., татар. 
ISBN 978-5-900018-31-7 

 
 

0-813188    Книга секретных дел Главного заводов правления 1738-1740: памятники 
деловой письменности  I половины XVIII века/ Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. гуманитар.-пед. ун-т"; сост. Л. А. 
Белова. - Пермь: [б. и.], 2013. - 133 с. : факс.; 29 
Указ.: с.72-112 
ISBN 978-5-85218-559-4 (в обл.) 

 
 

0-813054    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2014:  2014: в 11 томах. Т. 6. Разд. 544-621.38/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 2015. - 
704 с. 
ISBN 978-5-901202-77-7 (т. 6)(в пер.) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-812223    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2014:  2014: в 11 томах. Т. 4. Разд. 37.0-373.167.1/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 2015. 
- 716, [1] с. 
ISBN 978-5-901202-75-3 (т. 4) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-812224    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2014:  2014: в 11 томах. Т. 5. Разд. 373.167.1-544/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 2015. 
- 709, [2] с. 
ISBN 978-5-901202-76-0 (т. 5) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-813135    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2014:  2014: в 11 томах. Т. 8. Разд. 66.0-811.512/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 2015. - 
708 с. 
ISBN 978-5-901202-79-1 (т. 8)(в пер.) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 
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0-813083    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2014:  2014: в 11 томах. Т. 7. Разд. 621.38-66.0/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 2015. - 
709 с. 
ISBN 978-5-901202-78-4 (т. 7)(в пер.) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-813107   684450   БИ-12235   Книжников, Юрий Фирсович 
 Аэрокосмические методы географических исследований: учебник: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "География" и 
специальностям "География" и "Картография"/ Ю. Ф. Книжников, В. И. Кравцова, О. В. 
Тутубалина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Академия, 2011. - 410, [1] с., [16] л. ил., 
цв. ил. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки) 
Библиогр.: с. 399-400. - Предм. указ.: с. 401-409На 4-й с. обл. 1-й и 2-й авт.: Книжников 
Ю.Ф. - проф., д.г.н., засл. деят. науки РФ, Кравцова В.И. - д.г.н. 
ISBN 978-5-7695-6830-5 (в пер.) 

 
 
 

0-812675   Кнышова, Елена Николаевна 
 Менеджмент гостеприимства: для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 080507 "Менеджмент организации" специализации "Гостиничный и 
туристический бизнес", 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" и 100104 
"Туризм"/ Е. Н. Кнышова, Ю. М. Белозерова. - Москва: Форум: Инфра-М, 2010. - 511 с. : 
ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 483-488 
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы организации управления 
гостиничными предприятиями. Представленный материал содержит обзор теоретических 
основ менеджмента и анализ практики управления современными гостиничными 
комплексами. Освещены вопросы по истории развития гостеприимства, науки и практики 
менеджмента и анализ практики управления современными гостиничными комплексами, 
науки и практики менеджмента, дана характеристика тенденций развития мировой и 
отечественной индустрии гостеприимства, рассмотрены управления персоналом 
гостиницы, качество услуг, конкуренция и конкурентоспособность, комплексная 
безопасность гостиничного бизнеса, антикризисное управление, измерение и оценка 
эффективности деятельности современной гостиницы 
ISBN 978-5-8199-0441-1 (в пер.)(ФОРУМ) 
ISBN 978-5-16-004444-6 (ИНФРА-М) 

 
 

0-812707   Князева, Ирина Владимировна 
 Антимонопольная политика в России: учебное пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Национальная экономика"/ И. В. 
Князева. - 5-е изд., перераб.. - Москва: Омега-Л, 2011 . - 505 с. : схем.; 22. - (Высшее 
экономическое образование: ВЭО. Экономика) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
В данном учебном пособии впервые достаточно подробно изложены положения 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЭ "О защите конкуренции", отражены 
теоретические вопросы функционирования монопольных и конкурентных рынков, оценки 
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состояния конкурентной среды, методы проведения антимонопольной и конкурентной 
политикив различных странах мира, эволюция антимонопольного законодательствав 
России и особенности его реализации 
ISBN 978-5-370-02004-9 (в пер.) 

 
 

0-813102   684437   Ковалев, Владимир Александрович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Волновые задачи теории поля и термомеханика=Wave problems of the field theory 
and thermomechanics/ В. А. Ковалев, Ю. Н. Радаев; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Нац. исслед. Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов: 
Издательство Саратовского университета, 2010. - 325, [2] с., [2] л. портр. : ил.; 28 
Библиогр. в конце гл.Авт. также на англ. яз.: V. A. Kovalev, Y. N. Radayev. - Текст рус., 
англ. 
ISBN 978-5-9189-9012-4 (в пер.) 

 
 

0-812964   684411   684412   БИ-12232   Ковалев, Валерий Викторович 
 Курс финансового менеджмента: учебник/ В. В. Ковалев. - 3-е изд.. - Москва: 
Проспект, 2015. - 507 с. : ил.; 22 
Библиогр. : с. 488-497На обл. в подзаг. : Анализ и планирование, активы и обязательства, 
дивиденты и прибыль, финансовые рынки, рентабельность, инвестиции и др.. - Огл. парал. 
: рус., англ. 
ISBN 978-5-392-16337-3 (в пер.) 

 
 
 

0-812930   Ковалев, Валерий Викторович, (экономист) 
 Основы теории финансового менеджмента: учебно-практическое пособие/ В. В. 
Ковалев. - Москва: Проспект, 2015. - 537 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 518-529 
ISBN 978-5-392-18157-5 (в пер.) 

 
 

0-813142   684449   Коваленко, Леонид Владимирович 
 Биохимические основы химии биологически активных веществ: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Химическая 
технология синтетических биологически активных веществ"/ Л. В. Коваленко. - Москва: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014]. - 228, [1] с. : ил.; 22. - (Учебник для высшей школы) 
Библиогр.: с. 229 (8 назв.). - Предм. указ.: с. 224-228 
Рассмотрены основные биополимеры и их составляющие, принципы главных 
катаболических и анаболических превращений, пути их регуляции, механизмы 
взаимодействия некоторых биологически активных соединений с биохимическими 
мишенями, различные направления метаболизма ксенобиотиков и роль активного 
кислорода в живых системах. Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных 
работников химических, биохимических и химико-фармацевтических специальностей 
ISBN 978-5-9963-0097-6 (в пер.) 

 
 
 

0-812545   684053   Когденко, Вера Геннадьевна 
 Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" и "Налоги и налогообложение": для 
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студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и 
управления/ В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. - 471 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 466-469 (57 назв.)На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-238-01690-0 (в пер.) 

 
 

0-812816   684349   БИ-12226    Когнитивная психология: история и современность: 
хрестоматия: [пер. с англ./ под ред. М. Фаликман и В. Спиридонова]. - Москва: 
Ломоносовъ, 2011. - 383 с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-91678-008-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812345   Козлов, Сергей Владимирович 
 Новые смесевые подходы к проектированию радиоинтерфейса систем связи/ С. В. 
Козлов. - Казань: Новое знание, 2014. - 131 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 123-131 (110 назв.) 
ISBN 978-5-906668-26-4 (в пер.) 

 
 

0-812992   Койвунен, Марина Игоревна 
 Разработка системы оценки качества деятельности педагогических работников 
образовательных организаций в условиях трансформации трудовых отношений: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 
специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
труда)/ Койвунен Марина Игоревна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "С.-Петерб. гос. экон. ун-т"]. - Санкт-Петербург, 2015. - 18 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 17-18 (11 назв.)Место защиты: С.-Петерб. гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-812156   Коллинз, Сьюзен 
 Сойка-пересмешница/ Сьюзен Коллинз ; [пер. с англ. А. Шипулина, М. Головкина]. 
- Москва: АСТ, [2014]. - 415 с.; 21. - (КИНО!!) 
ISBN 978-5-17-082047-4 в пер. 

 
 

0-812304   683933   683934   С-493969   Колокольцев, Сергей Николаевич 
 Природные энергоносители и углеродные материалы: состав и строение. 
Современная классификация. Технология производства и добычи/ С. Н. Колокольцев. - 
Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ], 2013. - 221 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: С.Н. Колокольцев к.т.н. 
ISBN 978-5-397-03513-2 (в обл.) 

 
 
 

0-812683   684161   684162   С-493995   С-493996   Колосов, Юрий Михайлович 
 Борьба за мирный космос/ Ю. М. Колосов. - 2-е изд., стер.. - Москва: Статут, 2014. 
- 122, [2] с.; 21 
ISBN 978-5-8354-1069-9 (в пер.) 
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0-812684   684163   684164   С-493997   С-493998   Колосов, Юрий Михайлович 
 Борьба за мирный космос. Правовые вопросы/ Ю. М. Колосов, С. Г. Сташевский. - 
2-е изд., стер.. - Москва: Статут, 2014. - 173, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8354-1067-5 (в пер.) 

 
 

0-812686   684167   684168   С-494001   С-494002   Колосов, Юрий Михайлович 
 Массовая информация и международное право/ Ю. М. Колосов. - 2-е изд., стер.. - 
Москва: Статут, 2014. - 157, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-354-1068-2 (в пер.) 

 
 

0-812685   684165   684166   С-493999   С-494000   Колосов, Юрий Михайлович 
 Ответственность в международном праве/ Ю. М. Колосов. - 2-е изд., стер.. - 
Москва: Статут, 2014. - 221, [2] с.; 21 
ISBN 978-5-8354-1070-5 (в пер.) 

 
 

0-812613   684204    Коммерческое товароведение: учебник: для студентов 
экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и 
специальностям "Экономика и управление на предприятии", "Менеджмент организации"/ 
[В. И. Теплов и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф. В. И. ТепловаИзд.-торг. корпорация 
"Дашков и К°". - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: [Дашков и К°], 2010. - 695 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 694-695 (32 назв.) 
ISBN 978-5-394-00366-0 (в пер.) 

 
 

0-812606    Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит", 080107 
"Налоги и налогообложение"/ [Вахрушина М. А. и др.] ; под ред. М. В. Вахрушиной. - 
Москва: Вузовский учебник, 2009. - 461, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник) 
Авт. указаны на 5-й с. текста. - Указ. 
ISBN 978-5-9558-0070-7 В пер. 

 
 

0-812895   Кондраков, Николай Петрович 
 Бухгалтерский учет в схемах и таблицах/ Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - 
Москва: Проспект, 2015. - 276 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 261 (2 назв.) 
ISBN 978-5-392-14667-3 (в обл.) 

 
 

0-813053   684417   684418   БИ-12233   Кондратьев, Константин Владимирович, (канд. 
филос. наук) 
 Введение в философию: учебное пособие/ К. В. Кондратьев; Казан. федер. ун-т, 
Ин-т соц.-филос. наук и массовых коммуникаций, Каф. общ. философии. - Казань: 
[Казанский федеральный университет], 2015. - 146 с.; 21 
Библиогр.: с. 145-146 
ISBN 978-5- (в пер.)(в обл.) 
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0-812586   Коноваленко, Марина Юрьевна 
 Теория коммуникации: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям/ М. Ю. 
Коноваленко, В. А. Коноваленко; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2012 . - 415 
с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. 
Углубленный курс) 
Библиогр.: с. 410-415 (133 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: 
Коноваленко к.психол.н., доц., Коноваленко В.А. к.психол.н. 
ISBN 978-5-9916-2056-7 (в пер.) 

 
 

0-812713   Коновалова, Валерия Германовна 
 Управление персоналом: теория и практика. Управление организационной 
культурой: учебно-практическое пособие: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Управление персоналом" и 
"Менеджмент организации"/ [В. Г. Коновалова]; под ред. А. Я. КибановаГос. ун-т упр.. - 
Москва: Проспект, 2012. - 65, [1] с.; 21 
Авт. указан на обороте тит. л. 
Раскрываются сущность, структура, свойства и функции организационной культуры. 
Рассматриваются наиболее популярные типологии организационных культур и 
возможности их практического использования для диагностики культуры конкретной 
организации. Выделены основные этапы и методы управления организационной 
культурой, показаны особенности управления культурой на разных стадиях развития 
организации. Обобщаются показатели которые могут быть использованы для оценки 
эффективности организационной культуры 
ISBN 978-5-392-02885-6 (в обл.) 

 
 

0-812235   Конотоп, Андрей Борисович 
 Бизнес/ [Конотоп А. Б., Никишин В. О.]. - Москва: РОСМЭН, 2015. - 96 с. : ил.; 23. 
- (Детская энциклопедия РОСМЭН) 
Указ.: с. 94-95Авт. указаны перед вып. дан. 
ISBN 978-5-353-06901-0 (в пер.) 

 
 

0-812236   Конотоп, Андрей Борисович 
 Великие сражения: [для среднего школьного возраста/ Конотоп А. Б., Макаров В. 
В.; худож. И. А. Дзысь и др.]. - Москва: РОСМЭН, 2015. - 95 с. : портр., цв. ил.; 23. - 
(Детская энциклопедия РОСМЭН) 
Указ.: с. 94-95Авт. указаны перед вып. дан. 
ISBN 978-5-353-07367-3 (в пер.): 7000 экз. 

 
 

0-812646    Контроллинг: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 220700 "Организация и управление наукоемкими 
производствами" специальности 220701 "Менеджмент высоких технологий"/ [А. М. 
Карминский, С. Г. Фалько, А. А. Жевага, Н. Ю. Иванова]; под ред. А. М. Карминского и С. 
Г. Фалько. - Москва: Финансы и статистика, 2006. - 333 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 330-333Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-279-03048-1 (в пер.) 
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0-812507   684592    Конфликтология: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям экономики и управления и гуманитарно-социальным 
специальностям/ [В. П. Ратников и др.] ; под ред. В. П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 543 с. : ил., портр.; 21. - (Золотой фонд российских 
учебников) 
Библиогр.: с. 527-531Авт. указаны на с. 6 
ISBN 978-5-238-02174-4 (в пер.) 

 
 

0-813046    Концептуальные основы применения контроллинга/ [Н. И. Астахова, В. А. 
Астайкина, О. В. Барбашина и др.]; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - Москва: [РГТЭУ], 2009. - 
194 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 192-194 (32 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
 (в обл.) 

 
 

0-812993   Корницкая, Оксана Владимировна 
 Совершенствование инструментария управления инновационной деятельностью на 
предприятиях стройиндустрии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук: специальность: 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями)/ Корницкая Оксана Владимировна; 
[Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. 
архитектур.-строит. ун-т"]. - Воронеж, 2015. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (11 назв.)Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина 
 

 
 

0-812142   Коротаева, Елена 
 Канада: индекс лучшей жизни: [все, что вы хотели знать о жизни в Канаде]/ Елена 
Коротаева. - Москва: Эксмо, 2014. - 317, [1] с. : ил.; 20. - (Где русскому жить хорошо?) 
ISBN 978-5-699-75336-9 (в обл.) 

 
 

0-812518   684070    Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров: 
по направлению "Менеджмент"/ [Коротков Э. М., Александрова О. Н., Антонов С. А. и 
др.]; под ред. проф. Э. М. КоротковаГос. ун-т упр.. - Москва: Юрайт, 2013. - 445 с. : ил.; 
21. - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый 
курс) 
Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-2250-9 (в пер.) 

 
 

0-812967    Корпоративные финансы: [учебное пособие]/ Е. В. Устюжанина, А. Г. 
Петров, А. В. Садовничая, С. Г. Евсюков; Нац. совет по корпоратив. упр. [и др.]. - Москва: 
Дело, 2008. - 663 c.; 25. - (Серия "Управление корпорацией"/ редсовет Аганбегян А. Г., 
пред., акад. РАН [и др.]) 
Библиогр.: с. 660-663 и в конце гл.В надзаг. также: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве 
РФ, Гос. ун-т упр.. - На авантит.: 30 лет Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. 
Федерации 
Книга представляет собой системное изложение инструментов финансового анализа и 
принятия финансовых решений. Она охватывает широкий круг вопросов финансового 
менеджмента, которые освещаются с экономической, управленческой и юридической 
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точек зрения. Особое внимание уделено адаптации финансовых инструментов к 
российскому рынку, специфике российского законодательства и российской 
правоприменительной практике. Настоящее учебное пособие подготовлено в рамках 
проекта издания серии базовых учебных материалов по ключевым направлениям 
управления корпорацией для российских программ MBA, переподготовки и повышения 
квалификации управленческих кадров. Книга будет полезна практикующим менеджерам и 
финансовым специалистам, слушателям магистерских программ, программ МВА и 
профессиональной переподготовки, а также преподавателям блока финансовых 
дисциплин и студентам, получающим экономическое и финансовое образование 
ISBN 978-5-7749-0496-9 (в пер.) 

 
 

0-813197    Коррекционно-логопедическая работа при различных речевых нарушениях: 
из опыта работы логопедов Альметьевского муниципального района: сборник научных 
статей/ Институт экономики, упр. и права (г. Казань), Ин-т бизнес-образования; [отв. ред.: 
О. В. Лозовская]. - Казань: Познание, 2015. - 127 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-8399-0520-7 (в обл.): 300 экз. 

 
 

0-812174   Корчевский, Юрий Григорьевич 
 Диверсант/ Юрий Корчевский. - [Санкт-Петербург]: Ленинградское издательство, 
2011. - 365, [2] с.; 21 
ISBN 978-5-9942-0887-8 (в пер.) 

 
 

0-812307   683941   683940   С-493971   Коршак, Алексей Анатольевич 
 Обслуживание и ремонт оборудования насосных и компрессорных станций/ 
Коршак А. А., Бикинеев В. А.. - Уфа: [ДизайнПолиграфСервис], 2014. - 150 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 144-146 (55 назв.) 
ISBN 978-5-94423-160-4 (в пер.) 

 
 
 

0-812880   Коршунов, Владимир Владимирович 
 Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / В. В. Коршунов; Нац. исслед. технол. ун-т "МИСиС". - 
3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2015. - 407 с.; 22. - (МО рекомендует. Учебник 
и практикум). - (Бакалавр. Прикладной курс) 
Библиогр. : с. 406-417 (31 назв.)На обороте тит. л. авт. : Коршунов В. В. к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-5569-9 (в пер.) 

 
 

0-812652   Косарев, Василий Петрович 
 Информатика: практикум для экономистов: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Мировая экономика"/ В. П. Косарев, Е. А. Мамонтова; под ред. проф. В. П. 
КосареваФинанс. акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: Финансы и 
статистика: ИНФРА-М, 2009. - 542, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце темНа 4-й с. обл. авт.: В.П. Косарев - к.э.н., проф., Засл. работник высш. 
шк. РФ, Е.А. Мамонтова - к.п.н., доц.. - На тит. л.: Финакадемия 90 лет 
ISBN 978-5-279-03360-7 Финансы и статистика 
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ISBN 978-5-16-003666-3 ИНФРА-М(в пер.) 
 
 

0-812364   Косарева, Надежда Борисовна 
 Жилищная политика и экономика в России: результаты и стратегия развития/ Н. 
Косарева, Т. Полиди, А. Пузанов. - Москва: [НИУ "Высшая школа экономики"], 2015. - 
386 с. : ил., портр.; 23 
Библиогр.: с. 363-371 (102 назв.) 
ISBN 978-5-8130-0181-9 (в пер.) 

 
 

0-812343   Косова, Вера Алексеевна 
 Словообразовательные категории русского языка: проблемы теории/ В. А. Косова; 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Новое знание, 2014. - 203 с.; 21 
Библиогр.: с. 181-203 
ISBN 978-5-906668-17-2 (в пер.) 

 
 

0-812775   684263   684264   С-494018   С-494019   Костерина, Элина Валерьевна 
 Конституционное право России в схемах и таблицах: учебное пособие/ Э. В. 
Костерина. - 3-е изд.. - Москва: Проспект, 2015. - 186 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-392-18178-0 (в обл.) 

 
 
 

0-812714   Костина, Анна Владимировна 
 Основы рекламы: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным специальностям/ А. В. Костина, Э. Ф. Макаревич, О. И. 
Карпухин. - 2-е изд., доп.. - Москва: Кнорус, 2008. - 399 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В нем рассматриваются вопросы, связанные с определением сущности рекламы, ее 
структуры и функций, анализируются типы и виды рекламы, особенности проявления 
рекламы в системе социокультурных отношений. Дается представление о специфике 
построения рекламного сообщения, об особенностях восприятия рекламы. Особое 
внимание уделяется проблеме управления общественными связями и технологиям паблик 
рилейшнз —мониторингу окружающей среды, созданию и продвижению имиджей, 
отношениям со СМИ, маркетинговой деятельности PR, лоббизму 
ISBN 978-5-390-00123-3 (в обл.) 

 
 

0-813146   684475   684476    Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.=Monks and 
writers from Kostroma in the 14th-20th centuries: биобиблиографический словарь/ авт.-сост. 
О. В. Горохова, П. П. Резепин. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2015. - 780, [2] с.; 22. 
- (Studiorum slavicorum orbis) 
ISBN 978-5-86007-782-9 (в пер.) 
ISSN 2220-5489 

 
 

0-812808   684338   БИ-12211   Котане, Людмила В 
 Русский язык для делового общения: рабочая тетрадь (с ответами): базовый курс 
изучения делового русского языка как иностранного. А 2/ Л. В. Котане. - Санкт-
Петербург: Златоуст, 2014. - 61 с. : ил.; 30 
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Загл. обл.: Russian for business : workbook (with keys) : pre-intermediate. - Авт. также на 
англ. яз.: Lyudmila Kotane 
ISBN 978-5-86547-729-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812807   684337   БИ-12210   Котане, Людмила В 
 Русский язык для делового общения: учебное пособие: базовый курс изучения 
делового русского языка как иностранного. А 2/ Л. В. Котане. - Санкт-Петербург: 
Златоуст, 2014. - 179 с. : ил., портр.; 30 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Загл. обл.: Russian for business : texbook (with keys) : pre-intermediate. - Авт. также на англ. 
яз.: Lyudmila Kotane 
ISBN 978-5-86547-728-0 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812752   684740   Котлер, Филип 
 Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер/ 
Филип Котлер; пер. с англ. [Т. В. Виноградовой и др.]. - 4-е изд.. - Москва: Альпина 
паблишер, 2012. - 209, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Marketing insights from A to Z / Philip 
Kotler 
ISBN 978-5-9614-1943-6 (в пер.) 

 
 

0-812734   Кравченко, Альберт Иванович 
 Психология и педагогика: учебник / А. И. Кравченко; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова]. - Москва: Проспект, 2009. - 400 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 386-397 и в подстроч. примеч. 
Предлагаемый читателю курс "Психология и педагогика" соответствует 
Государственному образовательному стандарту содержания высшего образования. 
Отражены темы по основным разделам данного предмета: человек и его познание, 
общение и речь, чувственное и рациональное познание, развитие психики в процессе 
онто- и филогенеза, общее и индивидуальное в психике, проблемы личности в разных 
образовательных моделях, организация образовательной деятельности, педагогические 
новации. Основное внимание сосредоточено на том, как психологические и 
педагогические знания следует использовать в курсе преподавания социологии.  
В учебнике представлены основные темы и разделы курса "Психология и педагогика". 
Рассмотрены проблемы личности в различных образовательных моделях, организация 
педагогической деятельности, чувственное и рациональное познание, общее и 
индивидуальное в психике. Изложение материала носит системный, логический и четко 
структурированный характер 
ISBN 978-5-392-00364-8 (в пер.) 

 
 

0-813121   Кравченко, Александр Филиппович 
 История и методология науки и техники: [учебное пособие]/ А. Ф. Кравченко; отв. 
ред. И. Г. НеизвестныйРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т физики полупроводников [и 
др.]. - Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 
2005. - 359 с. : портр.; 22 
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Библиогр.: с. 358-359 (63 назв.)В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агенство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Новосиб. гос. техн. ун-
тВ пособии рассматривается история развития науки и техники с древнейших времен по 
настоящее время. Основное внимание уделяется естественным наукам, прежде всего - 
физике 
ISBN 5-7692-0717-5 в пер. 

 
 

0-812951   Краснопёрова, Ольга Альбертовна 
 Специальные налоговые режимы: нормы налогового законодательства. 
Разъяснения Минфина России и налоговых органов. Арбитражная практика/ О. А. 
Краснопёрова. - Москва: Рид Групп, 2012. - 191 с. : ил.; 21. - (Бухучет шаг за шагом). - 
(Читай!) 
Как следует поступить компании, если она вовремя не подала заявление о переходе на 
"упрощенку"? Надо ли платить единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности с площади выставочного зала, составляющей 150 м2? Могут ли перейти на 
уплату единого сельскохозяйственного налога организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров? По какой ставке 
следует уплачивать налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции и 
в какой бюджет его зачислять, если организация является субподрядчиком при 
выполнении соглашения о разделе продукции? Ответы на эти и многие другие вопросы вы 
найдете в данной книге. В настоящем издании рассматриваются наиболее проблемные и 
спорные ситуации, касающиеся порядка исчисления и уплаты налогов при применении 
различных специальных налоговых режимов. Все они разбираются на конкретных 
примерах, в том числе из арбитражной практики, с учетом позиции Минфина России и 
ФНС России. Книга будет интересна и полезна руководителям и бухгалтерам 
организаций, индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные 
налоговые режимы, работникам налоговых и судебных органов, студентам экономических 
и юридических вузов. 
ISBN 978-5-4252-0641-1 (в обл.) 

 
 

0-812887    Краткий курс по финансовому менеджменту: [учебное пособие]. - Москва: 
Окей-книга, [2015]. - 170, [1] с.; 17. - (Скорая помощь студенту.  Краткий курс) 
Библиогр. в конце кн.Загл. обл.: Финансовый менеджмент 
ISBN 978-5-409-00651-8 (в обл.) 

 
 

0-812957   Кремер, Наум Шевелевич 
 Линейная алгебра: учебник и практикум для академического бакалавриата: для 
студентов, обучающихся по специальности 061800 "Математические методы в экономике" 
и другим экономическим специальностям/ Н. Ш. Кремер, М. Н. Фридман; под ред. Н. Ш. 
КремераФинанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2014. - 307 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Академический курс). - (УМО 
рекомендует. Учебник. Практикум) 
Библиогр.: с. 287-288 (25 назв.). - Предм. указ.: с. 300-307На обороте тит. л. авт.: Кремер 
Н.Ш. - проф., Фридман М.Н. - доц. 
ISBN 978-5-9916-3911-8 (в пер.) 

 
 

0-812695   Кремер, Наум Шевелевич 
 Теория вероятностей и математическая статистика=Probability theory and 
mathematical statistics: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
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по экономическим специальностям/ Н. Ш. Кремер. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 550, [1] с. : ил.; 21. - (Золотой фонд российских учебников: ЗФ) 
Библиогр.: с. 511-512 (41 назв.). - Предм. указ. в конце кн.Авт. также на англ. яз.: N.Sh. 
Kremer 
ISBN 978-5-238-01270-4 (в пер.) 

 
 

0-813145   Кристиан, Гэри 
 Аналитическая химия: в 2 томах/ Г. Кристиан; пер. с англ. А. В. Гармаша [и 
др.]вступ. ст. акад. РАН Ю. А. Золотова. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, [2015]. - 
25. - (Лучший зарубежный учебник) 
 [Т.] 2, [2015]. - 504 с. : ил. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-94774-389-0 (БИНОМ. ЛЗ) 
ISBN 978-5-94774-391-3 (Т. 2)(в пер.) 

 
 

0-813144   Кристиан, Гэри 
 Аналитическая химия: в 2 томах/ Г. Кристиан; пер. с англ. А. В. Гармаша [и 
др.]вступ. ст. акад. РАН Ю. А. Золотова. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, [2015]. - 
25. - (Лучший зарубежный учебник) 
 [Т.] 1, [2015]. - 623 с. : ил. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-94774-389-0 (БИНОМ. ЛЗ) 
ISBN 978-5-94774-390-6 (Т. 1)(в пер.) 

 
 

0-812913   Кричевский, Михаил Лейзерович 
 Методы исследований в менеджменте: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "магистр")/ М. Л. Кричевский. - Москва: КНОРУС, 2016. - 296 с. 
: ил.; 21. - (Магистратура) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-406-04180-2 (в пер.) 

 
 

0-812860   Кроненберг, Дэвид 
 Употреблено: роман / Дэвид Кроненберг ; пер. с англ. Любови Трониной. - Москва: 
Corpus: АСТ, [2015]. - 412, [1] с.; 21. - (Corpus; 323) 
Загл. и авт. ориг.: Consumed / David Cronenberg 
ISBN 978-5-17-090080-0 (в пер.): 3000 экз. 

 
 

0-812129   Кронин, Арчибальд Джозеф 
 Мальчик-менестрель/ А. Дж. Кронин; [пер. с англ. О. Александровой]. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 445, [1] с.; 18. - (Pocket book) 
"Мальчик-менестрель" — книга о том, как "большие надежды юности" разбиваются о 
реальность и как сложно на этих обломках построить новую жизнь. И еще труднее — 
сохранить веру в людейи в самого себя 
ISBN 978-5-699-76835-6 (в обл.) 
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0-812991   Крупенников, Глеб Геннадьевич 
 Разработка методического подхода к управлению операционным риском в аспекте 
неразрешенного овердрафта: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение 
и кредит/ Крупенников Глеб Геннадьевич; [Каф. банк. дела и цен. бумаг Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования  "Байк. гос. ун-т экономики и 
права"]. - Иркутск, 2015. - 23, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.)Место защиты: Байк. гос. ун-т экономики и права 
 

 
 

0-812642   685015   685016   БИ-12353   Крупский, Александр Юльевич 
 Информационный менеджмент: учебное пособие  для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Сервис"/ А. Ю. Крупский, Л. А. Феоктистова; 
Ин-т гос. упр., права и инновац. технологий. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 79, [1] с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце кн. (18 назв.) 
ISBN 978-5-91131-842-0 (в обл.) 

 
 

0-812979   Кудрова, Надежда Анатольевна 
 Развитие экономики аграрно-промышленных регионов в условиях реализации 
политики импортозамещения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика)/ Кудрова Надежда Анатольевна; [Каф. 
полит. экономии и мирового глоб. хоз-ва ФГБОУ ВПО "Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. 
Державина"]. - Тамбов, 2015. - 49 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 45-49 Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина 
 

 
 

0-812965   Кудрявцев, Лев Дмитриевич 
 Курс математического анализа: учебник для бакалавров : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по естественно-научным и техническим направлениям 
и специальностям; для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
естественно-научным и техническим направлениям и специальностям/ Л. Д. Кудрявцев; 
Моск. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т). - 6-е изд.. - Москва: Юрайт, 2014. - 22. - (Бакалавр.  
Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
 Т. 2, 2014. - 720 с. : ил., граф. 
Предм.-имен. указ.: с. 706-713. - Указ. основных обозначений: с. 713-714 
ISBN 978-5-9916-1893-9 (в пер.) 

 
 

0-812706   Кузнецов, Альберт Васильевич, (канд. техн. наук) 
 Высшая математика. Математическое программирование: учебник/ А. В. Кузнецов, 
В. А. Сакович, Н. И. Холод; под общ. ред. А. В. Кузнецова. - Изд. 3-е, стер.. - Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 351 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Библиогр.: с. 345 (16 назв.). - Предм. указ.: 346-349 
Излагаются методы решения задач линейного программирования, элементы теории 
двойственности, рассматриваются программирование на сетях, дискретное и выпуклое 
программирование, основы теории матричных игр, динамического и параметрического 
программирования, даются сведения из стохастического программирования, излагаются 
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методы решения задач транспортного типа. Основное внимание уделено приложениям 
математических методов в экономике, приведены примеры экономического содержания с 
анализом полученных результатов 
ISBN 978-5-8114-1056-9 (в пер.) 

 
 

0-812724   Кузнецов, Игорь Николаевич, (специалист в обл. этикета) 
 Бизнес-этика/ И. Н. Кузнецов; Изд.-торговая корпорация "Дашков и К°". - 3-е изд.. - 
Москва: [Дашков и К°], 2009. - 497 с.; 21. - (Серия "Стратегия успешного бизнеса") 
Библиогр.: с. 428-434 (106 назв.) 
ISBN 978-5-394-00272-4 (в пер.) 

 
 

0-812907   Кузнецов, Игорь Николаевич 
 Делопроизводство. Документационное обеспечение управления: справочное 
пособие для вузов/ И. Н. Кузнецов. - Ростов-на Дону: Феникс, 2014. - 396 с.; 21. - (Серия 
"Справочник") 
Библиогр.: с. 378-396На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-222-23094-7 (в пер.) 

 
 

0-812760   684607   Кузнецов, Игорь Николаевич, (канд. ист. наук) 
 Отечественная история: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим и гуманитарным специальностям/ И. Н. Кузнецов; Изд.-
торг. корпорация "Дашков и К⁰". - 7-е изд., испр. и доп.. - Москва: [Дашков и К⁰], 2010. - 
814 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 811-814 
ISBN 978-5-394-00675-3 (в пер.) 

 
 

0-812730   Кузьбожев, Эдуард Николаевич 
 Экономическая география и регионалистика: (история, методы, состояние и 
перспективы размещения производительных сил): учебное пособие для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по   экономическим направлениям и 
специальностям/ Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова; [Юго-Зап. гос. ун-т[. - 3-
е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 537 с. : ил.; 22. - (УМО ВО рекомендует. 
Учебное пособие). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр.: с. 534-537На обороте тит.л. авт.: Э.Н. Кузьбожев, д.э.н., проф., И.А. Козьева, 
к.э.н., доц., М.Г. Клевцова, к.э.н., доц. 
Учебное пособие разработано в соответствии с современными тенденциями развития 
экономической географии и ретионалистики, ориентировано на формирование системного 
пространственного мышления бакалавров. В издании изложены теории и методы 
размещения производительных сил, географические основы экономического развития 
России, проблемы исследования и регулирования развития страны и регионов 
ISBN 978-5-9916-3246-1 (в пер.) 

 
 

0-812476   684788   Кузьмина, Галина Васильевна, (канд. филол. наук) 
 Практический курс перевода по английскому языку: учебное пособие/ Г. В. 
Кузьмина, С. С. Хромов. - 2-е изд.. - Москва: IDO Press: Университетская книга, [2012]. - 
175 с.; 20. - (English) 
ISBN 978-5-91304-225-5 (в обл.) 
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0-812795   684305   684306   684307   684308   Кульков, Виктор Владимирович, (кандидат 
юридических наук) 
 Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания: учебное 
пособие для вузов: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
юридическим направлениям и специальностям/ В. В. Кульков, П. В. Ракчеева; под ред. В. 
В. Кулькова. - Москва: Юрайт, 2014. - 287,[1] с.; 24. - (Авторский учебник). - (УМО ВО 
рекомендует) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-4179-1 (в пер.) 

 
 
 

0-813041   Кулькова, Ксения Геннадьевна 
 Влияние пространственного фактора на состояние и развитие инновационных 
отношений в современной российкой экономике: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - Экономическая 
терия/ Кулькова Ксения Геннадьевна; [Каф. менеджмента орг. ФГБОУ ВПО "Морд. гос. 
ун-т им. Н. П. Огарева"]. - Казань, 2015. - 25 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (9 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. 
Туполева - КАИ 
 

 
 

0-812289   683925    Культурное наследие Российского государства=Cultural heritage of the 
Russian state/ Правительство Ленингр. обл и др.; сост. А. Н. Кирпичников. - Санкт-
Петербург: Вести, 1998. - 20 
 Вып. 5, ч. 2:  Ученые, политики, журналисты, деятели церкви об историческом и 
культурном достоянии=Scientist, politicians, journalists, clericals about cultural heritage of 
Russia: [сборник], 2010. - 358, [1] с. : ил., портр. 
ISBN 5-86153-062-9 
ISBN 978-5-76153-223-5 (в пер.) 

 
 

0-812766   684798   Купцов, Михаил Михайлович 
 Стратегический менеджмент: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент организации"/ М. М. Купцов. - 
3-е изд.. - Москва: РИОР: Инфра-М, 2011. - 182, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 177-180 
ISBN 978-5-369-00634-4 РИОР 
ISBN 978-5-16-003902-2 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-812360   Курашов, Виктор Михайлович 
 Роман Рим/ Виктор Михайлович Курашов. - Казань: [Бриг], 2015. - 367, [1] с. : ил., 
портр.; 21 
ISBN 978-5-98946-117-2 (в пер.) 

 
 

0-812891    Курс экономической теории: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ [Чепурин 
М. Н., Ивашковский С. Н., Киселева Е. А. и др.]; под общ. ред. проф. Чепурина М. Н., 
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проф. Киселевой Е. А. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Изд 7-
е, доп. и перераб.. - Киров: АСА, 2011. - 874, [1] с. : ил.; 21 
Предм. указ.: с. 842-856Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-85271-287-5 (в пер.) 

 
 

0-812182   Кучерская, Майя Александровна 
 Плач по уехавшей учительнице рисования: [рассказы]/ Майя Кучерская. - Москва: 
АСТ: [Редакция Елены Шубиной, 2014]. - 314, [2] с.; 21. - (Проза Майи Кучерской) 
. - Содерж: Nostalgia; Кукуша; Химия "жду"; Среднестатистическое лицо; Игра в снежки и 
др. 
ISBN 3872-10956-1 (в пер.) 

 
 

0-812146   Кучерская, Майя Александровна 
 Приходские истории: вместо проповеди: [роман, рассказы, эссе]/ Майя Кучерская. - 
Москва: АСТ, [2015]. - 509, [1] с.; 21 
Содерж.: Современный патерик; Бог дождя; Вместо проповеди 
ISBN 978-5-17-088556-5 (в обл.) 

 
 

0-812172   Кынев, Александр Владимирович 
 Региональные и местные выборы 8 сентября 2013 года: тенденции, проблемы и 
технологии/ А. Кынев, А. Любарев, А. Максимов; Фонд Кудрина, Фонд "Либер. миссия". - 
Москва: [Фонд "Либеральная Миссия"], 2014. - 308 с. : ил., цв. ил., факс.; 21. - (Фонд 
"Либеральная миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 308-й с. авт.: Кынев А.В. - канд. полит. наук, доц., 
Любарев А.Е. - канд. юрид. наук, Максимов А.Н. - канд. юрид. наук, доц. 
ISBN 978-5-903135-48-6 (в обл.) 

 
 

0-812348   Лаврушев, Владимир Никифорович 
 Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства: учебное пособие/ В. 
Н. Лаврушев, О. В. Потапова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т 
им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: Новое знание, 2014. - 82 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 79 (6 назв.) 
ISBN 978-5-906668-41-7 (в обл.) 

 
 

0-813203   Ланда, Бейниш Хаймович 
 Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся образовательных 
учреждений: (обучающие методика и технология): учебное пособие/ Б. Х. Ланда; Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 65 с. : ил.; 21. - (Серия 
"Готов к труду и обороне") 
Библиогр.: с. 63-65 
ISBN 978-5-8399-0542-9 (в обл.): 500 экз. 

 
 

0-813097   684434   684435   Ланцов, Владимир Михайлович 
 Демократия: должная связь конституции с демократией, что такое народ и его 
власть, пути возрождения демократии в России: пособие для проектирования основ 



 92 

реальной демократии в России/ В. М. Ланцов, К. М. Зиятдинов. - Казань: Новое знание, 
2015. - 79 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 79 (16 назв.) 
ISBN 978-5-906668-58-5 (в обл.) 

 
 

0-812357   684432   684433   Ланцов, Владимир Михайлович, (д-р хим. наук) 
 Русский язык : высшие основы языкознания и способы его разрушения: пособие по 
развитию и защите языка и русской государственности/ В. М. Ланцов. - Казань: Новое 
знание, 2015. - 243 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 238-240 
ISBN 978-5-906668-47-9 (в обл.) 

 
 

0-812581   Лапыгин, Юрий Николаевич 
 Теория организации и организационное поведение: учебное пособие  по 
специальности "Менеджмент организации"/ Ю. Н. Лапыгин. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 
327, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. Магистратура) 
Библиогр.: с. 317-319 (57 назв.) 
ISBN 978-5-16-004495-8 (в пер.) 

 
 

0-812598   684238   Лахметкина, Наталия Ивановна 
 Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ Н. И. Лахметкина; [Финанс. акад. 
при Правительстве Рос. Федерации]. - 5-е изд., испр.. - Москва: КноРус, 2010. - 230 с.; 21 
Библиогр.: с. 228-230 
ISBN 978-5-406-00471-5 (в обл.) 

 
 

0-812805   684334   БИ-12220   Лебедев, Владимир Кузьмич 
 Деловая поездка в Россию: учебное пособие по русскому языку для иностранных 
учащихся/ В. К. Лебедев, Е. Н. Петухова. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. - 
128 с. : ил.; 28 
ISBN 978-5-86547-625-2 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812472   Лебедева, Ольга Александровна, (канд. экон. наук) 
 Маркетинговые исследования рынка: учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 0607 Маркетинг (по 
отраслям)/ О. А. Лебедева, Н. И. Лыгина. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 191 с. : ил.; 
22. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 178 
ISBN 978-5-8199-0191-6 Форум 
ISBN 978-5-16-002386-1 Инфра-М(в пер.) 

 
 

0-812573   Лев, Михаил Юрьевич 
 Ценообразование: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", 
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"Налоги и налогообложение"/ М. Ю. Лев; Моск. финанс.-юрид. акад.. - Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. - 719 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 708-710. - Предм. указ.: с. 711-715На 4-й с. обл. авт.: М.Ю. Лев, к.э.н., доц., 
чл.-кор. РАЕН 
ISBN 978-5-238-01463-0 В пер. 

 
 

0-812877   684387   Леонгардт, Валерия Анатольевна 
 Учет и анализ: (финансовый и управленческий учет и анализ): учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 
"Менеджмент" (квалификация "бакалавр")/ В. А. Леонгардт. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2015. - 444, [2] с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее образование"). - (Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в конце кн. (16 назв.) 
ISBN 978-5-222-22694-0 (в пер.) 

 
 

0-812916   Леонтьев, Владимир Евгеньевич 
 Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата: 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям/ В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская; С.-
Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2014. - 348, [1] с. : ил.; 21. - (УМО ВО 
рекомендует. Учебник и практикум). - (Бакалавр. Академический курс) 
Библиогр.: с. 348-349 (31 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Леонтьев В. Е. - проф., д.э.н., Бочаров В. 
В. - проф., д.э.н., засл. деят. наук Рос. Федерации, Радковская Н. П. - проф., д.э.н. 
ISBN 978-5-9916-4426-6 (в пер.) 

 
 

0-812140   Леонтьев, Константин Николаевич 
 Византизм и славянство/ Константин Леонтьев; [предисл. И. Ковыневойкоммент. 
свящ. А. Задорнова]. - Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2010. - 277, [2] с.; 
21. - (Заветные мысли) 
ISBN 978-5-7533-0403-2 (в обл.) 

 
 

0-812767   Липсиц, Игорь Владимирович 
 Инвестиционный анализ: подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: 
учебник: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям "Экономика" и "Менеджмент"/ И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - Москва: 
Инфра-М, 2013. - 319, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование . Бакалавриат). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 3-й с. авт.: Липсиц И.В. д.э.н., проф., Коссов В.В. д.э.н., 
проф., лауреат Гос. премии СССР в обл. экон.-мат. моделирования 
ISBN 978-5-16-004656-3 (в пер.) 

 
 

0-812868   684380   684381   Липсиц, Игорь Владимирович 
 Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика"/ И. В. Липсиц. - 8-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 
2014. - 607 с. : ил.; 22. - (Высшее экономическое образование: ВЭО) 
ISBN 978-5-370-03258-5 (в пер.) 
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0-812682   684157   684158   684159   684160   БИ-12194   Литвинов, Рустем Игоревич 
 9 1/2 уроков по биохимии свертывания крови: учебно-практическое руководство/ Р. 
И. Литвинов; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т фундамент. медициныи биологии, Каф. 
биологии. - Казань: [КФУ], 2014. - 126 с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-9903474-8-9 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812759   684895   684896   БИ-12322   Лифиц, Иосиф Моисеевич 
 Конкурентоспособность товаров и услуг: учебное пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция (торговое дело)" и 
"Маркетинг"/ И. М. Лифиц. - Москва: Высшее образование, 2007. - 390 с. : ил.; 20. - 
(Высшее образование. Основы наук). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. 
Учебное пособие) 
Библиогр.: с.381-390 (170 назв.) и библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: И.М. 
Лифиц - проф. 
ISBN 978-5-9692-0115-6 (в пер.) 

 
 

0-812660   Лихачева, Ольга Николаевна 
 Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
080105 "Финансы и кредит"/ О. Н. Лихачева, С. А. Щуров; под ред. д.э.н., проф. И. Я. 
Лукасевича. - Москва: Вузовский учебник, 2008. - 286, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский 
учебник) 
Библиогр.: с. 285-286 (43 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9558-0039-4 (в пер.) 

 
 

0-812921   Лобкова, Наталья Ивановна 
 Высшая математика: учебное пособие/ Н. И. Лобкова, Ю. Д. Максимов, Ю. А. 
Хватов ; Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: 
Проспект, 2015. - 21 
 Т. 2, 2015. - 466 с. : ил. 
Библиогр.: с. 444-445 
ISBN 978-5-392-13489-2 (в обл.) 

 
 

0-812920   Лобкова, Наталья Ивановна 
 Высшая математика: учебное пособие/ Н. И. Лобкова, Ю. Д. Максимов, Ю. А. 
Хватов ; Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: 
Проспект, 2015. - 21 
 Т. 1, 2015. - 580 с. : ил. 
ISBN 978-5-392-12162-5 (в обл.) 

 
 

0-813022   Логинов, Александр Валерьевич 
 Концепции политического цикла: методология их изучения и научного 
применения: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
политических наук: специальность 23.00.01 - теория и философия политики, история и 
методология политической науки/ Логинов Александр Валерьевич; [Каф. регионоведения 
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и политологии Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования 
"Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева"]. - Саратов, 2015. - 41, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (66 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сарат. гос. ун-т им. 
Н. Г. Чернышевского 
 

 
 

0-812844   684366    Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-
процессов в цепях поставок: [учебник]/ В. В. Дыбская [и др.]; под ред. В. И. Сергеева. - 
Москва: Эксмо, 2008. - 939, [1] с. : ил.; 24. - (Полный курс МВА) 
Библиогр.: 920-931  (229 назв.) 
ISBN 978-5-699-22549-1 (в пер.) 

 
 

0-812229   683890   683891   Ломакина, Татьяна Юрьевна 
 Научные основы развития непрерывного экономического образования в системе 
профессионального образования/ Т. Ю. Ломакина, М. Г. Сергеева. - Москва: [Триада], 
2015. - 343 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 225-246 и в прилож. 
ISBN 978-5-94789-677-0 (в пер.): 300 экз. 

 
 

0-812197   Ломачинский, Андрей Анатольевич 
 Вынос мозга: рассказы судмедэксперта / Андрей Ломачинский. - Москва: АСТ, 
[2015]. - 285, [2] с.; 21. - (Доктора и интерны) 
На обл.: Самая популярная книга рунета 
ISBN 978-5-17-090900-1 (в пер.) 

 
 

0-812773   С-494013   С-494014   684260   684261   Лотова, Людмила Ивановна 
 Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по биологическим специальностям/ Л. И. 
Лотова. - Изд. 5-е. - Москва: URSS: [Либроком, 2013]. - 508 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 483-486 (92 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. терминов: с. 487-502. - Указ. 
назв. растений: с. 503-508На 4-й с. обл. авт.: Л.И. Лотова, д.б.н., засл. проф. МГУ 
ISBN 978-5-397-03870-6 (в пер.) 

 
 
 

0-812744   684254   БИ-12207   Лукьянова Л. В. 
 Русский язык для иностранных студентов-медиков: учебное пособие для студентов 
медицинских факультетов высших учебных заведений/ Л. В. Лукьянова. - 6-е изд.. - 
Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. - 119 с. : ил.; 26 
Библиогр.: с. 119Загл. обл.: Русский язык для медиков : учебное пособие для иностранных 
студентов первого курса 
ISBN 978-5-86547-761-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-812638   Лупей, Николай Андреевич 
 Финансы торговых организаций: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция (торговое дело)" и "Маркетинг"/ 
Н. А. Лупей; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - 2-е 
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изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 143, [1] с.; 22. - (Экономика 
торговых организаций) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-238-01701-3 (в обл.) 

 
 

0-812281   Лучицкая, Ирина Олеговна 
 Климат Новосибирска и его изменения/ И. О. Лучицкая, Н. И. Белая, С. А. Арбузов 
; под ред. Р. А. Ягудина Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Сиб. регион. науч.-исслед. ин-т. - Новосибирск: Издательство 
Сибирского отделения Российской академии наук, 2014. - 223 с. : ил., цв. ил.; 23 
Библиогр.: с. 203-210 
Книга рассчитана на метеорологов и климатологов, работников средств массовой 
информации, а также широкий круг читателей и потребителей данных о климате города и 
его современных изменениях 
ISBN 978-5-7692-1399-1 (в пер.) 

 
 

0-813031   Магомадова, Мадина Мовсаровна 
 Становление такафула в России: целесообразность, возможность, перспективы: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 
специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Магомадова Мадина 
Мовсаровна; [Каф. "Банк. дело и финанс. менеджмент" федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждения высш. проф. образования "Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)"]. - Москва, 2015. - 30 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 27-30 (19 назв.)Место защиты: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) 
 

 
 

0-812475   Магомедов, Али Магомедович 
 Экономика фирмы: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")/ 
А. М. Магомедов, М. И. Маллаева. - Изд. 2-е, доп.. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-
М, 2013. - 431, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 429 
ISBN 978-5-9558-0231-2 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-005121-5 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-813170   684492   684493   Мазитова, Флера Локмановна 
 Англо-русско-татарский экономический словарь/ Ф. Л. Мазитова, Г. К. Хадиева, Д. 
Р. Москалева; 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 (фил.). - Казань: [Школа], 2010. - 126 с.; 21 
ISBN 5-94712-016-X (в обл.) 

 
 

0-813045   684865   684866   Мазитова, Флера Локмановна 
 Немецкий язык для экономистов: учебное пособие/ Ф. Л. Мазитова, Е. А. 
Андреева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Издательство 
МОиН РТ], 2012. - 107 с.; 21 
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Библиогр.: с. 106 (12 назв.)На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-4233-0041-8 (в обл.) 

 
 

0-812219    Майя Михайловна Плисецкая. - Москва: АСТ, [2015]. - 252, [2] с.; 18. - 
(Эксклюзивные биографии)Баганова, Мария. Шляхов, Андрей.  
. - Содерж: Баганова, МарияАдская искра/ М. Баганова; Шляхов, АндрейМузыкальная 
любовь/ А. Шляхов 
ISBN 978-5-17-091921-5 (в обл.) 

 
 

0-812902   Макашёв, Максим Олегович 
 Бренд-менеджмент: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 080200 "Менеджмент", 080111 "Маркетинг" 
(квалификация (степень) "бакалавр")/ М. О. Макашёв. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2013. - 224 с. : ил., портр.; 21. - (Учебное пособие). - (Рекомендовано Учебно-
методическим объединением. Для бакалавров и специалистов) 
Библиогр.: с. 222-224 (60 назв.)На обл. в подзаг.: Бренд как экономическое понятие. 
Функции бренда.  Методология создания бренда. Продвижение бренда 
ISBN 978-5-496-00170-0 (в пер.) 

 
 

0-812972   Макконнелл, Кэмпбелл Р. 
 Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник: перевод с английского/ 
Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. - 14-е изд.. - Москва: Инфра-М, 2002. - XXXV, 
928, С-42 с. : ил.; 26 
Загл и авт. ориг.: Economics / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue. - В предисл. авт.: 
К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, доктора философии 
ISBN 5-16-000928-0 (в пер.) 

 
 

0-812667    Макроэкономика. Теория и российская практика:  учебник для студентов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ [Н. Н. Думная (рук.) и др.]; под ред. А. 
Г. Грязновой, Н. Н. ДумнойФГОБУ ВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. 
Федерации". - 6-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2011. - 678, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 16-й с. текста. - На тит. л.: К 
90-летию Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации 
ISBN 978-5-406-00668-9 (в пер.) 

 
 

0-812241   Максимов, Андрей Маркович 
 Психофилософия: книга для тех, кто перепутал себя с камнем/ Андрей Максимов. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2015. - 255,[1] с. : ил.; 21. - (Сам себе психолог) 
Библиогр.: с. 255-256 (43 назв.) 
ISBN 978-5-496-00961-4 (в пер.) 

 
 

0-812362    Маломодовая симметричная рефлектометрия волоконно-оптических 
структур/ О. Г. Морозов, Г. А. Морозов, В. Г. Куприянов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ. - Казань: Новое 
знание, 2013. - 159 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 147-157 (133 назв.) 
ISBN 978-5-89347-728-3 (в обл.) 
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0-812310   683946   683947   Малышев, Александр Григорьевич 
 Особенности эксплуатации скважин после ГРП/ Малышев А. Г., Малышев Г. А., 
Желудков А. В.. - Москва: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2014. - 155 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 153-155 (42 назв.) 
ISBN 978-5-88595-166-1 (в пер.) 

 
 
 

0-813214   Малюткин-Цивильский, Валентин Алексеевич 
 Жизнь моя - судьба моя: мемуары-размышления о пройденном жизненном пути в 
связи с 80-летием со дня рождения автора: в трех частях/ В. А. Малюткин-Цивильский. - 
Казань: Познание, 2015. - 495 с., [25] л. ил., цв. ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 495 (11 назв.) 
ISBN 978-5-8399-0556-6 (в пер.) 

 
 

0-812886   Мамаева, Людмила Николаевна 
 Экономическая теория: учебник для подготовки учащихся вузов по укрупненной 
группе направлений 38.00.00 "Экономика и управление"/ Л. Н. Мамаева. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2015. - 365, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее образование"). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 
поколения)) 
Библиогр.: с. 360-361 (23 назв.) 
ISBN 978-5-222-25154-6 (в пер.) 

 
 

0-812861   Мамедова Н. А. 
 Общественный контроль в сфере государственных и муниципальных закупок: 
теоретические и практические основы/ Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова; Моск. гос. ун-т 
экономики, статистики и информатики (МЭСИ). - Москва: [МЭСИ], 2015. - 311 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 233-237 (73 назв.) 
ISBN 978-5-7764-0999-8 (в обл.) 

 
 

0-813101   Марелье, Карл Йохан 
 Течение времени. Новые физические идеи=Progression of time. New physical ideas/ 
Карл Йохан Марелье; [пер. Т. Краснокутской]. - Санкт-Петербург: Российская Академия 
наук, 2015. - 189, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 167-170Авт. также на англ. яз.: Carl Johan Masreliez 
ISBN 978-5-906782-48-9 (в пер.) 

 
 

0-813118    Марий Чодра: национальный парк: информационно-справочное издание/ М-
во природ. ресурсов Рос. Федерации, Гос. учреждение "Нац. парк "Марий чодра"; [сост.: 
Петухова М. В. и др.редкол.: Мирончук В. В.]. - Красногорский: [ЛМ-Групп], 2015. - 59, 
[2] с. : ил., карта; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-812561   684679   Маркарьян, Эдуард Арамович 
 Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению  080500 "Менеджмент"/ Э. А. 
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Маркарьян, С. Э. Маркарьян, Г. П. Герасименко. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Кнорус, 2009. - 303 с.; 22 
Библиогр.: с. 301-303 
ISBN 978-5-390-00155-4 (в пер.) 

 
 

0-812764    Маркетинговые коммуникации: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080111 "Маркетинг"/ [Д. С. Жарников к.э.н., 
С. А. Кулугина к.т.н., доц., В. М. Комаров к.э.н., доц. и др.; под ред. Н. И. Красюк]. - 
Москва: Инфра-М, 2012 . - 270, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование). - (Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 259-261 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3 
В учебнике раскрывается содержание основных элементов маркетинговых коммуникаций: 
рекламы, стимулирования сбыта, прямого маркетинга, выставок и связей с 
общественностью. Впервые в российской литературе проанализированы возможности 
использования мобильного маркетинга. К каждой главе предлагается практический 
материал для организации самостоятельной работы студентов и приобретения ими 
профессиональных компетенций. Предназначен для студентов, аспирантов, 
преподавателей и практических работников, может быть использован при подготовке 
бакалавров по профилям "Маркетинг в торговой деятельности", "Коммерция", "Реклама в 
торговой деятельности", "Реклама и связи с общественностью". 
ISBN 978-5-16-004956-4 (в пер.) 

 
 

0-812277   Марков, Александр Владимирович, (д-р биол. наук, писатель-прозаик) 
 Рождение сложности: эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и 
новые вопросы/ Александр Марков. - Москва: Астрель: CORPUS, [2012]. - 526, [1] с., [12] 
л. ил., цв. ил. : ил.; 22. - (Элементы). - (Династия) 
Библиогр. в конце гл. 
Как зародилась и по каким законам развивалась жизнь на нашей планете? Что привело к 
формированию многоклеточных организмов? Как возникают и чем обусловлены мутации, 
приводящие к изменениям форм жизни? Социологические исследования показывают, что 
в поисках ответов на эти краеугольные вопросы люди сегодня все реже обращаются к 
данным науки, предпочитая довольствоваться поверхностными и зачастую неверными 
объяснениями, которые предлагают телевидение и желтая пресса. Книга доктора 
биологических наук, известного палеонтолога и популяризатора науки Александра 
Маркова — попытка преодолеть барьер взаимного непонимания между серьезными 
исследователями и широким читателем. "Рождение сложности" — это одновременно 
захватывающий рассказ о том, что происходит сегодня на переднем крае биологической 
науки, и в то же время — серьезная попытка обобщить и систематизировать знания, 
накопленные человечеством в этой области 
ISBN 978-5-271-24663-0 (в пер.) 

 
 

0-812286   Марков, Александр Владимирович, (д-р биол. наук, писатель-прозаик) 
 Эволюция: классические идеи в свете новых открытий/ Александр Марков, Елена 
Наймарк. - Москва: АСТ: CORPUS, [2014]. - 654, [1] с., [16] л. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 631-647. - Указ. терминов: с. 649-655 
ISBN 978-5-17-083218-7 (в пер.) 
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0-812284   Марков, Александр Владимирович 
 Эволюция человека: [в 2 книгах]/ Александр Марков; при участии Елены Наймарк. 
- Москва: АСТ: Corpus , 2014. - 21. - (Элементы). - (Династия) 
На обороте тит.л. авт.: Александр Молчанов - д.б.н. 
 [Кн. 2]:  Обезьяны, нейроны и душа, 2014. - 510, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. 
Библиогр. в конце кн. 
Новая книга Александра Маркова - это увлекательный рассказ о происхождениии 
устройстве человека, основанный на последних исследованиях в антропологии, генетике и 
эволюционной психологии. Двухтомник «Эволюция человека отвечает», а многие 
вопросы, давно интересующие человека разумного. Что значит - быть человеком? Когда и 
почему мы стали людьми? В чем мы превосходим наших соседей по планете, а в чем - 
уступаем им? И как нам лучше использовать главное свое отличие и достоинство - 
огромный, сложно устроенный мозг? Один из способов - вдумчиво прочесть эту книгу 
ISBN 978-5-17-078089-1 (в пер.) 

 
 

0-812631   Маркова, Светлана Валерьевна 
 Экономика организации (предприятия): учебно-методическое пособие/ С. В. 
Маркова, М. С. Кузьмин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - 
Казань: [Издательство МОиН РТ], 2010. - 106 с.; 21 
Библиогр.: с. 104-105 (31 назв.)На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-4233-0024-1 (в обл.) 

 
 

0-812644   Маслова, Валентина Михайловна 
 Связи с общественностью в управлении персоналом: учебное пособие/ В. М. 
Маслова. - 2-е изд.. - Москва: Вузовский учебник, 2009. - 206, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский 
учебник) 
Библиогр.: с. 140-141 (26 назв.) 
ISBN 978-5-9558-0071-4 В пер. 

 
 

0-813016   Маслова, Надежда Валентиновна 
 Инновации в управлении человеческими ресурсами и их воздействие на 
конкурентоспособность предприятия: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда)/ Маслова Надежда Валентиновна; 
[Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. Гуманитар. ун-т 
профсоюзов"]. - Санкт-Петербург, 2015. - 17 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 17 (13 назв.)Место защиты: С.-Петерб. экон. гос. ун-т 
 

 
 

0-811763   0-812512   Матанцев, Александр Николаевич 
 Анализ рынка: настольная книга маркетолога/ А. Н. Матанцев. - Москва: Альфа-
Пресс, 2009. - 549, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-94280-279-0 (в обл.) 

 
 

0-812938    Математика для экономистов и менеджеров: практикум: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
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специальностям/ [Н. Ш. Кремер и др.]; под ред. проф. Н. Ш. КремераФГОБУ ВПО 
"Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации". - Москва: КНОРУС, 2015. - 478 с. : 
ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-406-03462-0 (в пер.) 

 
 

0-812905    Математика для экономистов и менеджеров: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [Н. Ш. Кремер, Б. 
А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман]; под ред. проф. Н. Ш. КремераФГОБУ ВПО 
"Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации". - Москва: КНОРУС, 2015. - 479 с. : 
ил.; 21. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 450 (27 назв.). - Алф.-предм. указ.: с. 461-473Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-406-03461-3 (в пер.) 

 
 

0-813001   Махмутов, Алмаз Аксанович 
 Интенсификация выработки запасов повышением адресности мероприятий за счет 
уточнения распределения свойств пласта: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук: специальность 25.00.17 - Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений/ Махмутов Алмаз Аксанович; [Гос. унитар. 
предприятие "Ин-т проблем транспорта энергоресурсов"]. - Бугульма, 2015. - 24 с., вкл. 
обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-24 (16 назв.)Место защиты: Татар. науч.-исслед. и проект. ин-т нефти 
(ТатНИПИнефть) 
 

 
 

0-812811   684341   БИ-12222   Медведев, Сергей Семенович 
 Физиология растений: [учебник]/ С. С. Медведев. - Санкт-Петербург: БХВ-
Петербург, 2015. - 496 с. : ил; 22. - (Учебная литература для вузов) 
Библиогр.: с.418-320. - Предм. указ.: с.321-331 
ISBN 978-5-9775-3553-3 (в обл.) 

 
 
 

0-812772   684256    Международное и зарубежное финансовое регулирование: 
институты, сделки, инфраструктура: в 2 частях/ [Андрей Васильевич Шамраев, к.ю.н., 
к.э.н., Элеонора Юрьевна Викторова, Наталья Николаевна Кислякова и др.]; под ред. А.В. 
ШамраеваМоск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва: Кнорус: 
[ЦИПСиР], 2014. - 22. - (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов) 
 Ч. 2, 2014. - 634 с. 
ISBN 978-5-406-03008-0 (в пер.) 

 
 

0-812960    Международные валютно-кредитные  отношения: учебник для вузов: 
[углубленный курс]: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Экономика"/ [Л. Н. Красавина, Т. Д. Валовая, В. Я. Пищик и др.]; под ред. 
Л. Н. КрасавинойФинанс. ун-т при правительстве Рос. Федерации. - 4-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 542, [1] с. : ил.; 22. - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны с. 13. - Посвящается 95-летию Финанс. ун-та 
ISBN 978-5-9916-2350-6 (в пер.) 
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0-812959    Международные валютно-кредитные отношения: учебник и практикум для 
академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по экономическим направлениям и специальностям/ [Бондарев А. К. и др.]; под ред. А. И. 
Евдокимова, И. А. Максимцева, С. И. РекордС.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 
2015. - 455, [1] с.; 21. - (Бакалавр. Академический курс). - (УМО ВО рекомендует. 
Учебник и практикум) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.Авторы указаны на с. 6-7 
ISBN 978-5-9916-4252-1 в пер. 

 
 

0-812563    12 Международные чтения по квантовой оптике (IWQO-2015). Москва, 
Троицк, 11-16 августа 2015 г.: сборник статей. - Москва: МГПУ, 2015. - 238 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т спектроскопии Рос. акад. наук, Моск. пед. гос. ун-т, 
Казан. физ.-техн. ин-т им. Е. К. Завойского КазНЦ РАН при поддержке Рос. фонда 
фундамент. исслед., ООО "Авеста-Проект", ЗАО "Сверхпроводниковые нанотехнологии" 
Изд-ва "Физматлит" 
ISBN 978-5-4263-0273-0 (в обл.) 

 
 

0-812897    Мейобентос: методическое пособие по полевой практике/ В. О. 
Мокиевский, Г. Д. Колбасова, С. В. Пятаева, А. Б. Цетлин ; Беломор. биол. станция им. Н. 
А. Перцова Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова 
Рос. акад. наук. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2015. - 199 с., [1] л. 
портр. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 167-186На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-9906895-1-0 (в обл.) 

 
 

0-812839   Меликян, Арик Артаваздович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Обобщенные характеристики уравнений в частных производных первого порядка: 
приложения к задачам теории управления и дифференциальным играм/ А. А. Меликян; 
пер. с англ. В. А. Корнеева, А. Е. Утемовапод ред. В. С. Пацко. - Москва: Ижевск: 
Институт компьютерных исследований, 2014. - 450 с., [1] л. портр. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 312-317 (82 назв.) и в конце ст. - Предм. указ.: 319-321Загл. и авт. ориг.: 
Generalized characteristics of first order PDEs / A.A. Melikyan 
ISBN 978-5-4344-0198-2 (в пер.) 

 
 

0-812494   Мельник, Валерий Иванович 
 Методологические основы изучения и развития креативности студентов/ В. И. 
Мельник, В. Я. Шевченко; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т". - Екатеринбург: РГППУ, 2013. - 116 с.; 21  
Библиогр.: с. 111-115 (80 назв.) 
ISBN 978-5-8050-0528-3 (в обл.) 

 
 

0-812297   683929   683930   Меньчиков, Геннадий Павлович 
 Детерминизм XXI: проблемы и решения/ Г. П. Меньчиков. - Москва: Спутник+, 
2015. - 96 с.; 20 
Библиогр. в конце частейРез. англ. 
ISBN 978-5-9973-3326-3 (в обл.): 1000 экз. 
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0-813210    Методики психодиагностики личности будущих специалистов: 
методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 030300.62 
"Психология"=Methods of psychodiagnostics of personality of future specialists/ Л. М. 
Колпакова [и др.]; под науч. ред. И. М. ЮсуповаИн-т экономики, упр. и права (г. Казань), 
Акад. наук Респ. Татарстан, Отд-ние соц.-экон. наук. - Казань: Познание, 2015. - 45 с.; 20 
Авт. указаны на 3-й с. текста. - Часть текста, содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-8399-0555-9 (в обл.): 300 экз. 

 
 

0-812654   684223    Методы стимулирования продаж в торговле: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 100700.52 "Торговое дело" 
(бакалавриат)/ Алексина С. Б., Иванов Г. Г., Крышталев В. К., Панкина Т. В.. - Москва: 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 303 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 297-300 (79 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Алексина С.Б. 
преп., Иванов Г.Г. д.э.н., проф., Крышталев В.К. д.э.н., проф., акад., чл.-корр. Рос. акад. 
естеств. наук, Панкина Т.В. к.э.н., преп. 
ISBN 978-5-8199-0526-5 (в пер.)(ФОРУМ) 
ISBN 978-5-16-006082-8 (ИНФРА-М) 

 
 

0-813006   Мизиев, Ахмат Магометович 
 Лексикализация неличных и залоговых форм глагола, свободных словосочетаний и 
предложений в карачаево-балкарском языке: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора филологических наук: специальность 10.02.02 - языки народов 
РФ (тюркские языки)/ Мизиев Ахмат Магометович; [ФГБОУ ВПО "Кабард.-Балк. гос. ун-
т им. Х. М. Бербекова"]. - Нальчик, 2015. - 46 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 41-46 (61 назв.)Место защиты: Кабард.-Балкар. гос. ун-т им. Х.М. Бербекова 
 

 
 

0-812574   Мизиковский, Ефим Абрамович 
 Бухгалтерский учет внеоборотных активов и капитальных затрат: практическое 
пособие/ Е. А. Мизиковский. - Москва: Магистр, 2010. - 395, [2] с.; 22 
Практическое пособие содержит комментарии к бухгалтерским счетам внеоборотных 
активов и капитальных затрат, около 600 бухгалтерских проводок по стандартным и 
нестандартным операциям с указанными активами и затратами. При необходимости 
приведены экономичеcкое содержание и правовое обоснование бухгалтерских проводок. 
Рассмотрен порядок налогообложения операций с внеоборотными активами, а также 
капитальных затрат при различых формах хозяйствования 
ISBN 978-5-9776-0067-5 (в пер.) 

 
 

0-812514   Мизиковский, Ефим Абрамович 
 Справочник корреспонденции счетов бюджетного бухгалтерского учета: 
практическое пособие/ Е. А. Мизиковский, Т. С. Маслова. - Москва: Магистр, 2010. - 239 
с. : табл.; 20 
В пособии содержится корреспонденция счетов бюджетного бухгалтерского учета. 
Корреспонденция дана по дебету и кредиту каждого счета, внутри счетов - по 
совершаемым на практике конкретным хозяйственным операциям. Показано место 
каждого хозяйственного факта в основных формах бухгалтерской отчетности. Приведено 
нормативное обоснование для операций, совершаемых бюджетными учреждениями. С 
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принятием инструкции Минфина России по бюджетному учету № 148 изменились 
название некоторых счетов, но экономическое содержание операций осталось прежним. 
ISBN 978-5-9776-0065-1 (в обл.) 

 
 

0-813021   Мизюн, Владимир Анатольевич 
 Методология регулятивного управления интегрированными производственными 
системами на основе интеллектуальных технологий: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05- 
Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)/ Мизюн Владимир 
Анатольевич; [ФГБОУ ВПО "Нац. исслед. ун-т "МИЭТ"]. - Москва, 2015. - 37 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 34-37 (29 назв.)Место защиты: Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана 

 
 

0-812945    Микроэкономика: учебное пособие: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" 
(Квалификация (степень) "бакалавр")/ [подгот.: д.э.н., проф. Т. А. Селищева и др.]; под 
ред. д.э.н., проф. Т. А. Селищевой. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 248, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование. Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 245-246 (29 назв.) 
ISBN 978-5-16-006918-0 print 
ISBN 978-5-16-100497-5 online 

 
 

0-812576    Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям "Финансы 
и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 
налогообложение"/ [А. Г. Грязнова, А. Ю. Юданов, О. В. Карамова и др.]; под ред. проф. 
А. Г. Грязновой и проф. А. Ю. ЮдановаФедер. гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Финанс. акад. при Правительстве Рос. Федерации". - 9-е изд., стер.. - 
Москва: КНОРУС, 2011 . - 619 с. : ил.; 22. - (Серия учебников "Экономическая теория и 
российская практика"/ под общ. рук. А. Г. Грязновой) 
Библиогр.: с. 619На 4-й с. обл. авт.: Грязнова А.Г., засл. деят. науки России, д.э.н., проф., 
Юданов А.Ю., д.э.н., проф. Фин. акад. при Правительстве РФ. - Авт. указаны на обороте 
тит. л. 
ISBN 978-5-406-01180-5 (в пер.) 

 
 

0-813042   Милн, Алан Александер 
 Влюбленные в Лондоне; Хлоя Марр: [романы]/ Алан А. Милн; [пер. с англ. О. 
Гусевой и А. Комаринец]. - Москва: АСТ, [2014]. - 478, [1] с.; 21. - (Англия. Классика. XX 
век) 
ISBN 978-5-17-08394-8 (в пер.) 

 
 

0-812975   Минаева , Екатерина Александровна 
 Развитие государственного финансового контроля за расходами бюджета на 
реализацию целевых программ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение 
и кредит/ Минаева Екатерина Александровна; [Каф. "Гос. и муницип. финансы" ФГОБУ 
ВО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 2015. - 25 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 25 (5 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации 
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0-812334   Минакова, Елена Анатольевна 
 Социальная экология: учебное пособие/ Е. А. Минакова; Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т, Ин-т фундам. медицины и биологии. - Казань: Новое знание, 2013. - 170 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 166-170 (66 назв.) 
ISBN 978-5-89347-729-0 (в обл.) 

 
 

0-813134   Миндолин, Владимир Александрович 
 Двадцать тем по истории: учебное пособие/ В. А. Миндолин; Федер. агентство по 
образованию, Новосиб. гос. ун-т, Специализир. учеб.-науч. центр. - Новосибирск: 
[Новосибирский государственный университет], 2007. - 318 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 315-316 
ISBN 978-5-94356-531-1 (в обл.) 

 
 

0-812873   Миргородская, Татьяна Васильевна 
 Аудит: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Т. В. Миргородская. - 4-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: КноРус, 2014. - 307, [1] с. : ил.; 21. - (Бакалавриат и магистратура) 
Библиогр.: с. 271-274 (75 назв.) и в конце кн. 
ISBN 978-5-406-02669-4 (в обл.) 

 
 

0-813108   684451   БИ-12238   Мириманов, Виль Борисович 
 Первобытное и традиционное искусство/ В. Б. Мириманов; [предисл. С. Ю. 
Неклюдов]. - Москва: Форум, 2015. - 270, [1] с. : ил., цв. ил.; 23 
Библиогр.: с. 268-270 (43 назв.). - Крат. библиогр. работ В. Б. Мириманова: с. 271 (21 
назв.) 
ISBN 978-5-91134-284-5 (в обл.) 

 
 
 
 

0-813104   684439   684440    Миссия музея в мультикультурном мире: 
Международный музейный форум, Казань, Россия,  8-12 сентября 2015 года: тезисы 
докладов/ [отв. ред. С. Ю. Измайлова]. - Казань: Фолиант, 2015. - 200 с. : портр.; 29 
Текст парал. рус., англ.. - В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры Респ. 
Татарстан, ИКОМ России, Нац. музей Респ. Татарстан 
 (в обл.) 

 
 

0-813092   Митчел, Мередит 
 Проклятье горничных: [роман]/ Мередит Митчел. - Москва: Эксмо, 2015. - 346, [1] 
с.; 17. - (Английский любовно-криминальный роман) 
ISBN 978-5-699-80067-4 (в обл.) 

 
 

0-812768   Михайлов, Леонид Михайлович, (д-р экон. наук) 
 Исследование систем управления: учебное пособие: [для вузов]/ Л. М. Михайлов, 
В. М. Мишин, А. Я. Сисюк; Моск. акад. экономики и права. - Москва: Экзамен, 2009 . - 
189 с.; 20. - (Учебное пособие для вузов) 
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Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-377-01828-5 (в обл.) 

 
 

0-812162   Михайлова, Евгения, (писатель) 
 Во мраке сверкающих звезд: [роман]/ Евгения Михайлова. - Москва: Эксмо, 2015. - 
313, [2] с.; 21. - (Детектив-событие) 
ISBN 978-5-699-77085-4 (в обл.) 

 
 

0-812222   Михаэль, Сами 
 Виктория: роман/ Сами Михаэль; пер. с иврита Галины Сегаль. - Москва: Текст: 
Книжники, 2011. - 537, [2] с.; 17. - (Проза еврейской жизни) 
ISBN 978-5-7516-0986-3 (в пер.)(Текст) 
ISBN 978-5-9953-0131-8 (Книжники) 

 
 

0-812643   684128   Михненко, Павел Александрович 
 Теория менеджмента: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и другим экономическим 
специальностям/ П. А. Михненко. - Москва: Московский финансово-промышленный 
университет "Синергия", [2012]. - 303 с. : ил.; 22. - (Университетская серия. Учебник) 
Предм. указ.: с. 296-303. - Библиогр. : с. 284-286 
ISBN 978-5-4257-0034-6 (в пер.) 

 
 

0-812145   Мичи, Дэвид 
 Кошка Далай-Ламы: [чудесное спасение и удивительная судьба уличной кошки из 
трущоб Нью-Дели]/ Дэвид Мичи ; [пер. с англ. Т. Новиковой]. - Москва: [ЭКСМО], 2015. - 
222, [1] с.; 21. - (Животные - звезды) 
Загл. и авт. ориг.: The dalai lama's cat / David Michie 
ISBN 978-5-699-74367-4 (в пер.): 5000 экз. 

 
 

0-812814   684347   БИ-12225   Млечин, Леонид Михайлович 
 В поисках утраченного величия. Иран, ядерное оружие и Ближний Восток/ Леонид 
Млечин. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2014. - 528 с.; 21 
Фактическая дата выхода в свет: 2013 
ISBN 978-5-9775-0935-0 (в пер.) 

 
 
 

0-812301    Модернизация педагогического образования: сборник научных трудов 
Международного форума, 3-5 июля 2015 года, [г. Казань]. - Казань: Бриг, 2015. - 391 с.; 21 
Библиогр. в конце гл.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т", Ин-т психологии и образования 
ISBN 978-5-98946-116-5 (в обл.) 

 
 

0-812121   Модестов, Василий Иванович 
 Воспоминания, письма/ проф. В. И. Модестов. - Москва: Принципиум, 2014. - 415 
с., [6] л. ил., факс., портр. : портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Труды В. И. Модестова: с. 371-374. - Аннот. указ. имен: с. 
375-415 
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Круг интересов ученого чрезвычайно широк - филология, лингвистика, литература 
история и современность - древние цивилизации и России, проблемы взаимоотношений 
русофилов и украинофилов, вопросы образования и перспективы развития педагогической 
системы. Книга будет интересна как специалистам, изучающим данные аспекты науки и 
политологии, так и широкому кругу читателей 
ISBN 978-5-906557-03-2 (в обл.) 

 
 

0-812158    Модифицирование мелкозернистых бетонов/ Н. М. Морозов [и др.] ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2014. - 99 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 89-99 (171 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0434-0 (в обл.) 

 
 

0-813037   Моисеенко, Андрей Сергеевич 
 Развитие управленческого учета в рамках концепции кайдзен: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 
08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика/ Моисеенко Андрей Сергеевич; [Каф. теории 
бухгалт. учета федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования 
"Кубан. гос. аграр. ун-т"]. - Краснодар, 2015. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (7 назв.)Место защиты: Кубан. гос. аграр. ун-т 
 

 
 

0-812336    Мой капризный дом: вопросы экономики и управления многоквартирными 
домами региона : учебное пособие/ Некоммер. партнерство "Регион. центр обществ. 
контроля в сфере жилищ.-коммун. хоз-ва Респ. Татарстан; [сост.: А. И. Романова и др.]. - 
Казань: Новое знание, 2015. - 79 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 79 (8 назв.) 
ISBN 978-5-906668-45-5 (в обл.) 

 
 

0-812803   684325   684326   684327   684328   Мокий, Михаил Стефанович, (д-р экон. 
наук) 
 Методология научных исследований: учебник для магистратуры: для студентов 
высших учебных заведений/ М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ;  под ред. М. С. 
МокияГос. ун-т упр., Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва: Юрайт, 2015. - 255 с. : 
граф.; 21. - (Магистр). - (УМО ВО рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 250-254. -  Глоссарий: с. 229-245На обл. авт.: А. Л. Никифоров, В. С. Мокий 
ISBN 978-5-9916-4853-0 в пер. 

 
 
 

0-812215   Молодяков, Василий Элинархович 
 Россия и Германия: дух Рапалло (1919-1932)/ Василий Молодяков. - Москва: 
Просвещение, 2009. - 174, [1] с. : ил., портр.; 21. - (Серия "На грани мира") 
ISBN 978-5-09-019144-9 в пер. 
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0-813011   Моргунов, Василий Петрович 
 Развитие человеческого капитала в экономике, основанной на знаниях: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 
специальность 08.00.01 - Экономическая теория/ Моргунов Василий Петрович; [Каф. 
"Экон. теория и упр." ФГБОУ ВПО "Оренбург. гос. аграр. ун-т"]. - Оренбург, 2015. - 22 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (12 назв.)Место защиты: Самар. гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-812150   Морозов, Андрей Владимирович 
 Казанские интервью/ Андрей Морозов. - Изд. 2-е, доп. и перераб.. - Казань: [б. и.], 
2015(Чебоксары). - 429, [2] с. : портр.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-812342   683980   Морозов, Геннадий Александрович 
 Сети связи и системы коммутации: учебное пособие для бакалавров, обучающихся 
по направлению подготовки 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи"/ Г. А. Морозова, С. С. Седов, Л. Н. Шафигуллин ; Казан. фил. Федер. гос. 
образоват. бюджет. учреждения высш. проф. образования "Поволж. гос. ун-т 
телекоммуникаций и информатики", "Казан. нац. исслед. техн. ун-т". - Казань: Новое 
знание, 2014. - 213 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 210-211 (15 назв.) 
ISBN 978-5-906668-35-6 (в обл.) 

 
 

0-812339   Морозов, Олег Геннадьевич 
 Нанофотоника и дифракционная оптика в телекоммуникациях: учебное пособие/ О. 
Г. Морозов; Федер. агентство по образованию РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-
КАИ. - Казань: Новое знание, 2012. - 109 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 107 (8 назв.) 
ISBN 978-5-89347-685-9 (в обл.) 

 
 

0-812349   Морозов, Олег Геннадьевич 
 Системы радиофотоники с амплитудно-фазовым модуляционным преобразованием 
оптической несущей/ О. Г. Морозов, Г. И. Ильин, Г. А. Морозов. - Казань: Новое знание, 
2014. - 189 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-906668-40-0 (в обл.) 

 
 

0-812742   684252   БИ-12206   Мудриченко О. М. 
 Философия: учебное пособие по языку специальности/ О. М. Мудриченко. - Санкт-
Петербург: Златоуст, 2012. - 91 с. : ил.; 26. - (Читаем тексты по специальности; Вып. 4) 
Библиогр.: с. 91 (7 назв.) 
ISBN 978-5-86547-569-9 (в обл.) 
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0-812287    Музеи евразийских университетов в поддержании и развитии общего 
образовательного пространства: материалы Международной научно-методической 
конференции, Томск, 26-29 сентября 2012 г./ [под ред. Э. И. Черняка; редкол.: Г. В. Майер 
(отв. ред.) и др.]. - Томск: Издательство Томского университета, 2013. - 399 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Том. гос. ун-т 
ISBN 978-5-7511-2176-1 (в пер.) 

 
 

0-813067    Музей пермских древностей, Пермь: [сборник/ Благотвор. фонд В. 
Потанина, М-во культуры, молодеж. политики и массовых коммуникаций Перм. края, Гос. 
Краев бюджет. учреждение культуры "Перм. краев. музей"; авт. текстов: Иван Козлов]. - 
Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., вкл.обл. : ил., цв. ил., портр., карт.; 24. - (Музейный 
гид: путеводители по музеям России; 2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-186-9 (в обл.) 

 
 

0-813061    Музей хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном, Владимирская 
область: [сборник/ Благотвор. фонд В. Потанина, Федер. гос. бюджет. учреждение 
культуры "Гос. Владимиро-Сузд. ист.-архит. и худож. музей-заповедник"; авт. текстов: 
Анна Кочарова]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., вкл. обл. : ил., цв. ил., портр., карт.; 
24. - (Музейный гид: путеводители по музеям России; 2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-201-9 (в обл.) 

 
 

0-813056    Музей-заповедник С. А. Есенина, Рязанская область/ [Благотвор. фонд В. 
Потанина]; [авт. текстов: Анна Сотникова]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., вкл. обл. : 
ил., факс., цв. ил.; 24. - (Музейный гид: путеводители по музеям России; 2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-188-3 (в обл.) 

 
 

0-813058    Музей-мастерская А. С. Голубкиной, Третьяковская галерея, Москва: 
[сборник/ Благотвор. фонд В. Потанина, Отд. исслед. творчества А. С. Голубкиной Гос. 
Третьяков. галереи; авт. текста:  Марина Мацкевич]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., 
вкл. обл. : ил., цв. ил., портр., карт.; 24. - (Музейный гид: путеводители по музеям России; 
2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-193-7 (в обл.) 

 
 

0-812315   683957   683958   Музипов, Халим Назипович 
 Волновые технологии подготовки нефти: [учебное пособие]/ Х. Н. Музипов, Ю. А. 
Савиных; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Тюмен. гос. нефтегаз. ун-т". - Тюмень: ТюмГНГУ, 
2013. - 155 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 153-155 (45 назв.) 
ISBN 978-5-9961-0513-7 (в обл.) 
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0-812324   683978   683977   С-493987   Мулявин, Семен Федорович 
 Проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
магистров 131000 "Нефтегазовое дело"/ С. Ф. Мулявин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюм. 
гос. нефтегазовый ун-т". - Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. - 202, [1] с. : ил., карт.; 29 
Библиогр.: с. 136 (14 назв.) и в конце приложений 
ISBN 978-5-9961-0534-2 (в обл.) 

 
 
 

0-812200   Муталов, Минниахмет Гильметдинович 
 Благодарю судьбу: [сборник]/ Минниахмет Муталов. - Уфа: Китап, 2011. - 399 с., 
[14] л. ил., цв. ил., портр. : ил., портр.; 22 
ISBN 978-5-295-05337-5 (в пер.) 

 
 

0-812588   Мухаев, Рашид Тазитдинович 
 Политология: учебник / Р. Т. Мухаев . - Москва: Проспект, 2012. - 640 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-05790-0 (в пер.) 

 
 

0-812230   683892   Мухаметшина, Алсу Вагизовна 
 Ислам в Среднем Поволжье: общее и особенное: (общее и особенное в 
мировоззрении татар-мусульман Среднего Поволжья XIX - нач. XX века)/ А. В. 
Мухаметшина. - Казань: Татарское книжное издательство, 2014. - 245, [2] с., [8] л. ил.; 20 
Библиогр.: с. 229-246 (299 назв.)и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-298-02697-0 (в пер.) 

 
 

0-813095   Мягков, Андрей Васильевич 
 Сивый мерин: [роман]/ Андрей Мягков. - Москва: АСТ, [2014]. - 351 с.; 17 
ISBN 978-5-17-082962-0 ( в обл.) 

 
 

0-812792   684296   БИ-12213    Наглядная статистика. Используем R!/ А. Б. Шипунов, 
Е. М. Балдин, П. А. Волкова [и др.]. - Москва: ДМК Пресс, 2014. - 296, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 291-292. - Предм. указ.: с.293-296 
ISBN 978-5-97060-094-8 (в обл.) 

 
 
 

0-812944    Налоги и налогообложение: учебник для прикладного бакалавриата: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям/ [Агапова А. А. и др.]; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. ЧайковскойРос. 
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва: Юрайт, 2014. - 502, [1] с. : ил.; 21. - (Бакалавр. 
Прикладной курс). - (УМО ВО рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце кн. (20 назв.)Авт. указ. на с. 7 
ISBN 978-5-9916-3541-7 (в пер.) 

 
 

0-812473   684134   684250    Налоги и налогообложение: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям : 
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учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ [Д. Г. Черник и др.]; под ред. Д. Г. 
Черника. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 367 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 363-365Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-238-01717-4 в пер. 

 
 

0-812521    Налоги: практика налогообложения: учебно-методическое пособие/ Д. Г. 
Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника. - Москва: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 
2008. - 365, [2] с.; 21 
Авт. указаны на обороте тит. л.. - Алф.-предм. указ.: с. 298-304 
ISBN 978-5-279-03145-0 В пер. 
ISBN 978-5-16-003413-3 (ИНФРА-М) 

 
 

0-812952    Налогообложение организаций: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки 080100.62 "Экономика" (квалификация (степень) - бакалавр)/ 
[А. А. Артемьев и др.] ; под науч. ред. Л. И. Гончаренко ФГОБУ ВПО "Финанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации". - Москва: КноРус, 2014. - 508 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 501-508Авт. указаны на обороте тит. л.. - На обл.: К 95-летию Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 
ISBN 978-5-406-02966-4 (в пер.) 

 
 

0-813119    Научные исследования в национальном парке "Марий Чодра"/ Федер. 
служба по надзору в сфере природопользования, Гос. учреждение "Нац. парк "Марий 
Чодра". - Йошкар-Ола: [Марийский государственный университет], 2006 -. - 20 
 Вып. 4/ [отв. ред. Т. А. Полянская, д.б.н.]. - Красногорский: [ЛМ-Групп], 2015. - 
129 с. : ил., карты 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-812987   Небесная , Анна Юрьевна 
 Формирование пространственно локализованных экономических систем в 
малолесных регионах: кластерный подход: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика)/ Небесная Анна Юрьевна; 
[ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. лесотехн. ун-т им. Г. Ф. Морозова"]. - Воронеж, 2015. - 26 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 25-26 (17 назв.)Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина 
 

 
 

0-813159   684470   684553    Немецкий язык для начинающих: 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.), Каф. иностр. яз.; 
[авт.-сост.] Ф. Л. Мазитова Казанский институт (филиал). - Казань: [Алекспресс], 2013. - 
65 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 64 (3 назв.) 
ISBN 978-5-906609-03-8 (в обл.) 
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0-812483   684178   Немов, Роберт Семенович 
 Психология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
непсихологическим специальностям/ Р. С. Немов. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2011. - 
639 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - 
(Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр. в конце гл. в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: Немов Р.С. - д.психол.н., 
проф., д.чл. АПСН 
ISBN 978-5-9916-1149-7 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1113-1 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-813070    Нерчинский краеведческий музей, Забайкальский край: [сборник/ 
Благотвор. фонд В. Потанина, Муницип. бюджет. учреждение культуры "Нерч. краев. 
музей"; авт. текстов: Наталья Конрадова]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., вко. обл. : 
ил., цв. ил., портр., карт.; 24. - (Музейный гид: путеводители по музеям России; 2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-192-0 (в обл.) 

 
 

0-813206   Несбё, Ю 
 Кровь на снегу: [роман]/ Ю Несбё; [пер. с норв. Е. Лавринайтис]. - Санкт-
Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус, 2015]. - 188, [1] с.; 21. - (Звезды мирового детектива) 
Др. произведения авт. на 2-й с. обл. 
ISBN 978-5-389-09841-1 (в пер.) 

 
 

0-812878   Нечитайло, Алексей Игоревич 
 Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" 
(квалификация "бакалавр")/ А. И. Нечитайло, И. А. Нечитайло, И. Н. Томшинская ; под 
ред. А. И. Нечитайло. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 398, [1] с. : ил.; 21. - (Серия 
"Высшее образование"). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 265-267На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-222-23069-5 (в пер.) 

 
 

0-813164   685252   Нижников, Сергей Анатольевич 
 Творчество Иммануила Канта в диалоге культур России и Запада=Immanuel Kant's 
creativity in the dialogue between cultures of Russia and the West/ С. А. Нижников. - Москва: 
РОССПЭН, 2015. - 254, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 234-246 (278 назв.) и в подстроч. примеч.Рез. англ., нем. 
ISBN 978-5-8243-1987-3 (в пер.) 

 
 

0-812692   Николаев, Игорь 
 Excel для финансового директора/ [И. Николаев]; Журн. "Финансовый директор". - 
[Москва: Актион управление и финансы, 2015]. - 191, [1] с. : ил.; 25 
Авт. указан на обороте тит. л. 
 (в обл.) 
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0-812650   Николаева Г. А. 
 Бухгалтерский учет в оптовой торговле: [учебно-практическое пособие]/ Г. А. 
Николаева, Т. С. Сергеева. - Москва: [А-Приор, 2012]. - 256 с.; 21 
Библиогр.: с. 253 
ISBN 978-5-384-00462-2 (в обл.) 

 
 

0-812769   Николаева Г. А. 
 Бухгалтерский учет в розничной торговле/ Николаева Г. А., Сергеева Т. С.. - 
Москва: [А-Приор, 2012]. - 256 с.; 21 
Библиогр.: с. 253 
ISBN 978-5-384-00423-3 (в обл.) 

 
 

0-812201   Новак, Алекс 
 Книга, которой нет: как бросить беличье колесо и стряхнуть пыль со своей мечты/ 
Алекс Новак. - Санкт-Петрбург [и др.]: Питер, 2015. - 128 с.; 21. - (Сам себе психолог) 
ISBN 978-5-496-01675-9 (в пер.) 

 
 

0-812509   684058   Новиков, Александр Михайлович, (д.п.н.) 
 Методология научного исследования: учебно-методическое пособие/ А. М. 
Новиков, Д. А. Новиков. - Изд. 2-е. - Москва: URSS: [Либроком, 2013]. - 270 с. : ил.; 22 
Имен. указ., предм. указ.: с. 258-266. - Библиогр.: с. 267-270 (94 назв.) 
ISBN 978-5-397-03714-3 (в обл.) 

 
 

0-812934   Нуреев, Рустем Махмутович 
 Курс микроэкономики: учебник / Р. М. Нуреев. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
Норма: Инфра-М, 2014. - 623 с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 546-558 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 618-623 
ISBN 978-5-91768-450-5 Норма 
ISBN 978-5-16-009410-6 Инфра-М(в пер.) 

 
 

0-812148    Нэцкэ: мини-энциклопедия/ [ред. С. Раделов]. - Вильнюс: BESTIARY, 
[2012]. - 63 c. : ил.; 17 
ISBN 978-609-456-058-3 (в обл.) 

 
 

0-813035   Обухов, Андрей Александрович 
 Формирование системы риск-менеджмента в предпринимательской деятельности: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 
специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика 
предпринимательства/ Обухов Андрей Александрович; [Гос. бюджет. учреждение науки 
"Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва СО РАН" (ИЭОПП СО РАН)]. - Новосибирск, 2015. - 
19, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (8 назв)Место защиты: Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т (НГУ) 
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0-812994   Овешникова, Людмила Владимировна 
 Стратегические приоритеты сбалансированного развития инфраструктуры 
региональной экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика)/ Овешникова Людмила Владимировна; [Каф. полит. 
экономии и мирового глоб. хоз-ва ФГБОУ ВПО "Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина"]. - 
Тамбов, 2015. - 50 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 44-50 (68 назв.)Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина 
 

 
 

0-813173   684498    Одаренность и ее развитие: сборник статей и методических 
материалов Седьмой международной научно-практической конференции, [13-14 октября 
2015 г.]/ [под ред. В. Ф. Габдулхакова]. - Казань: [Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Институт психологии и образования], 2015. - 169, [1] c.; 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т, Ин-т психологии 
и образования, Лаб. диагностики и развития одаренности. - Посвящается 140-летию 
просвещения в здании института психологии и образования КФУ 
ISBN 978-5-904827-43-67 (в обл.) 

 
 

0-812614   Олехнович, Галина Ивановна 
 Конкурентные стратегии: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений по специальности "Мировая экономика"/ Г. И. Олехнович. - Минск: БГЭУ, 
2010. - 261, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-985-484-675-0 (в обл.) 

 
 

0-813068    Музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, Омск/ [Благотвор. 
фонд В. Потанина]; [авт. текстов: Елизавета Ионова]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., 
вкл. обл. : ил., цв. ил., портр., карт.; 24. - (Музейный гид: путеводители по музеям России; 
2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-187-6 (в обл.) 

 
 

0-813190    Они вернулись с победой=Алар илгә җиңү алып кайтты. Вахитовский и 
Приволжский районы г. Казань: [список жителей Вахитовского и Приволжского районов 
г. Казань, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны и вернувшихся с Победой]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2014. - 27  
 Т. 2:  "Д" - "К", 2014. - 365, [2] с. 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 978-5-900018-34-8 (в пер.) 

 
 

0-813191    Они вернулись с победой=Алар илгә җиңү алып кайтты. Авиастроительный 
и Ново-Савиновский районы г. Казань: [список жителей Авиастроительного и Ново-
Савиновского районов, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны и вернувшихся с 
Победой]. - Казань: [Книга Памяти], 2014. - 27  
 Т. 2:  "М" - "Я", 2014. - 366, [1] с. 
Текст парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-900018-32-4 (в пер.) 



 115 

 
 

0-812691    Организационное поведение: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент организации"/ [В. Г. 
Антонов и др.]под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. - 2-е изд., доп. и перераб.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 460 с. : ил.; 21. - (Учебник для вузов). - (Допущено 
Министерством образования и науки РФ) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-91180-873-0 (в пер.) 

 
 

0-813172   684496   684497    Организация и оплата труда на предприятиях отрасли: 
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.] О. А. Шипшова, Ф. А. Мухаметшина. - Казань: [Школа], 
2014. - 130 с.; 21 
Библиогр.: с. 130 (12 назв.) 
ISBN 978-5-9905687-4-7 (в обл.) 

 
 

0-812911   Орешин, Валерий Петрович 
 Система государственного и муниципального управления: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Государственное 
и муниципальное управление"/ В. П. Орешин. - Москва: Инфра-М, 2010. - 319, [1] с. : ил.; 
22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 315 (12 назв.) 
Учебное пособие посвящено вопросам теории и практики государственного и 
муниципального управления социально-экономическими процессами. В нем 
последовательно рассмотрены общие основы государственного управления и вопросы 
управления на федеральном и региональном уровнях (раздел 1), а также проблемы 
муниципального самоуправления (раздел 2). 
ISBN 978-5-16-003732-5 (в пер.) 

 
 

0-812139   683865   Орешина, Нонна Николаевна 
 Полет души: о жизни и творчестве в небе и на земле/ Нонна Орешина. - Казань: 
Татарское книжное издательство, 2009. - 287, [1] с. : ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-298-01787-9 (в пер.) 

 
 

0-812876   Оркина, Елена Алексеевна 
 Управление изменениями: учебное пособие для образовательных учреждений 
высшего профессионального образования/ Е. А. Оркина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 
190 с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 131-133 (48 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-222-21486-2 (в обл.) 

 
 

0-812226   Орлов, Виктор Владимирович 
 PR-технологии в управлении имиджем библиотеки: учебно-практическое пособие/ 
В. В. Орлов. - Москва: [Литера], 2015. - 191 с. : схем.; 20. - (Серия "Современная 
библиотека") 
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Библиогр.: с. 169-179 (239 назв.) 
ISBN 978-5-91670-148-7 (в обл.) 

 
 

0-812187   Оробинский, Вячеслав Владимирович 
 Чему все еще не учат на юрфаке: как думает юрист. Стратегии мышления / В. В. 
Оробинский. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 202, [1] с.; 21. - 
(Серия "Вершина успеха") 
ISBN 978-5-222-24324-4 (в пер.) 

 
 

0-812558   684093   Осипов, Андрей Владимирович 
 Теория отраслевых рынков: учебное пособие/ А. В. Осипов ; 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.). - Казань: [Алекспресс], 2013. - 
21 
 Ч. 1, 2013. - 82 с. : ил. 
Библиогр.: с. 82 (12 назв.) 
ISBN 978-5-906609-06-9 (в обл.) 

 
 

0-812559   684061   684529   Осипов, Андрей Владимирович 
 Теория отраслевых рынков: учебное пособие/ А. В. Осипов ; 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.). - Казань: [Алекспресс], 2013. - 
21 
 Ч. 2, 2014. - 85 с. : ил. 
Библиогр.: с. 85 (12 назв.) 
ISBN 978-5-906609-16-8 (в обл.) 

 
 

0-813143    Основы духовной культуры: учебное пособие для подготовки бакалавров по 
направлениям 39.00.00 "Социология и социальные работы", 42.00.00 "Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело", 43.00.00 "Сервис и туризм", 40.00.00 
"Образование и педагогические науки"/ [Е. Ю. Положенкова и др.]; под ред. Е. Ю. 
Положенковой, А. М. Руденко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 285 с.; 21. - (Высшее 
образование). - (Соответствует ФГОС) 
Библиогр.: с. 277-282 (95 назв.) 
ISBN 978-5-222-24738-9 (в пер.) 

 
 

0-813072   Остапенко, Дарья Игоревна 
 Переводческий метатекст: типология, структура и функции/ Д. И. Остапенко. - 
Москва: Современная экономика и право, 2015. - 226, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 200-220 (236 назв.). - Указ. имен: с. 221-226 
ISBN 978-5-8411-0308-0 (в обл.) 

 
 

0-812531   Островский, Эдуард Вениаминович 
 Психология управления: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент организации"/ Э. В. 
Островский. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2009. - 247, [1] с.; 22. - (Вузовский 
учебник: ВУ) 
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Библиогр.: с. 216-217 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 242-244 
ISBN 978-5-9558-0063-9 (в пер.) 

 
 

0-812517   Павлов, Павел Владимирович, (д-р экон. наук) 
 Правовое обеспечение экономики: учебное пособие/ П. В. Павлов. - Москва: 
Магистр, 2009. - 382, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
Всесторонне рассмотрена законодательная база ведения экономической деятельности в 
Российской Федерации. Большое внимание уделено проблемам права собственности и 
других вещных прав, функционированию банковской системы, организации и правовому 
регулированию внешнеэкономической деятельности на уровне отдельных организаций и 
государства в целом. 
ISBN 978-5-9776-0104-7 (в пер.) 

 
 

0-812163   Пайпс, Ричард 
 Два пути России: [перевод с английского]/ Ричард Пайпс. - Москва: Алгоритм, 
2015. - 222, [1] с.; 21. - (Путинская Россия. Взгляд с Запада) 
ISBN 978-5-906789-39-6 (в пер.) 

 
 

0-813082   Пак Хван 
 Листая памяти страницы: российские корейцы в фотографиях/ Пак Хван; пер. Бэ 
Ын-Гиёнглит. ред. К. А. Депонян, Р. А. Кулькова. - [Сеул: Минсоквон, 2015]. - 338 с. : ил., 
портр., факс., карты; 18х23 
ISBN 978-89-285-0755-9 

 
 

0-812569   684660   684661   БИ-12280   БИ-12280   Палий, Виталий Федорович 
 Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 060500 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ В. Ф. Палий. - Изд. 4-е, доп. и испр.. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 510, [1] 
с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 505 (8 назв.) 
ISBN 978-5-16-003475-1 (в пер.) 

 
 

0-812933   Пансков, Владимир Георгиевич 
 Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ В. 
Г. Пансков; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2015. - 378 с. : схемы; 21. - (Учебно-методический отдел высшего 
образования рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр. : с. 376-378 
ISBN 978-5-9916-2793-1 (в пер.) 

 
 

0-812540   Парамонова, Татьяна Николаевна 
 Конкурентоспособность предприятия розничной торговли: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция", 
"Маркетинг", "Реклама"/ Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк. - Москва: КноРус, 2013. - 119, 
[1] с. : ил.; 21 
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Библиогр. в конце кн. 
Рассмотрены основные подходы к формированию конкурентоспособности предприятий 
розничной торговли, действующих в условиях российского рынка. Приводятся 
практические примеры использования маркетингового инструментария для повышения 
конкурентоспособности предприятий данной сферы 
ISBN 978-5-406-02855-1 (в обл.) 

 
 

0-812292   683927    Патриотизм и национализм как факторы российской истории (конец 
XVIII в. - 1991 г.)/ отв. ред. В. В. Журавлев. - Москва: РОССПЭН, 2015. - 782, [1] c.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-1974-3 в пер. 

 
 

0-812474   Паштова, Леля Германовна 
 Экономика фирмы: теория и практика: учебное пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим 
специальностям/ Л. Г. Паштова. - Ростов-на-Дону: МарТ: Феникс, 2011. - 269 с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр. в конце кн. (35 назв.)На обороте тит. л. авт.: д-р экон. наук, проф. Паштова Л. Г. 
Курс "Экономика фирмы" является одной из профилирующих дисциплин, читаемых в 
Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. В своей профессиональной 
деятельности каждый экономист решает вопросы, связанные с деятельностью какой-либо 
фирмы, будь то производственное предприятие, сервисная организация, проектная 
контора, торговая компания и т. д. А знание курса "Экономика фирмы" позволит 
студентам, руководителям и специалистам независимо от рода их деятельности получить 
четкое представление о социально-экономических функциях, месте и роли фирм в 
формировании отраслевых и территориальных комплексов, развитии национальной 
экономики в целом. Получая представление о функциях, правилах и задачах фирмы, 
специалист может подготовить правильное решение в своей профессиональной работе, 
только увязав его с другими сторонами деятельности предприятия. "Экономика фирмы" 
рассматривает хозяйственную деятельность коммерческих организаций как единый 
бизнес-процесс, отдельные направления которого более глубоко изучаются в других 
учебных курсах экономических специальностей. Новизна учебного пособия "Экономика 
фирмы" состоит в том, что предполагается комплексное изучение всех сторон 
деятельности фирмы, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Данное 
издание объединяет учебное пособие с рабочей тетрадью. По каждой теме приводятся 
задания, задачи, вопросы и тесты, отвечать на которые читатель может сразу же в книге. 
Учебное пособие содержит богатый иллюстративный материал в виде схем, рисунков, 
таблиц. Предназначено для студентов экономических специальностей, слушателей 
подготовки управленческих кадров, менеджеров, предпринимателей, а также всех 
интересующихся вопросами экономики фирмы. Программа дисциплины "Экономика 
фирмы" федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с 
государственным образовательным стандартом профессионального образования второго 
поколения по направлению 521600 - "Экономика". 
ISBN 978-5-241-01056-8 МарТ 
ISBN 978-5-222-17535-4 Феникс(в пер.) 

 
 

0-813211    Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования: 
материалы Третьей международной научно-практической конференции, [Казань,] 26-27 
марта 2015 г./ [редкол.: Тимирясова А. В. и др.]. - Казань: Познание, 2015. - 575 с. : ил.; 21 
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Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Комис. при 
Президенте Рос. Федерации по делам инвалидов, Ин-т экономики, упр. и права" (г. 
Казань), Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева, Междунар. обществ. орг. 
инвалидов "Пилигрим" (г. Москва),  Авт. некоммер. орг. "Белая трость" (г. Екатеринбург), 
Ин-т психологии Дебрецен. ун-та (Венгрия), Broward College (г. Форт-Лодердейл, США) 
ISBN 978-5-8399-0538-2 (в обл.) 

 
 

0-813138   Пелевин, Виктор Олегович 
 Смотритель: секретный мемуар см. Алексиса Второго, Далай-ламы и Великого 
магистра, с воспоминаниями, размышлениями, красотами речи и фигурами ума/ Виктор 
Пелевин. - Москва: [Издательство Э], 2015. - 21. - (Единственный и неповторимый. 
Виктор Пелевин) 
 [Кн.] 2:  Железная бездна, 2015. - 349, [1] с. 
ISBN 978-5-699-83419-8 (в пер.) 

 
 

0-813137   Пелевин, Виктор Олегович 
 Смотритель: секретный мемуар см. Алексиса Второго, Далай-ламы и Великого 
магистра, с воспоминаниями, размышлениями, красотами речи и фигурами ума/ Виктор 
Пелевин. - Москва: [Издательство Э], 2015. - 21. - (Единственный и неповторимый. 
Виктор Пелевин) 
 [Кн.] 1:  Орден желтого флага, 2015. - 349, [1] с. 
ISBN 978-5-699-83417-4 (в пер.) 

 
 

0-812181   Перес-Реверте, Артуро 
 Терпеливый снайпер/ Артуро Перес-Реверте ; [пер. с исп. А. С. Богдановского]. - 
Москва: Эксмо, 2015. - 377, [2] с.; 21. - (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-Реверте и 
Ильдефонсе Фальконеса) 
ISBN 978-5-699-78835-4 (в пер.) 

 
 

0-813063    Переславский музей паровозов, Ярославская область/ [Благотвор. фонд В. 
Потанина; авт. текстов: Борислав Козловский]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., вкл. 
обл. : цв. ил., портр., карт.; 24. - (Музейный гид: путеводители по музеям России; 2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-200-2 (в обл.) 

 
 

0-812791   684292   684293   684294   684295    Пересмотр судебных актов в 
гражданском, арбитражном и уголовном процессе: учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 
направлениям и специальностям/ [Т. Г. Морщакова и др.]; под общ. ред. Т. Г. 
Морщаковой"Высш. шк. экономики", нац. исслед. ун-т. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
Юрайт, 2015. - 366 с. : ил.; 22. - (Бакалавр и магистр. Модуль). - (УМО ВО рекомендует) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-4935-3 в пер. 
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0-813204   Перри, Энн 
 Натюрморт из Кардингтон-кресент/ Энн Перри; [пер. с англ. А. В. Бушуева]. - 
Москва: Эксмо, 2014. - 476, [2] с.; 17. - (Любимый детектив Английской королевы) 
ISBN 978-5-699-75620-9 (в обл.) 

 
 

0-812335    Перспективы развития образования в условиях введения ФГОС и ФГТ: 
материалы III Межрегиональной заочной научно-практической конференции [Казань, 
январь-февраль 2014 г./ редкол. : А. Ю. Некрасов и др.]. - Казань: Новое знание, 2014. - 
163 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, НОУ ДПО 
"Центр соц.-гуманитар. образования", Центр инновац. образоват. информ. "Новые 
направления" 
ISBN 978-5-906668-25-7 (в обл.) 

 
 

0-812894   684399   Петрикович, Владимир Фёдорович 
 Поэзия Татарстана: переводы/ Владимир Петрикович; [подстрочники для пер. с 
татар. Ижбулатов М.Р.]. - Анжеро-Судженск: [б. и.], 2014. - 16 
 Сб. 2, 2014. - 111 с. 
 (в пер.) 

 
 

0-813184   Петров, Павел Николаевич 
 Монетное дело и денежное обращение в Великой Монгольской империи, 
государствах Чагатаидов и Джучидов на территории Казахстана/ П. Н. Петров, К. М. 
Байпаков, Д. А. Воякин; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Ком. науки, Ин-т 
археологии им. А. Х. Маргулана, Казахст. археол. о-во ТОО "Археол. экспертиза". - 
Алматы: [Хикари], 2014. - 274 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 260-272 
ISBN 978-601-7312-43-5 (в обл.) 

 
 

0-812689   684173   684174   684175   Петрова В. К. 
 Адаптация сердца растущего организма к функциональным нагрузкам/ В. К. 
Петрова, Ю. С. Ванюшин; Федер. гос. авт. общеобразоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т физ. культуры, спорта и восстанов. 
медицины. - Казань: [Отечество], 2014. - 141 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 119-140 (200 назв.) 
ISBN 978-5-9222-0806-2 (в обл.) 

 
 

0-812785   684276   684277   684278   684279   Петрова, Галина Владиславовна 
 Международное финансовое право: учебник для бакалавриата и магистратуры: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 
специальностям/ Г. В. Петрова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. 
- Москва: Юрайт, 2015. - 441 с.; 21. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - (УМО 
ВО рекомендует). - (УМО рекомендует) 
Библиогр.: с. 432-441 (129 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-4766-3 (в пер.) 
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0-812214   Петряков, Александр Михайлович 
 Царские трапезы и забавы: нравы, развлечения, торжества и кулинарные 
пристрастия русских царей/ Александр Петряков. - Москва: Центрполиграф; Санкт-
Петербург: Русская тройка-СПб, [2014]. - 286, [1] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 286На обл. подзаг.: Быт, нравы, развлечения, торжества и кулинарные 
пристрастия русских царей 
ISBN 978-5-227-05167-7 (в пер.) 

 
 

0-813007   Пивоварова, Наталья Владимировна 
 Финансовые инструменты государственного стимулирования инновационного 
процесса в регионе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ 
Пивоварова Наталья Владимировна; [Каф. финансов ФГБОУ ВПО "Оренбург. гос. ун-т"]. 
- Оренбург, 2015. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (19 назв.)Место защиты: Самар. гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-813071    Письма кряшен Н. И. Ильминскому: письма народных учителей и 
православных священнослужителей Н. И. Ильминскому и священнику В. Т. Тимофееву/ 
пер. писем [с кряшен. наречия татар. яз.], коммент,. биогр. справки, науч.-справ. аппарат - 
свящ. Димитрий Сизов. - Казань: [Логос: Издание Кряшенской духовной миссии], 2014. - 
459 с., [8] л. ил., цв. ил., портр., факс. : ил.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 376-459 и в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 

 
 

0-812925   Письменный, Дмитрий Трофимович 
 Конспект лекций по высшей математике: [полный курс]/ Д. Т. Письменный. - 12-е 
изд.. - Москва: Айрис-пресс, 2014. - 602, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
ISBN 978-5-8112-5257-2 в пер. 

 
 

0-812212    Планеты и созвездия: мини-энциклопедия/ [сост. И. А. Лесков]. - Вильнюс: 
BESTIARY, [2013]. - 95 с. : ил., карты, фот.цв.; 17 
ISBN 978-609-456-061-3 (в обл.) 

 
 

0-812356    Планирование, организация (проведение) и контроль капитального ремонта 
многоквартирных домов в регионе (на примере Республики Татарстан): учебное пособие/ 
Некоммер. партнерство "Регион. центр обществ. контроля в сфере жилищ.-коммун. хоз-ва 
Респ. Татарстан; [сост.: Романова А. И. и др.]. - Казань: Новое знание, 2015. - 79 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 75-77 (29 назв.) 
ISBN 978-5-906668-46-2 (в обл.) 

 
 

0-812745   Пласкова, Наталия Степановна 
 Анализ финансовой отчетности: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Н. С. 
Пласкова. - Москва: Эксмо, 2010. - 382, [2] с. : ил.; 22. - (Новое экономическое 
образование) 
Библиогр.: с. 346-347 
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Описаны современные методики и методы анализа финансовой (бухгалтреской) 
отчетности, практическая реализация которых будет способствовать повышению качества 
менеджмента коммерческой организации, обоснованию оптимальной стратегии 
управления 
ISBN 978-5-699-35380-4 (в пер.) 

 
 

0-812502   Плешакова, Марина Владимировна 
 Деловые игры в экономике: методология и практика: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Мировая экономика"/ М. В. Плешакова, Н. В. Чигиринская, Л. С. 
Шаховская. - Москва: КноРус, 2008. - 235 с.; 21 
Библиогр.: с. 211-213 (48 назв.) 
ISBN 978-5-85971-579-4 (в обл.) 

 
 

0-812947   684408   684409   Погорелова, Марина Яковлевна 
 Экономический анализ. Теория практика: учебное пособие/ М. Я. Погорелова. - 
Москва: РИОР: Инфра-М, [2014]. - 289, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование. 
.Бакалавриат. Магистратура). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 285-286 
ISBN 978-5-369-01295-6 (РИОР)(в обл.) 
ISBN 978-5-16-009295-9 (Инфра-М, print) 
ISBN 978-5-16-009295-9 (Инфра-М, online) 

 
 

0-812126   Познер, Владимир Владимирович 
 Прощание с иллюзиями. Моя Америка. Лимб. Отец народов: [мемуары]/ Владимир 
Владимирович Познер. - Москва: АСТ, [2015]. - 382, [1] с. : ил., портр.; 18. - 
(Эксклюзивные мемуары). - (Времена) 
Содерж.: Моя Америка; Лимб; Отец народов 
Эта книга была написана по-английски и двенадцать недель держалась в списке 
бестселлеров газеты "Нью-Йорк Тайме". Познер полагал, что сразу переведет свою книгу 
на русский, но, как он говорил: "Уж слишком трудно она далась мне, чуть подожду".  
Ждал восемнадцать лет — перевод был завершен в 2008 году. Еще три года он размышлял 
над тем, как в рукописи эти прошедшие годы отразить. И только теперь, по мнению 
автора, пришло время издать русский вариант книги "Прощание с иллюзиями". Это не 
просто мемуары человека с очень сложной, но поистине головокружительной судьбой 
ISBN 978-5-17-086839-1 (в обл.) 

 
 

0-812291   683926    Политическая наука: ежегодник/ Рос. ассоц. полит. науки; [гл. ред. А. 
И. Соловьев]. - Москва: РОССПЭН, 2004 . - 22 
 2015:  Идеи и ценности в политике/ [Баскакова Ю. М., Великая Н. М., Волкова А. 
В. и др.], 2015. - 365, [1] с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны в конце кн. 
ISBN 978-5-8243-1976-7 

 
 

0-812729   Половцева, Фаина Петровна 
 Коммерческая деятельность: учебник: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям: "Коммерция", "Маркетинг", "Товароведение и 
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экспертиза товаров", "Юриспруденция" со специализацией "Коммерческое право" и по 
направлению "Коммерция"/ Ф. П. Половцева. - Москва: ИНФРА-М, 2006. - 246, [1] с. : ил.; 
21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 241-243 (41 назв.) и в подстроч. примеч. 
В учебнике рассматриваются вопросы, связанные с организацией и развитием 
коммерческой деятельности торговых предприятий в условиях формирующихся 
рыночных отношений. Излагаются особенности потребительского рынка, 
методологические и организационные аспекты коммерции, материально- техническое и 
информационное обеспечение, технология управления, функционирование розничной, 
оптовой торговли и торгово- посреднических структур в новых условиях хозяйствования. 
Особое внимание уделяется результатам исследований, практическим рекомендациям и 
оценке коммерческой деятельности 
ISBN 5-16-002274-0 (в обл.) 

 
 

0-812756   Поляков, Владимир Александрович 
 Рекламный менеджмент: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Статистика" и другим экономическим 
специальностям (Бакалавр)/ В. А. Поляков, А. А. Романов. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 
2012. - 350, [1] с. : ил.; 22. - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 346-348 
ISBN 978-5-905554-07-0 КУРС 
ISBN 978-5-16-005447-6 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-812862   Поляков, Юрий Михайлович 
 Любовь в эпоху перемен/ Юрий Поляков. - Москва: АСТ, [2015]. - 511 с.; 21 
ISBN 978-5-17-088897-9 (в пер.) 

 
 

0-812719   Полякова, Татьяна Викторовна 
 Выйти замуж любой ценой: [роман]/ Татьяна Полякова. - Москва: Эксмо, 2014. - 
315 с.; 21. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 
Мое самое страстное желание - удачно выйти замуж. И вот я у заветной цели - после 
продолжительного романа мой шеф Юрий наконец-то сделал предложение руки и сердца. 
Не зря я потратила на него полтора года. И тут судьба подставила мне подножку -наутро 
после вечеринки я проснулась в постели с симпатичным молодым человеком. Но им 
оказался вовсе не Юрка. О боже, как это меня угораздило?! Ко всему прочему нас в 
квартире было трое. Я, Платон Протасов и неизвестная женщина, которую мы 
обнаружили на кухне с ножом в груди. Теперь жениху точно станет известно о моем 
адюльтере! Но что такое не везет, я узнала на следующий день, когда нашла еще один 
труп - теперь уже в собственной квартире, мало того, прямо в моей постели 
ISBN 978-5-699-75076-4 (в пер.) 

 
 

0-812180   Полякова, Татьяна Викторовна 
 Миссия свыше: [роман]/ Татьяна Полякова. - Москва: Эксмо, 2014. - 315 с.; 21. - 
(Авантюрный детектив Т. Поляковой) 
ISBN 978-5-699-77083-0 (в пер.) 
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0-812143   Полянская, Наталия 
 Пражские сказки: [роман]/ Наталья Полянская. - Москва: Эксмо, 2013. - 218, [1] с. : 
ил.; 19. - (Лучший художественный гид по Чехии). - (Гид путешественника) 
ISBN 978-5-699-63850-5 (в обл.) 

 
 

0-812976   Полянский, Сергей Николаевич 
 Направления совершенствования инновационной политики в современной России: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 
специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями)/ Полянский Сергей Николаевич; [ФГБОУ ВПО "Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. 
Державина"]. - Тамбов, 2015. - 25 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (10 назв.)Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина 
 

 
 

0-812794   684301   684302   684303   684304    Понятия и виды иных мер уголовно-
правового характера: учебное пособие/ М. Ф. Костюк, А. Н. Батанов, В. А. Посохова, Т. 
М. Калинина. - Москва: Проспект, 2011. - 319 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте 
ISBN 978-5-392-02544-2 (в обл.) 

 
 
 

0-813012   Попандопуло, Ольга Александровна 
 Правовая социализация в современном российском обществе: социально-
философский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
философских наук: специальность 09.00.11 социальная философия/ Попандопуло Ольга 
Александровна; [Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Волгогр. гос. ун-т"]. - Волгоград, 2015. - 23 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (15 назв.)Место защиты: Краснодар. ун-т МВД России 
 

 
 

0-812746   Попов, Александр Михайлович, (д-р физ.-мат. наук, матем. моделирование) 
 Экономико-математические методы и модели: высшая математика для 
экономистов: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям экономики и управления/ А. М. Попов, В. Н. Сотников; 
под ред. А. М. Попова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 479 с. : ил.; 21. - 
(Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Предм. указ.: с. 452-455. - Библиогр.: с. 458-459 (35 назв.) 
ISBN 978-5-9916-2033-8 (в пер.) 

 
 

0-813111   684447   684448   Попов, Михаил Сергеевич 
 Японский язык: учебный словарь иероглифов: свыше 2000 иероглифов/ М. С. 
Попов. - Москва: Живой язык, 2014. - 328 с.; 22 
Данные тит. л. также яп.. - На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-8033-0935-2 (в пер.) 
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0-812171   Поротников, Виктор Петрович 
 Олег Рязанский против Мамая: дорога на Куликово поле : [роман]/ Виктор 
Поротников. - Москва: Яуза: Эксмо, 2014. - 286 с.; 21. - (Русь изначальная) 
ISBN 978-5-699-68933-0 (в пер.) 

 
 

0-812825   Портанский, Алексей Павлович 
 Многосторонняя торговая система и перспективы ее реформирования/ А. П. 
Портанский ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений Рос. акад. наук. - Москва: 
ИМЭМО РАН, 2015. - 151 с.; 29. - (Библиотека Института мировой экономики и 
международных отношений) 
Библиогр.: с. 150-151 
ISBN 978-5-9535-0439-3 (в обл.) 

 
 

0-812753   Постоленко, Михаил Леонтьевич 
 Управление внешнеэкономической деятельностью в России: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 080102 "Мировая экономика"/ М. Л. 
Постоленко. - Москва: Форум, 2012. - 479 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 466-475 и в тексте 
В учебном пособии изложены методологические и организационные основы 
государственного управления ВЭД в России, характеристика государственного 
регулирования всех сфер внешнеэкономической деятельности в России, становление и 
развитие ВЭД в бывшем СССР, либерализация ВЭД в Российской Федерации в 1990-х гг., 
влияние поводившихся реформ на реорганизацию государственного регулирования ВЭД. 
Основная часть данного учебного пособия посвящена изложению организационно 
правовых и экономических основ государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности действующего в России в настоящее время. Учебное пособие адресовано 
студентам, бакалаврам и преподавателям-международникам 
ISBN 978-5-91134-614-0 в пер. 

 
 

0-812630    Правоведение: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по неюридическим специальностям/ [Абросимова Е. А. и др.] ; отв. ред. Б. 
И. Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: Высшее образование, 2010. - 
461, [1] с.; 21. - (Основы наук). - (Рекомендовано учебно-методическим объединением. 
Учебник). - (Для подготовки бакалавров, для подготовки специалистов) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на 10-й с. текста 
ISBN 978-5-9916-0498-7 (в пер.)(Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-0815-5 (Высшее образование) 

 
 

0-813106   684446   БИ-12234    Прикладная механика: учебник для академического 
бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки и специальностям высшего профессионального образования в области 
техники и технологии/ В. В. Джамай [и др.]; под ред. В. В. ДжамаяМоск. авиац. ин-т - 
Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2015. - 360 с. : ил.; 21. - 
(Бакалавр. Академический курс). - (МО рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 359-360 (19 назв.) 
ISBN 978-5-9916-3862-3 (в пер.) 
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0-813123   Проблемы гармонии и закономерности в развитии современного мира: научные 
и практические аспекты: сборник трудов Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 500-летию издания книги Л. 
Пачоли "Божественная пропорция", 26 марта 2009 г./ [отв ред.: к.т.н., проф. И. Н. 
Пушмина; науч. ред. Ю. Л. Александров] 
 Проблемы гармонии и закономерности в развитии современного мира: научные и 
практические аспекты: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием, посвященной 500-летию издания книги Л. Пачоли 
"Божественная пропорция", 26 марта 2009 г./ [отв ред.: к.т.н., проф. И. Н. Пушмина; науч. 
ред. Ю. Л. Александров]. - Красноярск: [Красноярский государственный торгово-
экономический институт], 2009. - 399 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. - Имен. указ.: с. 391-394В надзаг.: Федер. агентство по образованию, 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т", 
Кузбас. центр оздоровит. питания "Здоровье здорового человека", Сиб. федер. центр 
оздоровит. питания [и др.]. - Часть текста англ. 
ISBN 978-5-98153-116-3 (в обл.) 

 
 

0-813127    Проблемы национальной идентичности в русской литературе XX века: 
[материалы 2-й Интернет-конференции "Русскоязычная литература в контексте 
славянской культуры: проблемы национальной идентичности", 30 октября - 10 ноября 
2009 г., Томск/ науч. ред. Т. Л. Рыбальченко]. - Томск: Издательство Томского 
университета, 2011. - 307, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7511-1958-4 в пер. 

 
 

0-812851    Проектирование систем как единого целого: интегральный подход к 
инжинирингу для устойчивого развития/ Питер Стасинопулос, Майкл Х. Смит, Карлсон 
"Чарли" Харгроувс, Черил Деша. - Москва: Эксмо : Внешэкономбанк, 2012. - 287 с. : ил.; 
24 
Предм. указ.: с. 279-287Загл. и авт. ориг.: Whole system design / Peter Stasinopoulos [etc.] 
ISBN 978-5-699-56765-2 (в обл.) 

 
 

0-812485    Производственный менеджмент: учебник/ [Блинов А. О., Вдовенко Л. А., 
Горфинкель В. Я. и др.]; под ред. д.э.н., проф. А. Н. Романова [и др.]. - Москва: Проспект, 
2013. - 395 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л.. - На обл. в подзаг.: 
Конкурентоспособность предприятия, риски, производственная стратегия, реинжиниринг 
бизнес-процессов, факторинг, менеджмент качества 
ISBN 978-5-392-10301-0 

 
 

0-812596   Прокушев, Евгений Федорович 
 Внешнеэкономическая деятельность: учебник для студентов экономических вузов, 
обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям/ Е. Ф. 
Прокушев. - 8-е изд.. - Москва: [Дашков и К⁰], 2012. - 498, [1] с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 493-494 (32 назв.) 
ISBN 978-5-394-01609-7 в пер. 
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0-812778   684269   С-494024   С-494025   С-494026    Путеводитель по английской 
литературе/ под ред. Маргарет Дрэббл и Дженни Стрингер; пер. с англ.: [ И. Дегтярева и 
др.]. - Москва: Радуга, 2013. - 927 с.; 22. - (Oxford) 
Загл. и авт. ориг.: The concise Oxford Companion to English literature/ ed. Margaret Drabble, 
Jenny Stringer 
ISBN 5-05-005087-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-813026   Пухальский, Артём Николаевич 
 Организационные и экономические принципы и подходы к развитию сферы 
высокотехнологичных медицинских услуг в Российской Федерации: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)/ Пухальский Артём 
Николаевич; [Каф. экон. теории и политики Высш. шк. корпоратив. упр. ФГБОУ ВПО 
"Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации  "]. - Москва, 2015. - 
47 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 43-47 (30 назв.)Место защиты: ФГБОУ ВПО Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации 
 

 
 

0-812495    Пётр Людовикович Драверт (1879-1945): биобиблиографический указатель/ 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. О. П. Леонович]. - Омск: [б. и.], 2014. - 
134 с., [10] л. ил., цв. ил., портр., факс.; 21  
Имен. указ.: с. 128-133 
 (в обл.) 

 
 

0-812124   Радзинский, Эдвард Станиславович 
 Царство палача/ Эдвард Радзинский. - Москва: АСТ, 2015. - 381, [2] с.; 21. - 
(Династия без грима) 
И во время молитвы в голове моей вдруг кощунственно зазвучали слова казненного 
Горзы: "Мы основали новое царство -твое"... Я - их новый король? Смешно, граждане 
ISBN 978-5-17-090773-1 (в пер.): 7000 экз. 

 
 

0-812216    Развитие гуманитарных исследований в Республике Марий Эл: материалы 
научной конференции, посвященной 90-летию Республики Марий Эл и 80-летию 
МарНИИЯЛИ (Йошкар-Ола, 22 октября 2010 г.)/ [науч. ред. Т. Б. Никитина]. - Йошкар-
Ола: [МарНИИ языка, литературы и истории им. В. М. Васильева: Сельские вести], 2011. - 
316, [1] с. : ил., ноты; 21 
Библиогр. в конце докл.В надазг.: Мар. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории им. В. М. 
Васильева. - Часть текста мар. 
ISBN 978-5-94950-058-3 в пер. 

 
 

0-812621   684207   684951   БИ-12338   Раицкий, Климент Андреевич 
 Экономика и управление в организациях торговли: учебное пособие для студентов 
вузов/ К. А. Раицкий ; Ин-т гуманитар. образования и информ. технологий. - Москва: 
Аспект Пресс, 2009. - 191, [1] с.; 22 
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Библиогр.: с. 189-190 
ISBN 978-5-7567-0530-0 (в пер.) 

 
 

0-812118   Раневская, Фаина Григорьевна 
 Случаи. Шутки. Афоризмы/ Фаина Раневская; [сост. и ред. И. Захаровхудож. П. 
Маслов]. - [Переизд.]. - Москва: Захаров, 2014. - 150 с.; 20 
Список переизд.: с. 2 
Настоящая фамилия Раневской —Фельдман. Она была из весьма состоятельной семьи. 
Когда Фаину Георгиевну попросили написать автобиографию, она начала так: "Я — дочь 
небогатого нефтепромышленника..." Дальше дело не пошло 
ISBN 978-5-8159-1235-9 (в обл.) 

 
 

0-812328   Рахимов, Ильгизар Ильясович 
 Науки о биологическом разнообразии: хордовые: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений/ Рахимов И. И., Сайфуллин Р. Р. - Изд. 2-е. - Казань: Новое 
знание, 2014. - 254 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 253-254 
ISBN 978-5-906668-13-4 (в обл.) 

 
 

0-812228    Региональный рынок интеллектуальной собственности/ Абдуллин А. Л., 
Арсланов В. А., Газизов И. С. [и др.]; под ред. д.э.н., проф. В. В. ХоменкоАкад. наук Респ. 
Татарстан. - Изд. 2- е, доп.. - Казань: [Бриг]: Академия наук РТ, 2014. - 22 
 Ч. 1, 2014. - 198 с. 
Библиогр.: с. 171-175 (99 назв.) 
ISBN 978-5-98946-104-2 (в пер.) 

 
 

0-812478   Резник, Семен Давыдович 
 Менеджмент в домашнем хозяйстве: учебное пособие для студентов 
экономических, управленческих и других специальностей вузов/ С. Д. Резник, В. А. 
Бобров, Н. Ю. Егорова; под общ. ред. С. Д. РезникаМ-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: 
ИНФРА-М, 2010. - 458, [1] с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 443-451 
ISBN 978-5-16-003715-8 (в пер.) 

 
 

0-812615    Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100)/ 
[А. О. Блинов, О. С. Рудакова, В. Я. Захаров, И. В. Захаров]; под ред. А. О. Блинова. - 
Москва: Юнити-Дана, 2013. - 341 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 334-338 
ISBN 978-5-238-01823-2 (в пер.) 

 
 

0-812626    Рекламная деятельность: учебник для студентов высших учебных 
заведений/ Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин; Изд.-торг. 
корпорация "Дашков и К⁰". - Изд. 6-е, перераб. и доп.. - Москва: [Дашков и К⁰], 2003. - 
361, [1] с. : ил.; 21 см 
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Библиогр. в конце кн. (43 назв.)На обороте тит.л. авт.: Ф.Г. Панкратов - д.э.н., проф., засл. 
деят., Ю.К. Баженов - д.э.н., проф., акад. Междунар. акад. информатизации, Т.К. Серегина 
- к.э.н., проф., В.Г. Шахурин - к.э.н., проф. 
В учебнике освещаются: социально-психологические основы рекламы; теория 
маркетинговых коммуникаций и ее применение в рекламе; правовое регулирование 
рекламной деятельности в РФ; классификация рекламных средств, их характеристика 
ISBN 5-94798-188-2 в пер. 

 
 

0-812506   Ренделл, Рут 
 Тринадцать шагов вниз/ Рут Ренделл ; [пер. с англ. В. Михайлюк]. - Москва: Эксмо, 
2015. - 343, [2] с.; 17. - (Misterium) 
ISBN 978-5-699-80657-7 (в обл.) 

 
 

0-812309   683944   683945    Ресурсосберегающие технологии нефтяной 
промышленности/ О. В. Фоминых, С. А. Леонтьев, А. В. Иванов, А. Н. Марченко. - Санкт-
Петербург: Недра, 2014. - 183 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 181-183 (34 назв.) 
ISBN 978-5-905153-23-5 (в пер.) 

 
 
 

0-812220   Робертс, Нора 
 Красная лилия/ Нора Робертс; [пер. с англ. И. Файнштейн]. - Москва: Эксмо, 2014. 
- 378, [1] с.; 17. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). - (№ 1 New York Times 
- bestselling author) 
Др. кн. авт.: с. 2 
ISBN 978-5-699-76563-8 (в обл.) 

 
 

0-812138   Робертс, Нора 
 Черная роза/ Нора Робертс; [пер. с англ. И. Файнштейн]. - Москва: Эксмо, 2014. - 
413, [1] с.; 17. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). - (№ 1 New York Times - 
bestselling author) 
Др. кн. авт.: с. 2 
Когда Розалинд Харпер осталась молодой вдовой с тремя маленькими сыновьями, то не 
склонила головы. И к сорока восьми годам, пережив катастрофический второй брак и 
тяжелый развод, она держала спину еще прямее, а подбородок выше, чем в юности! Ей 
удалось построить с нуля собственный бизнес, но скромное женское счастье осталось бы 
недосягаемой мечтой, если бы не Митчелл Карнейги. Нелепый, забывчивый и 
неряшливый, он словно разрушительная стихия ворвался в устроенную жизнь Розалинд 
ISBN 978-5-699-76221-7 (в обл.) 

 
 

0-812798   684317   БИ-12212   Рогожин, Василий Васильевич 
 Практикум по физиологи и биохимии растений: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 022000 - 
"Экология и природопользование", 110100 - "Агрохимия и агропочвоведение", 110400 - 
"Агрономия", 110500 - "Садоводство", 110800 - "Агроинженерия", 110900 - "Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 250100 - "Лесное дело", 
250400 - "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств", 
250700 - "Ландшафтная архитектура", 260100 - "Продукты питания из растительного 
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сырья"/ В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2013. - 347, [1] с. : ил.; 
22 
Библиогр.: с. 345-348 (60 назв.) 
ISBN 978-5-98879-151-5 (в пер.) 

 
 
 
 

0-812741   684911   684912   БИ-12328   Родыгина, Наталья Юрьевна 
 Организация и техника внешнеторговых операций: учебное пособие/ Н. Ю. 
Родыгина. - Москва: Высшее образование, 2008. - 372 с. : ил.; 21. - (Основы наук) 
Библиогр.: с. 371-372 (34 назв.)На обороте тит. л. авт.: Родыгина Н.Ю. д.э.н., проф. 
Подробно наложены основные вопросы курса "Организация и техника внешнеторговых 
операции", раскрыты важные теоретические и практические аспекты внешнеторговых 
операции, подробно рассмотрены этапы внешнеторговых сделок с описанием их 
специфики. Деловая игра максимально приближена к практике внешнеэкономической 
деятельности и сопровождается реальным документальным оформлением переговорного 
процесса — протоколом, анализом и оформлением результатов внешнеторговых 
переговоров 
ISBN 978-5-9692-0221-4 В пер. 

 
 

0-812522    Розничная торговля продовольственными товарами: товароведение и 
технология: учебник для образовательных учреждений, реализующих программы 
начального профессионального образования/ [Голубкина Т. С., Никифорова Н. С., 
Новикова А. М., Прокофьева С. А.]. - Москва: Академия, 2007 . - 493, [1] с. : ил.; 22. - 
(Начальное профессиональное образование. Торговля). - (Федеральный комплект 
учебников). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 490Авт. указаны в вып.дан.. - Кн. фактически изд. в 2006 г. 
ISBN 5-7695-2854-0 (в пер.) 

 
 

0-812116   Рой, Олег, (писатель) 
 Фантомная боль:  [мистический роман]/ Олег Рой. - Москва: Эксмо, 2015. - 346, [1] 
с.; 20. - (Мистика судьбы. Романы О. Роя) 
Др. произведения авт.: с. 2 
Представьте: после смерти, на пути в небытие вам предоставляют шанс вернуться в жизнь 
и прожить еще тридцать лет и три года. Но есть одно условие - нужно исправить 
фатальную ошибку. Какую - не говорят. Предлагают вспомнить самому. Отличная 
возможность, не правда ли? Соглашается на нее и Алексей. Да только, чтобы вспомнить 
свою ошибку, ему приходится примерить на себя судьбы троих человек, погибших 
одновременно, узнать в одной из них свою и переиграть прошлое. Задача каверзная, 
полная искушений, и ответственность колоссальная. Вдруг возьмешь на себя крест 
больший, чем был у тебя до этого 
ISBN 978-5-699-78154-6 (в пер.) 

 
 

0-812510   Романов, Андрей Александрович, (д-р экон. наук) 
 Маркетинговые коммуникации/ А. А. Романов, А. В. Панько. - Москва: Эксмо, 
2006. - 426, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее экономическое образование) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: Современные подходы и методы, живые 
примеры из практики российских компаний 
ISBN 5-69914330-0 В пер. 
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0-812585   684215   Романович, Жорж Александрович 
 Сервисная деятельность: учебник: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Сервис" (по областям применения)/ Ж. А. Романович, С. 
Л. Калачев; под общ. ред. проф. Ж. А. Романовича. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Дашков и К⁰, 2013. - 283 с.; 21 
Библиогр.: с. 275-277 
ISBN 978-5-394-01274-7 (в пер.) 

 
 

0-812810   684340   БИ-12221   Романовский, Борис Васильевич 
 Основы катализа: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению ВПО 020100 - бакалавр химии и специальности ВПО 
020201 - "фундаментальная и прикладная химия"/ Б. В. Романовский. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, [2015]. - 172 с. : ил.; 22. - (Учебник для высшей школы) 
Библиогр.: с. 168-169 (21 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Б.В. Романовский, д.х.н., проф., засл. 
деят. науки РФ, Лауреат Ломоносов. премии МГУ 
ISBN 978-5-9963-0520-9 (в пер.) 

 
 
 

0-812940   Бюджетный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 15 ноября 2014 г.: 
с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 4 октября 2014 г. № 283-ФЗ, 
от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ 
 Бюджетный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 15 ноября 2014 г.: с 
учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 4 октября 2014 г. № 283-ФЗ, от 
22 октября 2014 г. № 311-ФЗ. - Москва: [Проспект: КноРус], 2014. - 302, [1] с.; 20 
ISBN 978-5-392-17904-6 (в обл.) 

 
 

0-812926   Бюджетный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 2013 год: c 
комментариями к последним изменениям 
 Бюджетный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 2013 год: c 
комментариями к последним изменениям. - Москва: Эксмо, 2013. - 461 с.; 20. - (ГАРАНТ: 
достоверно и актуально) 
ISBN 978-5-699-64570-1 (в обл.) 

 
 

0-812915   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: [официальный 
текст: по состоянию на 17 апреля 2015 г.] 
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: [официальный текст: 
по состоянию на 17 апреля 2015 г.]. - Москва: Омега-Л, 2015. - 160 с.; 20. - (Кодексы 
Российской Федерации) 
ISBN 978-5-370-03651-4 

 
 

0-812884   684394   Конституция Российской Федерации : с изменениями на 21.07.2014 
 Конституция Российской Федерации : с изменениями на 21.07.2014. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2015. - 63, [1] с.; 20 
ISBN 978-5-496-01440-3 (в обл.) 
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0-812924   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с 
изменениями и дополнениями на 15 мая 2015 года 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с 
изменениями и дополнениями на 15 мая 2015 года. - Москва: [Эксмо], 2015. - 957, [1] с.; 
20. - (Законы и кодексы) 
ISBN 978-5-699-81629-3 (в обл.) 

 
 

0-812919   684403   Налоговый кодекс Российской Федерации: [часть первая, часть вторая: 
официальный текст: по состоянию на 1 октября 2013 г.] 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: [часть первая, часть вторая: 
официальный текст: по состоянию на 1 октября 2013 г.]. - Москва: Омега-Л, 2013. - 790 с.; 
20. - (Кодексы Российской Федерации) 
ISBN 978-5-370-03199-1 (в обл.) 

 
 
 

0-812917   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с 
изменениями и дополнениями на 20 ноября 2014 года 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с 
изменениями и дополнениями на 20 ноября 2014 года. - Москва: Эксмо, 2014. - 1309, [1] 
с.; 17. - (Российская правовая библиотека) 
ISBN 978-5-699-77881-2 (в обл.) 

 
 

0-812737   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию 
на 20 марта 2014 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию на 
20 марта 2014. - Москва: [Проспект: КноРус], 2014. - 970, [1] с.; 20 
Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 20 марта 
2014 года.  
Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, внесенные 
опубликованными в официальных источниках федеральными законами. Текст статей 
приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). Если 
есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей 
на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она 
вступает в силу 
ISBN 978-5-392-13612-4 (в обл.) 

 
 

0-812922   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию 
на 1 февраля 2015 года 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию на 
1 февраля 2015 года. - Москва: [Проспект: КноРус], 2015. - 1047, [1] с.; 20. - 
(Профессиональные юридические системы "Кодекс") 
ISBN 978-5-392-18210-7 (в обл.) 

 
 

0-813080   684422   684423    Десятый (чрезвычайный) Съезд народных депутатов 
Российской Федерации, 23 сентября - 4 октября 1993 года: в 3 томах/ [редкол.: С. А. 
Авакьян, С. Н. Бабурин (пред.) и др.]. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2010. - 21 
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 Т. 3:  Материалы постановления Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
о прекращении уголовного дела N 18\123669-93; Документы Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. - [Испр. и доп.], 2011. - 785 с. 
ISBN 978-5-87827-415-9 (в пер.) 

 
 

0-813299   684573   684574   0-813079    Десятый (чрезвычайный) Съезд народных 
депутатов Российской Федерации, 23 сентября - 4 октября 1993 года: [стенографический 
отчет]: в 3 томах/ [редкол.: С.А. Авакьян, С. Н. Бабурин (предс.) и др.]. - Москва: 
[Издательство РГТЭУ], 2010. - 21 
 Т. 2:  Документы и материалы седьмой (внеочередной) сессии Верховного Совета 
Российской Федерации; Документы Конституционного Суда Российской Федерации; 
Документы исполняющего обязанности Президента Российской Федерации; Документы 
общественных организаций, политических партий и граждан России, 2010. - 368 с. 
ISBN 978-5-87827-410-4 (в пер.) 

 
 

0-813078   684575   684576    Десятый (чрезвычайный) Съезд народных депутатов 
Российской Федерации, 23 сентября - 4 октября 1993 года: в 3 томах/ [редкол.: С. А. 
Авакьян, С. Н. Бабурин (пред.) и др.]. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2010. - 21 
 Т. 1:  Стенографический отчет, 2010. - 542 с. 
ISBN 978-5-87827-408-1 (в пер.) 

 
 

0-812855    Россия 2015: ежегодный доклад Франко-российского аналитического центра 
Обсерво/ [Арно Дюбьен, Жюльен Веркей, Евгений Гавриленков и др.]; под рук. Арно 
Дюбьена. - Москва: Франко-российский аналитический центр Обсерво, 2015. - 629 с. : ил., 
портр.; 25 
Библиогр.: с. 621-627Авт. указаны на с. 13-16 
ISBN 978-5-9904099-7-2 (в пер.) 

 
 

0-812893   Рофе, Александр Иосифович 
 Экономика труда: конспект лекций: учебное пособие/ А. И. Рофе. - Москва: 
КНОРУС, 2015. - 236, [2] с. : ил.; 21. - (Конспект лекций) 
Библиогр. в конце кн. (16 назв.) 
ISBN 978-5-406-04484-1 (в обл.) 

 
 

0-812828   Рубин, Юрий Борисович 
 Основы бизнеса: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям/ Ю. Б. Рубин. - 12-е изд.. - Москва: 
Московская финансово-промышленная академия: [Маркет ДС], 2009. - 318, [1] с. : ил.; 24. 
- (Университетская серия) 
Библиогр.: с. 308-311 (67 назв.) и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 312-319На 4-й с. 
обл. авт.: Рубин Ю.Б., чл.-корр. Рос. акад. образования, д.чл. Междунар. акад. наук высш. 
шк., лауреат премии Правительства Рос. Федерации в области образования, д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-94416-029-4 (в обл.) 

 
 

0-812536   Рубин, Юрий Борисович 
 Основы бизнеса: учебник/ Ю.Б. Рубин. - 13-е изд. - Москва: Московский 
финансово-промышленный университет "Синергия", 2012. - 318, [1] с. : ил.; 21. - 
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(Университетская серия/ отв. ред.: чл.-корр. Рос. акад. образования, д.э.н., проф. Ю.Б. 
Рубин). - (Больше чем образование) 
Библиогр.: с. 308-311 (67 назв.) и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 312-319На 4-й с. 
обл. авт.: Рубин Ю.Б., чл.-корр. Рос. акад. образования, д.чл. Междунар. акад. наук высш. 
шк., лауреат премии Правительства Рос. Федерации в области образования, д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-4257-0071-1 (в обл.) 

 
 

0-812710   Руднева, Анастасия Олеговна 
 Международная торговля: учебное пособие: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080100.68 "Экономика" (квалификация 
(степень) "магистр")/ А. О. Руднева. - Москва: ИНФРА-М, 2013 . - 232, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 210-213 (61 назв.) 
В учебном пособии изложены важнейшие теоретические и практические аспекты 
современных внешнеторговых отношений: место и роль международной торговли в 
системе мировых экономических отношений и в развитии национальной экономики, ее 
эволюция, формы и методы, основополагающие теории международной торговли, ее 
динамика и структура, а также статистика внешней торговли. Особое внимание уделено 
международной торговле услугами, проблемам исследования и прогнозирования 
мирового товарного рынка, вопросам ценообразования в международной торговле и 
государственного регулирования, в том числе и в рамках ВТО 
ISBN 978-5-16-005378-3 (в пер.) 

 
 

0-812983   Румянцева, Виктория Сергеевна 
 Маркетинговое управление вертикально-интегрированными каналами 
распределения на рынке молочной продукции: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (маркетинг)/ Румянцева Виктория Сергеевна; [Каф. 
"Маркетинга и коммерции" федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. 
образования "Моск. гос. ун-та экономики, статистики иинформатики(МЭСИ)"]. - Москва, 
2015. - 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-26 (12 назв.)Место защиты: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) 

 
 

0-813126    Русская литература в XX веке : имена, проблемы, культурный диалог: 
сборник памяти профессора Н. Н. Киселева/ Том. гос. ун-т, Филол. фак, Каф. теории лит. и 
рус. лит. ХХ века; [ред.: д.филол.н. А. П. Казаркин, к.филол.н. Т. Л. Рыбальченко] 
Филологический факультет. Кафедра теории литературы и русской литературы ХХ века. - 
Томск: [Издательство  Томского университета], 1999. - 161 с. : портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7511-1110-9 (в пер.) 

 
 

0-813129    Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог: 
[сборник статей]/ Том. гос. ун-т, Филол. фак, Каф. истории рус. лит. XX в.; [ред.: 
к.филол.н Т. Л. Рыбальченко] Филологический факультет. Кафедра истории русской 
литературы XX в.. - Томск: [Издательство Томского университета], 2000. - 20 
 Вып. 2:  В. Набоков в контексте русской литературы XX века, 2000. - 126 c. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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 (в обл.) 
ISBN 5-7511-1110-9 

 
 

0-813130    Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог: 
[сборник статей]/ Том. гос. ун-т, Филол. фак, Каф. истории рус. лит. XX в.; [ред.: 
к.филол.н Т. Л. Рыбальченко] Филологический факультет. Кафедра истории русской 
литературы XX в.. - Томск: [Издательство Томского университета], 2000. - 20 
 Вып. 5:  Гедонистическое мироощущение и гедонистическая этика в 
интерпретации русской литературы XX века, 2003. - 253 c. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
ISBN 5-7511-1695-Х 

 
 

0-813131    Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог: 
[сборник статей]/ Том. гос. ун-т, Филол. фак, Каф. истории рус. лит. XX в.; [ред.: 
к.филол.н Т. Л. Рыбальченко] Филологический факультет. Кафедра истории русской 
литературы XX в.. - Томск: [Издательство Томского университета], 2000. - 20 
 Вып. 6:  Формы саморефлексии литературы XX века: метатексты и метатекстовые 
структуры, 2004. - 235, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
ISBN 5-7511-1813-8 

 
 

0-813132    Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог: 
[сборник статей]/ Том. гос. ун-т, Филол. фак, Каф. истории рус. лит. XX в.; [ред.: 
к.филол.н Т. Л. Рыбальченко] Филологический факультет. Кафедра истории русской 
литературы XX в.. - Томск: [Издательство Томского университета], 2000. - 20 
 Вып. 8:  Деонтологические аспекты художественной словесности, 2006. - 204 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
ISBN 5-7511-2101-Х 

 
 

0-813133    Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог: 
[сборник статей]/ Том. гос. ун-т, Филол. фак, Каф. истории рус. лит. XX в.; [ред.: 
к.филол.н Т. Л. Рыбальченко] Филологический факультет. Кафедра истории русской 
литературы XX в.. - Томск: [Издательство Томского университета], 2000. - 20 
 Вып. 9:  "Отцы" и "дети" в русской литературе XX века, 2008. - 270, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-7511-1900-3 

 
 

0-813156    Русский элемент: к 170-летию открытия рутения: [сборник/ сост., авт. 
предисл. Т. М. Буслаева]. - Москва: Издательство МИТХТ им. М. В. Ломоносова, 2014. - 
191 с. : ил., портр., факс., цв. ил.; 21 
Библиогр. в текстеПосвящ. 170-летию открытия рутения 
ISBN 978-5-904742-28-7 (в обл.) 
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0-812358   Рыбкина, Надежда Леонидовна 
 Функциональные нарушения пищеварения у детей раннего возраста: учебное 
пособие/ Н. Л. Рыбкина; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования 
"Казан. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: Новое знание, 
2014. - 34 с.; 20 
Библиогр.: с. 34 (11 назв.) 
ISBN 978-5-906668-36-3 (в обл.) 

 
 

0-812554   Рыхтикова, Наталья Александровна 
 Анализ и управление рисками организации: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"/ Н. А. Рыхтикова. - 2-е изд.. - Москва: ФОРУМ, 2009. - 239 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 233-237 (78 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Рыхтикова Н.А. - к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-91134-355-2 (в пер.) 

 
 

0-812352   Рябенков, Иван Георгиевич 
 Генетическая безопасность: пособие для мальчиков и девочек, а так же их 
родителей/ И. Г. Рябенков. - Казань: Новое знание, 2014. - 43 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 42 (19 назв.) 
ISBN 978-5-906668-08-0 (в обл.) 

 
 

0-812351   Рябенков, Иван Георгиевич 
 Русские, немцы и другие/ И. Г. Рябенков. - Казань: Новое знание, 2014. - 87 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 86 (16 назв.) 
ISBN 978-5-906668-31-8 (в обл.) 

 
 

0-812353   Рябенков, Иван Георгиевич 
 Славяно-арийские сказы, были и небылицы: просветительное пособие для русской 
национальной элиты/ И. Г. Рябенков. - Казань: Новое знание, 2014. - 67, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 67 (20 назв.) 
ISBN 978-5-906668-09-7 (в обл.) 

 
 

0-812350   Рябенков, Иван Георгиевич 
 Этнопсихология: методическое пособие для идеологических отделов социально-
ориентированных русских политических партий/ И. Г. Рябенков. - Казань: Новое знание, 
2012. - 63 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 62 (19 назв.) 
ISBN 978-5-89347-697-2 (в обл.) 

 
 

0-812355   Рябкова, Гина Валерьевна 
 Английский язык для аспирантов и магистрантов (или Как правильно составить 
рассказ о себе и о своей научной работе): учебное пособие/ Г. В. Рябкова; Федер. бюджет. 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", 
Каф. "Иностр. яз. в проф. коммуникации". - Казань: Новое знание, 2014. - 67 с.; 21 
Библиогр.: с. 67 (17 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906668-28-8 (в обл.) 
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0-812953   Ряховская, Антонина Николаевна 
 Зарубежная практика антикризисного управления: учебное пособие/ А. Н. 
Ряховская, Е. В. Арсенова, О. Г. Крюкова; под ред. д.э.н., проф. А. Н. Ряховской. - Москва: 
Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 270, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 244-248 (107 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9776-0132-0 
ISBN 978-5-16-003920-6 (в пер.) 

 
 

0-813032   Саакова, Юлия Валерьевна 
 Совершенствование кредитной политики банков в области потребительского 
кредитования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ 
Саакова Юлия Валерьевна; [АНО ВПО "Рос. акад. предпринимательства"]. - Москва, 2015. 
- 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 26 (8 назв.) и в подстроч. примеч. Место защиты: Рос. акад. 
предпринимательства 
 

 
 

0-812777   684267   684268   С-494022   С-494023   Сабитов, Тимур Рашидович 
 Система уголовно-правовых принципов/ Т. Р. Сабитов; отв. ред. д.ю.н., проф. А. И. 
Чучаев. - Москва: Проспект, 2012. - 235, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-07788-5 в пер. 

 
 
 

0-812305   683935   683936   С-493968   Савенок, Ольга Вадимовна 
 Разработка принципов, методов и технологий ресурсосбережения для нефтедобычи 
с учетом комплекса факторов/ О. В. Савенок. - Препр.. - Москва: Горная книга, 2014. - 59, 
[1] c. : ил.; 21. - (Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический 
журнал); Отдельная статья (специальный выпуск). ОС № 9. - 2014. - № 4) 
Библиогр.: с. 56-59 (39 назв.)Рез. англ. 
 (в обл.) 
ISSN 0236-1493 
ISSN 0236-1493 

 
 
 

0-812498   Садриева, Анастасия Николаевна 
 Динамика социокультурного функционирования западноевропейского романа 
воспитания/ А. Н. Садриева; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО 
"Нижнетаг. гос. соц.-пед. акад.". - Нижний Тагил: [Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия], 2012. - 119 с.; 21 
Библиогр.: с. 108-119 (196 назв.) 
ISBN 978-5-8299-0253-7 (в обл.) 
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0-812306   683937   683938   683939   С-493970   Салимов, Вячеслав Гайнанович 
 Проектирование гидравлического разрыва пласта в системе Майера/ В. Г. Салимов, 
А. В. Насыбуллин, О. В. Салимов. - Москва: ВНИИОЭНГ, 2014. - 153 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 151-153 (44 назв.) 
ISBN 978-5-88595-155-5 (в пер.) 

 
 
 

0-812489   Салихова, Регина Рафаэлевна 
 Валютные операции: учебное пособие/ Р. Р. Салихова; 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. - Казань: [Казанский институт (филиал) 
РЭУ им. Г. В. Плеханова], 2014. - 73 с.; 21 
Библиогр.: с. 73 
 (в обл.) 

 
 

0-812603   684096   684097   684098   БИ-12179   Самойлов, Василий Дмитриевич, (д-р пед. 
наук, юриспруденция) 
 Педагогика и психология высшей школы: андрогогическая парадигма: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ В. Д. Самойлов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2015. - 207 с. : ил.; 21. - (Соответствует Федеральным государственным 
образовательным стандартам третьего поколения) 
Библиогр.: с. 177-179 (82 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-238-02416-5 (в обл.) 

 
 
 

0-812636   Самыгин, Сергей Иванович 
 Деловое общение: учебное пособие для студентов ВПО, обучающихся по 
специальностям направления "Менеджмент"/ С. И. Самыгин, А. М. Руденко. - 4-е изд., 
стер.. - Москва: КноРус, 2013. - 437 с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 429-436 (132 назв.) 
ISBN 978-5-406-02933-6 (в пер.) 

 
 

0-812627   Сандомирский, Марк Евгеньевич 
 Психология коммерции: учебное пособие [для студентов высших учебных 
заведений]/ М. Е. Сандомирский. - Москва: Academia, 2006. - 222, [1] с.; 22. - (Высшее 
профессиональное образование. Экономика и управление) 
Библиогр.: с. 206-211На 4-й с. обл. авт.: Сандомирский М.Е. - к.м.н., доц. 
ISBN 5-7695-2208-9 (в пер.) 

 
 

0-812175   Сафин, Факил Миннемхамитович 
 Заблудившийся рассвет: роман/ Факил Сафин; [пер. с татар. Ф. Фаизова, Р. 
Хасановой]. - Казань: Татарское книжное издательство, 2014. - 661, [3] с.; 23 
ISBN 978-5-298-02717-5 (в пер.) 

 
 

0-812340   Сафина, Асия Ильдусовна 
 Последующее наблюдение недоношенных детей: учебное пособие/ А. И. Сафина, 
Е. В. Волянюк, О. А. Степанова; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. 
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образования "Казан. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: 
Новое знание, 2014. - 106 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-906668-37-0 (в обл.) 

 
 

0-812338   Сафина, Асия Ильдусовна 
 Ревматические заболевания в практике врача-педиатра: учебное пособие/ А. И. 
Сафина; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования "Казан. гос. мед. 
акад." М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: Новое знание, 2014. - 149 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 146-149 (49 назв.) 
ISBN 978-5-906668-38-7 (в обл.) 

 
 

0-812314   683955   683956   БИ-12177    Сбор и подготовка нефти и газа: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ" направления 
"Нефтегазовое дело"/ [Земенков Юрий Дмитриевич и др.]. - Москва: Академия, 2014. - 
157, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Нефтегазовое дело) 
Библиогр.: с. 155 (11 назв.)Авт. указаны перед вып. дан. 
ISBN 978-5-7695-6226-6 в пер. 

 
 
 

0-812939    Сборник задач по высшей математике: с контрольными работами: 1 курс/ К. 
Н. Лунгу [и др.]. - 9-е изд.. - Москва: Айрис-пресс, 2013. - 574, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
ISBN 978-5-8112-5166-7 (в пер.) 

 
 

0-812120    Свет дхармы: антология традиционной индийской философии/ [сост., вступ. 
ст. и общ. ред. С. В. Пахомова]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2013. - 575, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 566-574 и в подстроч. примеч. 
В настоящее издание вошли переводы текстов, созданных представителями различных 
направлений традиционной индийской философии 
ISBN 978-5-367-02823-2 Амфора 
ISBN 978-5-4357-0221-7 Петроглиф(в пер.) 

 
 

0-812888   684392   684393   Свиридов, Олег Юрьевич 
 Международные финансы: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080100 - "Экономика", 080200 - 
"Менеджмент"/ О. Ю. Свиридов, А. А. Лысоченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 395 
с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее образование"). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 390-395 (72 назв.) 
ISBN 978-5-222-24661-0 (в пер.) 

 
 

0-812908   Свиридов, Олег Юрьевич 
 Финансовый менеджмент: 100 экзаменационных ответов/ О. Ю. Свиридов, А. А. 
Лысоченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 251, [1] с. : ил.; 20. - (Cерия "Зачет и 
экзамен") 
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Библиогр. в конце кн. (18 назв.) 
ISBN 978-5-222-23077-0 (в обл.) 

 
 

0-812974   Свиридова , Ольга Александровна 
 Стохастические модели оптимизации управления запасами торговых организаций: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 
специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики/ 
Свиридова Ольга Александровна; [Каф. "Систем. анализ и моделирование экон. 
процессов" ФГОБУ ВО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 
2015. - 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-26 (12 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Правительстве Рос. 
Федерации 
 

 
 

0-813052   684416   Северов, Юрий Александрович 
 Техника и орудия сбора ихтиологического материала во внутренних водоемах : 
методическое пособие/ Северов Ю. А., Сайфуллин Р. Р.; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Ин-т фундамент. медицины и биологии, Каф. биоэкологии, гигиены и обществ. здоровья. - 
Казань: [Казанский (Приволжский) федеральный университет], 2015. - 39, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 39 (4 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-812312   683948   683949   С-493972   С-493973   Семенищев В. А. 
 Методическое пособие "Контроль скважины. Управление скважиной при 
газонефтепроявлениях"/ Семенищев В. А.; АНОО "Учеб.-консалтинговый центр 
ГазНефтьТехно". - [Б. м.]: УКЦ "ГазНефтьТехно", 2013. - 100 с. : ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 
 

0-812789   684284   684285   684286   684287   Семернёва, Надежда Кузьминична 
 Квалификация преступлений: (части Общая и Особенная): научно-практическое 
пособие/ Н. К. Семернёва; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Урал. гос. юрид. акад.". - Москва: Проспект; 
Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2016. - 291, [1] с. : ил.; 
22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-18536-8 (в обл.) 

 
 
 

0-812874   Сергеев, Иван Васильевич 
 Инвестиции: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ И. В. Сергеев, И. И. 
Веретенникова, В. В. Шеховцов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 314 с. 
: ил.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует. Учебник и практикум) 
Библиогр.: с. 312-314 (33 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-3084-9 (в пер.) 
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0-812237   Сидорина, Татьяна Владимировна 
 Воины: [для среднего школьного возраста/ Т. В. Сидорина]. - Москва: РОССМЭН, 
2015. - 95 с. : цв. ил.; 23. - (Детская энциклопедия РОСМЭН) 
Указ.: с. 94-95Авт. указ. в вып. дан. 
ISBN 978-5-353-05786-4 (в пер.) 

 
 

0-812221   Сизова, Ирина Алексеевна 
 Томские музеи: музейная сеть Томской области (середина 1940-х - 2011 г.)/ И. А. 
Сизова; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. 
Том. гос. ун-т". - Томск: Издательство Томского университета, 2014. - 178, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7511-2307-9 (в пер.) 

 
 

0-812806   684335   684336   С-494041   С-494042   Сильверстейн, Роберт 
 Спектрометрическая идентификация органических соединений/ Р. Сильверстейн, 
Ф. Вебстер, Д. Кимл; пер. с англ. проф., д.х.н. Н. М. Сергеева и к.х.н. Б. Н. Тарасевича. - 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014]. - 557 с. : ил.; 29. - (Методы в химии) 
Предм. указ.: с. 546-549Загл. и авт. ориг.: Spectrometric idetification of organic compounds / 
Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle 
ISBN 978-5-94774-392-0 (в пер.) 

 
 
 

0-812681   684155   684156   БИ-12193   Симкачева, Марина Владимировна 
 Журналистика XXI века: портрет профессии: учебно-методическое пособие / М. В. 
Симкачева; Казан. федер. ун-т, Ин-т соц.-филос. наук и массовых коммуникаций. - [2-е 
изд.]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 154 с.; 21 
Библиогр.: с. 109-110 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-446-1 (в обл.) 

 
 
 

0-813122   Симонова, Наталья Борисовна 
 Система периодической печати России (вторая половина XIX - начало XX в.): 
учебное пособие/ Н. Б. Симонова ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, 
Фак. журналистики, Каф. теории и истории журналистики. - Новосибирск: Новосибирский 
государственный университет, 2009. - 131 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 125-130 
ISBN 978-5-94356-665-3 (в обл.) 

 
 

0-812525   Синяева, Инга Михайловна 
 Маркетинг в предпринимательской деятельности: учебник/ И. М. Синяева, С. В. 
Земляк, В. В. Синяев; под ред. Л. П. Дашкова. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 266 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 265-266На 4-й с. обл. авт.: Синяева И.М. - д.э.н., проф., Земляк С.В. - к.э.н., 
доц., Синяев В.В. - к.э.н. 
ISBN 978-5-91131-594-8 В пер. 
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0-812717   684193   БИ-12200   Сиренов, Алексей Владимирович, (д-р ист. наук) 
 Источниковедение: учебник для академического бакалавриата : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям/ А. В. Сиренов, Е. Д. Твердюкова, А. И. Филюшкин ; под ред. А. В. 
СиреноваС.-Петерб. гос. ун-т. - Москва: Юрайт, 2015. - 395, [3] с.; 24. - (Бакалавр. 
Академический курс). - (УМО ВО рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце гл. 
Учебник написан на основе учебно-методологической базы и научно-педагогических 
традиций исторического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. В книге освещается наиболее широкий круг источников. Целый ряд 
вопросов рассмотрен в рамках учебника для высшей школы впервые. Множественность 
тем позволяет составлять на основе данного учебника вариативные авторские 
специальные курсы 
ISBN 978-5-9916-4126-5 в пер. 

 
 

0-812524   Скамай, Любовь Григорьевна 
 Страховое дело: учебник: для студентов средних специальных  учебных заведений/ 
Л. Г. Скамай. - Москва: Юрайт, 2013. - 343 с. : ил.; 21. - (Бакалавриат. Базовый курс). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 342-343 (27 назв.) 
В учебнике излагаются основные аспекты страхового дела: сущность и виды страхования, 
терминология страхования, классификация страховых отношений, порядок создания и 
особенности функционирования страховых компаний, особенности имущественного и 
личного страхования, а также страхования ответственности, сущность актуарных 
расчетов, характеристика страхового рынка и его основных элементов 
ISBN 978-5-9916-2226-4 (в пер.) 

 
 

0-812672   Скляревская, Виктория Александровна 
 Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учебник/ В. А. 
Скляревская. - Москва: Дашков и К⁰, 2012. - 339 с.; 21 
Библиогр.: с. 290 (14 назв.) 
ISBN 978-5-394-01299-0 (в пер.) 

 
 

0-813198   Скоробогатов, Андрей Валерьевич 
 История государства и права зарубежных стран: учебник/ А. В. Скоробогатов, Г. 
Ю. Носаненко, А. В. Краснов ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: 
Познание, 2015. - 667 с.; 21 
Библиогр.: с. 660-662 
ISBN 978-5-8399-0544-3 (в обл.): 500 экз. 

 
 

0-812321   683971   683972   Скоробогатов, Виктор Александрович 
 Гигантские газосодержащие месторождения мира: закономерности размещения, 
условия формирования, запасы, перспективы новых открытий/ В. А. Скоробогатов, Ю. Б. 
Силантьев; О-во с огранич. ответственностью "НИИ природ. газов и газовых технологий - 
Газпром ВНИИГАЗ". - Москва: [Газпром ВНИИГАЗ], 2014. - 239 с. : ил., цв. ил., карт.; 21 
Библиогр.: с. 232-237 (81 назв.) 
ISBN 978-5-89754-081-5 (в пер.) 
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0-812618   684733   Скрынникова, Ирина Анатольевна 
 Маркетинг в сфере услуг: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 080301 "Коммерция (торговое дело)", 
0032401 "Реклама", 080111 "Маркетинг"/ И. А. Скрынникова. - Москва: Издательство 
Московского университета, 2012. - 201, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 187-189 (56 назв.)Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-211-06218-4 (в обл.) 

 
 

0-813151   684456   684457   684458   684459   С-494116   С-494117   С-494118   Слепак, 
Захар Моисеевич 
 Гравиразведка =Gravity prospecting : новые технологии прогнозирования нефтяных 
месторождений/ З. М. Слепак; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2015. - 164 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 157-162 (52 назв.)Авт. также на англ. яз.: Z. M. Slepak 
ISBN 978-5-00019-423-2 (в пер.) 

 
 
 

0-812527   684594   684595   Слепович, Виктор Самойлович 
 Курс перевода=Translation course: английский - русский язык: учебник для 
студентов высших учебных заведений по специальности "Мировая экономика"/ В. С. 
Слепович. - 9-е изд.. - Минск: ТетраСистемс, [2011]. - 317 с.; 21 
Библиогр.: с. 311-315 (60 назв.) 
ISBN 978-985-536-180-1 (в пер.) 

 
 

0-812195    Словарь по сравнительному правоведению=Dictionary of Comparative Law/ 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования, Всерос. акад. внеш. 
торговли М-ва экон. развития Рос. Федерации; [авт.-сост.] Т. Ф. Акчурин. - [Испр. и доп. 
изд.]. - Москва: Орбита-М, 2015. - 329 с.; 21 
Библиогр.: с. 308-311 
ISBN 978-5-85210-316-1 (в пер.) 

 
 

0-812858   Смирнов, Александр Николаевич, (канд. филос. наук) 
 Мир снов/ Александр Смирнов. - Нижний Новгород: [Авт. изд.], 2013(РАСТР-НН). 
- 466, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 437-446 (177 назв.) и в подстроч. примеч.На с. 7 авт.: Александр Смирнов, 
к.филос.н. 
ISBN 978-5-9904164-1-3 (в пер.) 

 
 

0-812819   684358   БИ-12230   Смит, Вильям Артурович 
 Основы современного органического синтеза: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности ВПО 020101.65-химия/ В. А. 
Смит, А. Д. Дильман. - 3-е изд.. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 750 с.; 25. 
- (Учебник для высшей школы) 
Предм. указ.: с. 735-742. - Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9963-1613-7 (в пер.) 
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0-812657   684135   684136   С-493993   С-493994   Смоленский, Николай Иванович 
 Теория и методология истории: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования/ Н. И. Смоленский. - 4-е изд., испр.. - Москва: Академия, 
2012. - 270, [1] с.; 22 . - (Высшее профессиональное образование. История). - 
(Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 268-269 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7695-9126-6 (в пер.) 

 
 
 

0-813036   Смольянинов, Кирилл Вячеславович 
 Формирование и оценка инновационного потенциала промышленного 
предприятия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (управление инновациями)/ Смольянинов Кирилл Вячеславович; [Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 
Плеханова"]. - Москва, 2015. - 25 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 25 (6 назв.)Место защиты: Рос. экон. ун-т. им. Г. В. Плеханова 
 

 
 

0-812846   685056   685057   Снедакер, Сусан 
 Управление IT-проектом: как стать полноценным CIO: [перевод с английского]/ 
Сьюзан Снедакер. - Москва: ДМК Пресс, 2009. - 615 с. : ил.; 24. - (Серия "Управление 
проектами") 
На обороте тит. л. и обл. загл.: Управление IT-проектом, или Как стать полноценым CIO. - 
Загл. и авт. ориг.: IT project management / Susan Snedaker 
ISBN 978-5-94074-489-4 (в пер.) 

 
 

0-812513   Советов, Борис Яковлевич 
 Информационные технологии: учебник для прикладного бакалавриата: для 
студентов высших учебных заведений/ Б. Я. Советов, В. В. Цехановский; С.-Петерб. гос. 
электротехн. ун-т "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). - 6-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2015. - 262, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Прикладной курс). - (УМО ВО 
рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 260-261 (52 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Советов Б. Я. - д-р техн. наук, 
Цехановский В. В. - канд. техн. наук, доц. 
В учебнике изложены фундаментальные основы информатики в области 
информационных технологий как составляющие формирования информационного 
общества. Рассмотрены базовые информационные  процессы и их модели. Раскрыты 
содержание, возможности и области применения базовых и прикладных информационных 
технологий. Предложена информационная технология разработки систем. Приведена  
инструментальная база с раскрытием программных, технических и методических средств 
информационных технологий 
ISBN 978-5-9916-4359-7 в пер. 

 
 

0-812709   684213   Советов, Вадим Михайлович 
 Основы функционирования систем сервиса: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 100101 "Сервис"/ В. М. 
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Советов, В. М. Артюшенко. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 623 с. : ил.; 22. - 
(Сервис и туризм) 
Библиогр.: с. 619-620 (49 назв.) 
Дисциплина "Основы функционирования систем сервиса" является базовой для 
подготовки специалистов в сфере сервиса и предназначена для изучения в течение трех 
семестров. Излагаются основные задачи сервиса и способы их решения с использованием 
алгоритмов и методов оптимизации 
ISBN 978-5-98281-169-1 Альфа-М 
ISBN 978-516-003705-9 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-812700   684186   БИ-12198    Современные международные отношения: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) 
"Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение"/ [А. В. Абрамова, Т. А. 
Алексеева, И. А. Ахтамзян и др.]; под ред. акад. РАН А. В. Торкунова, канд. полит. наук 
А. В. Мальгина Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва: 
Аспект Пресс, 2014. - 687, [1] с.; 24 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указ. на обороте тит. л. 
Учебник предлагается в качестве базового для всех студентов, изучающих современные 
международные отношения. В книге даны концептуальные подходы к современным 
международным отношениям, их эволюция, понимание множественности взглядов 
Рассмотрены основные параметры региональных подсистем, тенденций, направлений и 
факторов развития, представлен обзор приоритетов и действий основных игроков в той 
или иной системе. Обозначены подходы России к рассматриваемым регионам проблемам, 
институтам 
ISBN 978-5-7567-0662-8 в пер. 

 
 
 

0-812818   684354   684355   684356   684357    Современные проблемы фотосинтеза/ 
под ред. С. И. Аллахвердиева [и др.]. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2014. - 25. - (Междисциплинарные вопросы биологии, математики, физики, 
химии и медицины) 
 Т. 1, 2014. - 554 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
 
ISBN 978-5-4344-0182-1 (в пер.)(Т. 1) 

 
 
 

0-812804   684332   684333    Современные технологии обработки данных 
дистанционного зондирования Земли/ [Антонушкина С. В. и др.] ; под ред. В. В. Еремеева. 
- Москва: ФИЗМАТЛИТ®, 2015. - 459 с., [12] л. цв. ил. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9221-1596-4 (в пер.) 

 
 
 

0-812847    Современный супермаркет: учебник по современным формам торговли/ 
[над книгой работали А. Белогородов и др.]. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - [Москва]: 
BBPG, [2005]. - 331, [2] с. : ил., портр.; 24 
Библиогр. в конце кн.На обл. загл.: Современный superмаркет 
ISBN 5-93679-065-7 (в обл.) 
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0-812619   Соколов, Григорий Андреевич 
 Эконометрика: теоретические основы: учебное пособие для магистров и 
аспирантов вузов, обучающихся по направлению "Статистика" и другим экономическим 
направлениям/ Г. А. Соколов. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 214, [1] с. : ил.; 22 см + 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 207-210 
ISBN 978-5-16-004180-3 в пер. 

 
 

0-812346   Соловей, Виктор Александрович 
 Политология фашизма=Political science of fascism: хрестоматия по истории 
большевизма: [в 7 т.]/ В. А. Соловей. - Москва: [б. и.], 2014. - 22 
Авт. также на англ. яз.: V. A. Soloway 
 Т. 3:  Революция психопатов=Revolution of psychopaths: (на примере России): 
документальная публикация, 2015. - 175 с. 
 (в пер.) 
ISBN 987-5-905-85126-1 (в пер.) 

 
 

0-812548   684734   Соловьев, Борис Александрович, (экономист) 
 Маркетинг: учебник: учебное пособие для слушателей образовательных 
учреждений, обучающихся по программе MBA и другим программам подготовки 
управленческих кадров/ Б. А. Соловьев; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - 
Москва: ИНФРА-М, 2010. - 382 с. : ил.; 22. - (Серия учебников для программы MBA 
(Master of Business Administration)) 
Библиогр.: с. 380-381 (36 назв.)В конце кн. авт.: Соловьев Б. А., Засл. деятель науки РФ, 
д.э.н., проф.. - На обороте тит.л. в макете загл. сер.: Учебники для программы МВА 
Учебник дает возможность слушателям овладеть принципами и методами маркетингового 
управления компанией. В нем рассматривается эволюция развития стратегической 
маркетинговой деятельности. раскрывается новая парадигма маркетинга, акцентируется 
внимание на формировании и удержании рынка для компании, обеспечения 
долговременных денежных потоков и создания стоимости для акционеров. Впервые 
предпринимается попытка более широкого рассмотрения взаимосвязей маркетинга с 
другими функциональными подразделениями компании с акцентом на решение 
общекооперативных задач роста и управления. Раскрываются процессы встраивания 
маркетинга в общую систему управления компанией 
ISBN 978-5-16-002263-5 (в пер.) 

 
 

0-813065    Сольвычегодский историко-художественный музей, Архангельская область: 
[сборник/ Благотвор. фонд В. Потанина, Гос. бюджет. учреждение культуры Арханг. обл. 
"Сольвычегод. ист.-худож. музей"]; [авт. текстов Дмитрий Опарин]. - Москва: [Афиша], 
2014. - 22, [1] с., вкл. обл. : ил., цв. ил., портр., карт.; 24. - (Музейный гид: путеводители по 
музеям России; 2014) 
Без. тит. л. Описано  по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-195-1 (в обл.) 
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0-812830   684369   Сондерс, Марк 
 Методы проведения экономических исследований/ Марк Сондерс, Филип Льюис, 
Эйдриен Торнхилл; [пер. с англ. и ред. В. В. Лавриненко]. - 3-е изд.. - Москва: Эксмо, 
2006. - 622, [1] с. : ил.; 24. - (Профессиональные издания для бизнеса) 
Предм. указ.: с. 617-620. - Библиогр.: с. 591-598Загл. и авт. ориг.: Research methods for 
business students / Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill 
ISBN 5-699-18513-5 (в пер.) 

 
 

0-812209    Социально-философские очерки: казанско-екатеринбургский сборник: 
[сборник научных статей]/ Ин-т экономики, упр. и права (Казань); под ред. О. Д. Агапова. 
- Казань: Познание, 2014. - 123 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Стратегии трансценденции и трансгрессии в социально-
философском измеренииПеремены в системе ценностей в современностиВечное 
возвращениеКонцепт подлинной революцииСоциальность и язык философииСтруктура 
другогоМаксимин Д. Ролза: между эффективностью и равенствомУсловия 
трансценденции: о "земле" и "небе" греческой философии"Где тонко, там и рвется" (к 
проблеме триады в метафизике человека) 
ISBN 978-5-8399-0543-6 (в обл.) 

 
 

0-812826   684363   684364    Социально-экономический потенциал как основа 
поступательного развития постперестроечной России=Socio-economic potential as a basis of 
progressive development in post-restructuring period of Russia/ Ин-т экономики Урал. отд-ния 
РАН, Уфим. гос. акад. экономики и сервиса; под ред В. А. Черешнева, А. И. Татаркина. - 
Москва: Экономика, 2015. - 1034 с. : ил.; 22. - (Близкая и такая неразгаданная экономика; 
Т. 3) 
Библиогр: с. 942-999 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-282-03441-7 в пер. 

 
 

0-813090   Спаркс, Николас 
 Дневник памяти: [роман]/ Николас Спаркс; [пер. с англ. А. Панасюк]. - Москва: 
АСТ [и др., 2010]. - 251 с.; 21 
ISBN 978-5-17-069173-9 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-31409-4 (Астрель) 
ISBN 978-5-4215-1563-0 (Полиграфиздат) 

 
 

0-812995   Спесивов, Никита Владимирович 
 Международные стандарты осуществления уголовного судопроизводства с 
участием несовершеннолетних и их реализация в современном российском уголовном 
процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс/ Спесивов Никита Владимирович; 
[Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сарат. гос. юрид. 
акад."]. - Саратов, 2015. - 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-26 (28 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сарат. гос. юрид. акад. 
 

 
 

0-812867   684465   Спиридонов, Валерий Александрович, (д-р мед. наук) 
 Николай Любимов - ректор Казанского университета/ В. А. Спиридонов, Н. А. 
Федорова. - Казань: Медицина, 2015. - 151, [1] с. : ил., портр., факс.; 20 
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Библиогр. в подстроч. примеч. - Опубл. тр. Н. М. Любимова.: с. 81-84 (62 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0571-8 (в обл.) 

 
 

0-813074    Справочник библиографа/ [науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина]. - Изд. 
3-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Профессия, 2006. - 591 с.; 21. - (Библиотека) 
Библиогр. в конце ст. - Предм. указ.: с. 586-591 
ISBN 5-93913-094-1 

 
 

0-813073    Справочник библиотекаря/ [А. Н. Ванеев и др.; науч. ред.: А. Н. Ванеев, 
проф., д.пед.н., В.А. Минкина, проф., д.пед.н.]. - Изд. 3-е, испр. и доп.. - Санкт-Петербург: 
Профессия, 2007. - 495 с.; 21. - (Серия "Библиотека") 
Библиогр. в конце ст. - Предм. указ.: с. 485-495Авт. указаны на с. 2 
ISBN 5-93913-082-8 

 
 

0-812481   Стародубцева, Елена Борисовна 
 Основы банковского дела: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Е. Б. Стародубцева. - Москва: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2010. - 287 с. : ил.; 22. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 284-285 (22 назв.) 
ISBN 978-5-8199-0426-8 (ФОРУМ) 
ISBN 978-5-16-003964-0 (ИНФРА-М) 

 
 

0-812608   684949   684950   БИ-12337    Статистика: [учебник для вузов]/ под ред. И. И. 
Елисеевой. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 361 с. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - (Учебник для вузов). - (Теория и практика) 
Библиогр. в конце гл.На пер. в подзаг.: Основные понятия, предмет и задачи. Статистика 
населения и рынка труда. Финансовая статистика 
ISBN 978-5-459-01234-7 (в пер.) 

 
 

0-812607   Степанов, Анатолий Николаевич, (д-р физ.-мат. наук, информатика) 
 Информатика: базовый курс для студентов гуманитарных специальностей высших 
учебных заведений : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и 
специальностям/ А. Н. Степанов. - 6-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010 . - 719 
с. : ил.; 24. - (Учебник для вузов). - (Допущено Министерством образования и науки РФ) 
Библиогр.: с. 713. - Алф. указ.: 714-719 
ISBN 978-5-388-00525-0 (в пер.) 

 
 

0-812800   684319   БИ-12217   Степанов, Юрий Сергеевич, (д-р филол. наук) 
 В трехмерном пространстве языка: семиотические проблемы лингвистики, 
философии, искусства/ Ю. С. Степанов; отв. ред. В. П. Нерознак. - Изд. стер.. - Москва: 
URSS: [Либроком, 2015]. - 331, [3] с.; 22 
Библиогр.: с. 315-323. - Указ. имен: с. 324-328. - Предм. указ.: с. 329-332На 4-й с. обл. авт.: 
Ю.С. Степанов, д.филос.н., проф., акад. (д. чл.) Рос. акад. наук 
ISBN 978-5-397-04707-4 (в обл.) 
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0-812347   Степанова, Ольга Александровна 
 Гомеостаз и коррекция его нарушений у новорожденных: учебное пособие/ О. А. 
Степанова; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования, Казан. гос. мед. 
акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: Новое знание, 2015. - 21 
 Ч. 1:  Газовый гомеостаз. Кислотно-основное состояние, 2015. - 90 с. 
Библиогр.: с. 89-90 (15 назв.) 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-906668-48-6 (в обл.) 

 
 

0-812523   Степанова, Светлана Александровна, (канд. экон. наук) 
 Экономика предприятия туризма: учебник: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятиях туризма" и направлению 080200 "Менеджмент", профиль 
"Производственный менеджмент в туризме"/ С. А. Степанова, А. В. Крыга. - Москва: 
ИНФРА-М, 2013 . - 344, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование . Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 319-323 (119 назв.)Кн. фактически изд. в 2012 г. 
ISBN 978-5-16-005445-2 (в пер.) 

 
 

0-812679   Сухарев, Олег Сергеевич 
 Стратегия эффективного развития фирмы: учебник/ О. С. Сухарев. - Москва: 
Экзамен, 2008. - 287 с. : ил.; 20. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 283-287 (54 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-377-01223-8 (в обл.) 

 
 

0-813044    Сучасна бiблiотека: фiлософiя, iнновацiї, якiсть роботи: матерiали 
Мiжнародної науково-практичної конференцiї (м. Харкiв, 23-26 квiтня 2013 р.)/ [редкол.: 
Бакiров В. С. и др.]. - Харкiв: [ХНУ iменi В. Н. Каразiна], 2014. - 291 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., укр., англ., пол.. - В надзаг.: Харк. нац. ун-т iм. В. Н. 
Каразiна, Центр. наукова б-ка, Науково-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львiвська 
полiтехнiка", Б-ка Полiтехн. ун-ту Лодзi, Науково-техн. б-ка Полтавс. нац. техн. ун-ту iм. 
Ю. Кондратюка 

 
 

0-812487   684067   685131   Сырадоева, Вера Тимофеевна 
 Аудит: учебное пособие/ В. Т. Сырадоева; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. 
торг.-экон. ун-т, Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Редакционно-издательский центр], 2011. - 
317 с.; 21 
Библиогр.: с. 269-272 (52 назв.) 
ISBN 978-5-4378-0007-2 (в пер.) 

 
 

0-812641   Тарануха, Юрий Васильевич 
 Теория отраслевых рынков (в структурно-логических схемах): учебно-
методическое пособие/ Ю. В. Тарануха; под общ. ред. А. В. Сидоровича. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Дело и Сервис, 2009. - 317, [2] с. : ил.; 21. - (Учебники 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова) 
Библиогр. в конце лекцийНа обл. загл. сер.: Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова 
В учебно-методическом пособии анализ отраслевых рынков представлен в 
формализованном виде – структурно-логических схемах. Такой методический прием 
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обладает рядом достоинств. Схематичная форма позволяет дать четкое отображение 
явлений и процессов и составляющих их элементов, а также показать логику взаимосвязи 
между ними. Благодаря наглядности можно сформировать целостное представление о 
содержательной стороне рассматриваемых проблем, что будет способствовать 
облегчению усвоения и закрепления учебного материала. Пособие будет полезным не 
только в методическом плане. Оно поможет студентам и аспирантам при изучении курса 
теории и организации рынков, преподавателям – при подготовке лекций, а практическим 
работникам окажет существенную методическую помощь при анализе рыночных 
процессов и разработке конкурентных стратегий. 
ISBN 978-5-8018-0430-9 (в пер.) 

 
 

0-812196   Тараховский, Святослав Э 
 Отважный муж в минуты страха: [роман]/ Святослав Тараховский. - Москва: АСТ: 
Жанры, [2014]. - 381, [2] с.; 21. - (Оттепель) 
ISBN 978-5-17-084177-6 (в пер.) 

 
 

0-812833    Татарская Каргала: (в дореволюционной печати и архивных документах)/ 
сост. Фарих Бектемиров. - Оренбург: Татарская Каргала, 2014. - 68, 4 с.; 30 
 (в пер.) 

 
 

0-813161    Татарский язык: тексты для внеаудиторного чтения на татарском языке: 
[учебно-методическое пособие]/ М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т 
(фил.); [авт.-сост.] Г. К. Хадиева Казанский институт (филиал). - Казань: [Офсет-Сервис], 
2013. - 77 с.; 21 
ISBN 978-5-903235-43-8 (в обл.) 

 
 

0-812169   Тацит, Корнелий 
 Анналы; История/ Корнелий Тацит; пер. с латин. А. С. Бобовича, Г. С. Кнабе. - 
Москва: Эксмо, [2012]. - 886, [8] с.; 22. - (Большая книга) 
ISBN 978-5-699-59168-8 (в пер.) 

 
 

0-812763   Тебекин, Алексей Васильевич 
 Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ А. В. Тебекин. - 
Москва: Юрайт, 2013. - 475, [1] с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр. в конце кн. (13 назв.)На обороте тит. л. авт.: Тебекин А.В. - д.экон.н., д.техн.н., 
проф. 
ISBN 978-5-9916-2687-3 (в пер.) 

 
 

0-813212    Тенденции и закономерности развития современного российского общества: 
экономика, политика, соцально-культурная и правовая сферы: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции школьников, учителей, студентов, аспирантов и 
ученых, 17 апреля 2015 г., г. Чистополь/ [редкол.: А. В. Тимирясова и др.]. - Казань: 
Познание, 2015. - 475 с. : ил.; 21 
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Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. 
Казань) 
ISBN 978-5-8399-0548-1 (в обл.) 

 
 

0-813166   684479    Теория менеджмента: учебное пособие/ [сост.:] Чумарина Г. Р., 
Сараева О. В.; 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.) 
Казанский институт (филиал). - Казань: [Казанский институт РГТЭУ], 2012. - 71 с.; 21 
Библиогр.: с. 64-65 (27 назв.)На обороте тит.л. сост.: Чумарина Г.Р., к.э.н., доц. и Сараева 
О.В., к.с.н., доц. 
ISBN 978-5-93883-097-4 (в обл.) 

 
 

0-813163   684473   684474    Теория физической культуры: курс лекций: учебное 
пособие для студентов заочной формы обучения/ [авт.-сост.] Н. В. Васенков, Е. В. 
Фазлеева, Л. А. Лопатин; 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.). - Казань: [ШиП], 2013. - 21 
 Ч. 2. - Казань: [Алекспресс], 2014. - 98 с. 
Библиогр.: с. 97-98 (23 назв.) 
ISBN 978-5-906609-19-9 

 
 

0-813015   Тигина, Олия Олеговна 
  Профессионализация содержания иноязычной подготовки бакалавров 
технического профиля в условиях научно-образовательного кластера "школа-вуз-
предприятие": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 
образования/ Тигина Юлия Олеговна; [Федер. гос. науч. учреждение "Ин-т педагогики и 
психологии проф. образования" Рос. акад. образования]. - Казань, 2015. - 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 25-26 (16 назв.)Место защиты: Ин-т педагогики и психологии проф. 
образования 
 

 
 

0-812718   Тимошенко, Иван Владимирович 
 Таможенное регулирование ВЭД: учебно-практическое пособие/ И. В. Тимошенко. 
- Москва: Бератор-Пресс, 2003. - 301, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (34 назв.) 
Настоящая книга является учебно-практическом пособием, в котором автор-кандидат 
юридических наук, доцент И. В. Тимошенко - в доступной форме изложил все основные 
принципы и механизмы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующих субъектов в Российской Федерации 
ISBN 5-9531-0011-6 (в пер.) 

 
 

0-812751   Титов, Василий Ильич, (д-р экон. наук) 
 Экономика предприятия: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ В. И. Титов. - Москва: Эксмо, 2008. - 
411, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее экономическое образование) 
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Библиогр. в конце кн. (46 назв.)На обороте тит.л. авт.: Титов В.И., д.э.н., проф.. - На обл. в 
подзаг.: деятельность и структура предприятия, производственные и финансовые ресурсы, 
управление и планирование 
ISBN 978-5-699-18439-2 (в пер.) 

 
 

0-812541    Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: 
учебное пособие для учреждений начального [и среднего] профессионального 
образования, обучающихся по специальности "Коммерция"/ [А. Н. Неверов и др.]; под 
ред. А. Н. Неверова, Т. И. Чалых. - 4-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2006. - 463, [1] с. : 
ил.; 21. - ( Начальное профессиональное образование). - (Федеральный комплект 
учебников) 
Библиогр.: с. 461-462 (24 назв.)На обл. загл. серии: Профессиональное образование 
ISBN 978-5-7695-3311-0 В пер. 

 
 

0-812544    Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров: 
учебное пособие для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Товароведение" (квалификация "бакалавр")/ И. Ш. 
Дзахмишева [и др.]; под общ. ред. И. Ш. Дзахмишевой. - 3-е изд.. - Москва: [Дашков и 
К°], 2012. - 344, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
В учебном пособии приведены современные представления о швейных, трикотажных и 
текстильных товарах и их классификации. Даны краткая характеристика ассортимента и 
потребительских свойств, методы формирования рациональной структуры ассортимента 
товаров, правила приемки товаров, стандартизации, сертификации, контроля, оценки 
качества, конкурентоспособности и экспертизы. Рассмотрены понятия идентификации и 
фальсификации швейных, трикотажных и текстильных товаров 
ISBN 978-5-394-01794-0 в пер. 

 
 

0-812151   Тодд, Чарлз 
 Испытание воли: роман/ Чарлз Тодд; [пер. с англ. В. В. Тирдатова, Л. А. 
Игоревского]. - Москва: Центрполиграф, [2012]. - 319 с.; 21. - (Настоящим ценителям 
английского детектива) 
Загл. и авт. ориг.: A test of wills / Charles Todd 
ISBN 978-5-227-03504-2 (в пер.) 

 
 

0-813075   684420   684421    Торговля и сфера услуг в условиях модернизации 
российского общества: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 30 
марта 2010 года: [сборник]/ [редкол.: Р. Б. Хайруллин и др.]. - Казань: [Издательство 
МОиН РТ], 2010. - 595 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.) 
ISBN 978-5-4233-0042-5 (в обл.) 

 
 

0-812648   684131   684132   БИ-12187   Тоуб, Мартин 
 Механизмы неорганических реакций/ М. Тоуб, Дж. Берджесс; пер. с англ. к.х.н. Д. 
О. Чаркина и д.х.н. Г. М. Курамшинойпод ред. к.х.н. А. А. Дроздова. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, [2014]. - 678 с. : ил.; 24. - (Химия) 
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Библиогр. в конце разд.Загл. и авт. ориг.: Inorganic reaction mechanisms / Martin L. Tobe, 
John Burgess 
ISBN 978-5-94774-766-9 

 
 

0-812233   Травина, Ирина Владимировна 
 Рептилии и амфибии/ [Травина И. В.]. - Москва: РОСМЭН, 2015. - 95 с. : цв. ил.; 
23. - (Детская энциклопедия РОСМЭН) 
Авт. указан перед вып. дан.. - Указ.: с. 94-95 
ISBN 978-5-353-07248-5 (в пер.) 

 
 

0-813124    Традиции и современная ситуация в области образования и культуры 
народов России: [сборник научных статей]/ Департамент образования и науки Тюм. обл., 
Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюм. гос.  акад. культуры и 
искусств"; [редкол.: Е. Н. Васильева (отв. ред.) и др.]. - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008. - 259 
с.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-812755    Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351300 
"Коммерция (торговое дело)"/ [Г. Я. Резго и др.]; под ред. Г. Я. Резго. - Москва: Финансы 
и статистика, 2006. - 127, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт.  указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-279-02767-7 (в обл.) 

 
 

0-813094   Трауб, Маша 
 Руками не трогать: [роман]/ Маша Трауб. - Москва: Эксмо, 2015. - 314, [1] с.; 17. - 
(Проза Маши Трауб) 
ISBN 978-5-699-81071-0 (в обл.) 

 
 

0-812499   Третьякова, Наталья Владимировна 
 Теоретические аспекты управления качеством здоровьесберегающей деятельности 
в образовательных учреждениях/ Н. В. Третьякова; науч. ред. д.пед.н., проф. В. А. 
ФедоровМ-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т". - Екатеринбург: РГППУ, 2013. - 127 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 110-126 (197 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8050-0504-7 (в обл.) 

 
 

0-813207    Трибуна молодого ученого - 2014: сборник научных трудов/ Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань); [пред. редкол. - А. В. Тимирясова]. - Казань: 
Познание, 2014. - 365 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8399-0539-9 (в обл.) 
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0-813208    Трибуна молодого ученого - 2015: сборник научных трудов/ Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань); [пред. редкол. - проф. А. В. Тимирясова]. - Казань: 
Познание, 2015. - 275 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8399-0546-7 (в обл.) 

 
 

0-812188   Троицкая, Светлана Ивановна 
 Информационный террор: воспринимать или жить?/ С. И. Троицкая. - Ростов-на 
Дону: Феникс, 2015. - 205, [1] с.; 20. - (Серия "Качество жизни") 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-222-22864-7 (в пер.) 

 
 

0-812503   684236   Трофимова, Людмила Афанасьевна, (д-р экон. наук) 
 Методы принятия управленческих решений: учебник для бакалавров: по 
направлению "Менеджмент"/ Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов; С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов. - Москва: Юрайт, 2013. - 335 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый 
курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 334-335 (34 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Трофимова Л.А., д.э.н., проф., 
Трофимов В.В., засл. деят. наук РФ, д.т.н., проф. 
ISBN 9978-5-9916-2315-5 (в пер.) 

 
 

0-813030   Трушин, Иван Сергеевич 
 Совершенствование информационных технологий как фактор повышения 
конкурентоспособности фирм: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - Экономическая теория/ Трушин 
Иван Сергеевич; [Каф. "Микроэкономика" ФГОБУ ВПО "Финанс. ун-т при Правительстве 
Рос. Федерации"]. - Москва, 2015. - 25 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 25 (6 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Фин. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации 
 

 
 

0-812885   Тугускина, Галина Николаевна 
 Торговый менеджмент: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования/ Г. Н. Тугускина, В. М. 
Тимирьянова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 220 с.; 21. - (Серия "Высшее 
образование"). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 216-217 (19 назв.) 
ISBN 978-5-222-21774-0 (в пер.) 

 
 

0-812739   684237   С-494008   С-494009   С-494010   Турилов, Анатолий Аркадьевич 
 Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение 
истории и культуры славян: этюды и характеристики/ А. А. Турилов; Рос. акад. наук, Ин-т 
славяноведения. - Москва: Знак, 2012. - 805 с.; 25 
Библиогр.: с. 756-760 (43 назв.) и в примеч. в конце материалов. - Указ.: с. 761-805Часть 
текста на церков.-славян. яз. 
Издание представляет интерес для широкого круга историков, лингвистов, 
литературоведов и богословов 
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ISBN 978-5-9551-0497-3 (в пер.) 
 
 

0-812664   Тяпухин, Алексей Петрович 
 Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Коммерция 
(торговое дело)"/ А. П. Тяпухин, А. И. Голощапова, Е. Н. Лындина. - Москва: Финансы и 
статистика, 2007. - 239, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 236-238 
ISBN 978-5-279-03069-9 (в обл.) 

 
 

0-812173   Уисааль, Амани, (писательница) 
 Проданная в рабство/ Амани Уисааль. - Москва: РИПОЛ классик, 2014. - 253, [1] с.; 
21. - (Документ) 
ISBN 978-5-386-06906-3 в пер. 

 
 

0-812853   Уокер, Джон Р. 
 Введение в гостеприимство: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям 10103 "Социально-культурный сервис и туризм", 10102 "Туризм"/ 
Джон Р. Уокер ; пер. с англ. [В. Н. Егорова]. - 4-е изд., [перераб. и доп.]. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 711 с. : ил., портр.; 25. - (Зарубежный учебник) 
Загл. и авт. ориг.: Introduction to Hospitality / John R. Walker 
ISBN 978-5-238-01392-3 (в пер.) 

 
 

0-813059    Усадьба Мелихово, Музей-заповедник А. П. Чехова, Московская область: 
[сборник/ Благотвор. фонд В. Потанина, Гос. автоном. учреждение культуры Моск. обл. 
"Гос. лит.-мемор. музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово"; авт. текстов: Мария 
Бахарева]. - Москва: [Афиша], 2014. - 22, [1] с., вкл. обл. : ил., цв. ил., портр., карт.; 24. - 
(Музейный гид: путеводители по музеям России; 2014) 
Без тит. л. Описано по обл.. - Рез. англ.Вложена с 15-ю др. кн. в коробку с загл. серии 
ISBN 978-5-91151-196-8 (в обл.) 

 
 

0-812526   685130   Усеинов, Ниазбек Хамзович, (канд. физ.-мат. наук) 
 Основы естествознания: (учебное пособие по дисциплине "Концепции 
современного естествознания")/ Н. К. Усеинов, Р. Б. Хайруллин. - Казань: Школа, 2009. - 
187 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 180 (7 назв.) 
ISBN 5-94712-017-8 (в пер.) 

 
 

0-812122   Успенский, Петр Демьянович, (философ) 
 Четвертый путь: запись бесед и ответов на вопросы, касающиеся доктрины, 
основанной на учении Г. И. Гурджиева/ П. Д. Успенский; [пер. с англ. А. Гарькавого]. - 
Москва:  ФАИР, 2010. - 633, [1] с. : ил.; 21 
Пер. изд.: The fourth way / P. D. Ouspensky.- New York: Alfred-A-Knopf, 1957 
Беседы П. Д. Успенского о доктрине, основанной на учении Г. И. Гурджиева, — яркая 
попытка отыскать способ изучения проявлений сверхъестественной психологии: передачи 
мыслей на расстояние, ясновидения, возможности предсказания будущего, путешествия в 
прошлое. Полагая, что человечество не использует и малой толики заключенных в нем 
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сил, автор определяет основополагающие принципы существования мира и человека, 
основанные на тайных знаниях и способные помочь человечеству расширить границы 
психических и физических возможностей, не прибегая к подпоркам, изобретенным 
техногенной цивилизацией 
ISBN 978-5-8183-1508-9 В пер. 

 
 

0-812184   683874   Устинова, Татьяна Витальевна 
 Чудны дела твои, Господи!: [роман]/ Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2015. - 
316, [1] с.; 21. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 
ISBN 978-5-699-78148-5 (в обл.) 
ISBN 978-5-699-33080-5 

 
 

0-812824    Устойчивое развитие коренных малочисленных народов: опыт России: 
итоги Второго Международного десятилетия коренных народов мира/ [сост.: А. В. 
Журавский, Н. А. Троценко, С. М. Вилкова; под ред. А. В. Журавского]. - Москва: [б. и.], 
2015. - 99 с. : ил., портр., факс.; 30 
 (в обл.) 

 
 

0-812973   Фардеева, Анна Рафисовна 
 Обеспечение конкурентоспособности производственных предпринимательских 
структур на основе сбалансированной системы показателей: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в 
т.ч.: экономика  предпринимательства)/ Фардеева Анна Рафисовна; [Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "С.-Петерб. гос. экон. ун-т"]. - Санкт-
Петербург, 2015. - 19 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.)Место защиты: С.-Петерб. гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-812914   Фаррахов, Альберт Гаянович 
 Менеджмент: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"/ А. Г. Фаррахов. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 349 с. : ил.; 21. - (Учебное 
пособие). - (Стандарт третьего поколения). - (Допущено Учебно-методическим 
объединением . Для бакалавров и специалистов) 
Библиогр.: с. 347-349 (43 назв.) 
ISBN 978-5-496-00775-7 (в пер.) 

 
 

0-812765   Фатхутдинов, Раис Ахметович 
 Организация производства: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим и техническим специальностям/ Р. А. Фатхутдинов. - 
Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 542-544 и в подстроч. примеч. 
В учебнике рассматриваются технические, конкретно-экономические, управленческие и 
психологические аспекты организации производства. Освещается отечественный и 
зарубежный опыт хозяйственного управления. Приводятся практические рекомендации по 
организации повышения конкурентоспособности предприятия 
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ISBN 978-5-16-002832-3 (в пер.) 
 
 

0-812210   Фаусту, Борис 
 Краткая история Бразилии/ Борис Фаусту; [пер. с португ. Л. С. Окунева, О. В. 
Окунева]. - Москва: Весь мир, 2013. - 446 с. : ил., карты; 22. - (Национальная история) 
Библиогр.: с. 441-443Загл. и авт. ориг.: História Concisa do Brasil / Boris Fausto 
ISBN 978-5-7777-0569-3 (в пер.) 

 
 

0-812555   684644   684645   БИ-12274   Федорова, Галина Владимировна 
 Учет и анализ банкротств: учебник для бакалавров: для студентов, обучающихся 
по специальности "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" и "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"/ Г. В. Федорова. - 3-е изд, испр. и доп.. - Москва: Омега-Л, 2013. - 
295 с.; 22. - (Высшее финансовое образование) 
Библиогр.: с. 279-281 (53 назв.) 
ISBN 978-5-370-02699-7 (в пер.) 

 
 

0-812656   Федорова, Людмила Петровна 
 Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание): 
методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ для 
студентов специальности "Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание)"/ Л. П. Федорова, А. В. Шаркова; Изд.-торг. корпорация "Дашков 
и К". - Москва: [Дашков и К⁰], 2010. - 101 с.; 20 
Библиогр.: с. 46-49 (52 назв.) 
Издание содержит требования к выполнению выпускных квалификационных работ, 
процедуру выполнения работы - от выбора темы исследования до публичной защиты, 
тематику и список рекомендуемой литературы. Для студентов всех форм обучения 
специальности "Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное 
питание)" 
ISBN 978-5-394-00359-2 (в обл.) 

 
 

0-812600   Федорова, Татьяна Аркадьевна, (экономист) 
 Управление рисками и страхование в туризме/ Т. А. Федорова. - Москва: Магистр: 
Инфра-М, 2013. - 191 с.; 21 
Библиогр.: с. 191 (11 назв.) 
ISBN 978-5-9776-0269-3 
ISBN 978-5-16-006560-1 (в обл.) 

 
 

0-812981   Филимонова, Наталья Владимировна 
 Эффективность функционирования производственной инфраструктуры 
промышленного комплекса в условиях трансформации экономики: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)/ Филимонова 
Наталья Владимировна; [ФГБОУ ВПО "Моск. гос. ун-т пищевых пр-в"]. - Москва, 2015. - 
23 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (19 назв.)Место защиты: Моск. гос. ун-т пищ. пр-в 
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0-812280   683921   Филонов, Александр Анатольевич 
 Очерки по истории лесного хозяйства Марийского края второй половины XIX - 
начала XX веков/ А. А. Филонов ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. 
ун-т", Ист.-филол. фак.. - Йошкар-Ола: [Марийский государственный университет], 2014. 
- 295 с. : ил., цв. ил., портр., карта; 21 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
В монографии, базирующейся на богатом архивном и опубликованном документальном 
материале, впервые в целостном виде представлена история лесного хозяйства 
Марийского края второй половины XIX - начала XX веков. Показана роль леса как 
важнейшего компонента природно-географической среды и объекта хозяйственной 
деятельности. Рассмотрена специфика разнообразия, размещения, защиты, охраны, 
воспроизводства и использования лесных ресурсов края 
ISBN 978-5-94808-866-2 (в пер.): 500 экз. 

 
 

0-812484    Философия: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений/ [Лавриненко В. Н., д. филос. н., проф., акад. РАЕН, Иконникова Г. И., д. филос. 
н., проф., Ратников В. П., д. филос. н., проф., Юдин В. В., к. филос. н. , проф.]; под ред. В. 
Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2012. - 561 с.; 
21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Бакалавр) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 554-561Авт. указаны на 
обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-1757-4 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1318-0 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-812961    Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики: 
теория и практика : учебник для магистров : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ [Седова М. Л. и др.]; 
под ред. М. А. Абрамовой, Л. И. Гончаренко, Е. В. МаркинойФинанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации. - Москва: Юрайт, 2014. - 550, [1] с. : ил.; 21. - (Магистр). - 
(УМО ВО рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на с. 8. - На тит. с.: Книга доступна в электронной 
библиотечной системе biblio-online.ru 
ISBN 978-5-9916-3366-6 (в пер.) 

 
 

0-812929    Финансы: учебник/ [С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, С. Г. Горбушина и 
др.]; отв. ред. - д.э.н., проф. В. В. Ковалев. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 
2015. - 933 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 902-912Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-16756-2 (в обл.) 

 
 

0-812733    Финансы: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [Барабаш А. Я., Белоглазова 
Г. Н., Беляева Т. П. и др.]; под ред. проф. М. В. Романовского и О. В. ВрублевскойС.-
Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД 
Юрайт], 2012. - 590 с.; 22 . - (Бакалавр). - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 7-й с. 
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В учебнике раскрываются содержание финансов, их роль в обеспечении экономического 
роста и реализации социальной политики. Особое внимание уделяется новому 
осмыслению теории и практики управления государственными финансами в современный 
период развития рыночных отношений в России. На материалах Минэкономразвития 
России, Минфина России, финансовых и налоговых органов субъектов РФ, практики 
финансовой деятельности организаций и учреждений рассмотрены: функции финансов, их 
роль в макрорегулировании экономики, налоговое регулирование, значение, 
финансирование и исполнение бюджета, а также современное состояние внебюджетного 
перераспределения финансовых ресурсов, финансы социальной сферы и хозяйствующих 
субъектов, международные финансовые отношения 
ISBN 978-5-9916-1531-0 (Юрайт)(в пер.) 
ISBN 978-5-9692-1253-4 (ИД Юрайт) 

 
 

0-812968    Финансы: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")/ [Маркина 
Е. В., к.э.н., проф., Васюнина М.Л., к.э.н., доц., Горлова О.С., к.э.н., доц. и др.]; под ред. Е. 
В. Маркиной[ФГОБУ ВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации]. - 2-е изд., 
стер.. - Москва: КноРус, 2014. - 425 с. : ил.; 24. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 416-425Авт. указаны на с. 5 
ISBN 978-5-406-03742-3 (в пер.) 

 
 

0-812500   684026   684139    Финансы организаций (предприятий): учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям: 
по специальности 080105 "Финансы и кредит"/ [Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. М. 
Бурмистрова и др.]; под ред. проф. Н. В. Колчиной. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 382 с. : ил.; 21. - (Золотой фонд российских учебников: ЗФ) 
Авт. указ. на 4 с.: Н. В. Колчина проф., Г. Б. Поляк проф., Л. М. Бурмистрова доц. и др. 
ISBN 978-5-238-01123-3 в пер. 

 
 

0-813025   Фомина, Наталья Евгеньевна 
 Инвестиционный цикл обрабатывающей  промышленности: методологические 
основы планирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: промышленность)/ Фомина Наталья Евгеньевна; [Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "С.-Петерб. гос. экон. ун-т"]. - Санкт-
Петербург, 2015. - 31 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 28-31 (29 назв.)Место защиты: С.-Петерб. гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-812337    Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни в рамках требований ФГОС и ФГТ: материалы II Межрегиональной научно-
практической конференции, [ г. Казань, апрель-май 2014 г./ редкол.: А. Ю. Некрасов и 
др.]. - Казань: Новое знание, 2014. - 148 с. : ил.; 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Негос. образоват. учреждение доп. 
проф. образования "Центр соц.-гуманитар. образования", Центр инновац. образоват. 
информ. "Новые направления", Общерос. обществ. орг. "Центр эколог. политики и 
культуры (Рег. отд-ние в Респ. Татарстан)" 
ISBN 978-5-906668-27-1 (в обл.) 
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0-812302   683932   Хавкин, Александр Яковлевич 
 Нанотехнологии в добыче нефти и газа: [учебное пособие по специальности 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" для студентов, 
магистрантов и аспирантов]/ А. Я. Хавкин; Парламент. центр "Наукоемкие технологии, 
интеллект. собственность". - Москва: Компания Спутник+, 2014. - 148 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 132-146 (165 назв.) 
ISBN 978-5-364-00913-5 (в обл.) 

 
 
 

0-813169   684490   684491   Хадиева, Гульфия Камиловна 
 Русско-татарский словарь экономических терминов/ Г. К. Хадиева, Г. К. Закирова; 
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.). - Казань: [РИЦ], 
2011. - 51, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-4378-0015-7 (в обл.) 

 
 

0-813128   Хазанкович, Юлия Геннадьевна 
 Фольклорно-эпические традиции в прозе малочисленных народов Севера/ Ю. Г. 
Хазанкович; отв. ред. Ч. Г. ГусейновМ-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова". - 
Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2009. - 129, 
[1] с.; 21 
Библиогр.: с. 116-129 
ISBN 978-5-7692-1031-0 (в пер.) 

 
 

0-813149   684483   685111   Хайруллин, Рустам Бариевич 
 Процедура конкурсного производства: практикум: [учебное пособие для 
арбитражных управляющих и студентов по дисциплине "Антикризисное управление"]/ Р. 
Б. Хайруллин; 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. - 141 с.; 21 
ISBN 5-94712-011-9 (в обл.) 

 
 

0-813013   Хайруллина, Эльмира Ирековна 
 Самостоятельная работа как средство развития компетенции будущих техников по 
эксплуатации многоканальных телекоммуникационных систем: автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - 
теория и методика профессионального образования/ Хайруллина Эльмира Ирековна; 
[Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т"]. - Казань, 2015. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 
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0-812848   Хаммер, Майкл 
 Быстрее, лучше, дешевле: девять методов реинжиниринга бизнес-процессов/ 
Майкл Хаммер, Лиза Хершман; пер. с англ. [М. Иунина]. - Москва: Альпина Паблишер, 
2012. - 355 с.; 22. - (Библиотека "Коммерсантъ"). - (Editor's choice) 
Загл. и авт. ориг.: Faster cheaper better / Michael Hammer, Lisa W. Hershman 
ISBN 978-5-9614-1807-1 (в обл.) 

 
 

0-812617   684127   Харченко, Наталья Михайловна 
 Статистика: учебник/ Н. М. Харченко. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: [Дашков 
и К⁰], 2013. - 366, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 361-363 (47 назв.) 
ISBN 978-5-394-01845-9 (в пер.) 

 
 

0-812761   Харченко, Ольга Николаевна 
 Учет и налогообложение деятельности субъектов малого предпринимательства: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ О. Н. Харченко, А. А. Туровец. - Москва: Финансы и статистика: Инфра-
М, 2010. - 622, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 619-620 
ISBN 978-5-279-03437-6 Финансы и статистика 
ISBN 978-5-16-004383-8 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-813040   Хасанова, Наиля Фаридовна 
 Региональные эффекты реализации  системообразующих инвестиционных 
проектов в современной российской экономике: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика)/ Хасанова Наиля Фаридовна; 
[Каф. экон. теории ФГБОУ ВПО "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-
КАИ"]. - Казань, 2015. - 23, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. 
Туполева - КАИ 
 

 
 

0-812966   Хасбулатов, Руслан Имранович 
 Международные финансы: учебник для магистров : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" квалификация (степень) 
"магистр"/ Р. И. Хасбулатов; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва: Юрайт, 2014. - 
567 с. : ил.; 25. - (УМО рекомендует. Учебник). - (Магистр) 
Библиогр.: с. 565-567На тит. с.: Кн. доступна в электронной библ. системе 
ISBN 978-5-9916-2853-2 (в пер.) 

 
 

0-812831   Хваткин, Николай Григорьевич 
 Оптовая торговля плодами, овощами и картофелем: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080301(351300) - Коммерция 
(торговое дело)/ Н. Г. Хваткин; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. торгово-экон. ун-
т. - Москва: Рыбинск: [Рыбинский дом печати], 2006. - 244, [2] с., [25] л. цв. ил. : ил.; 25 
Библиогр. в конце кн. (6 назв.) 
ISBN 5-88697-136-X (в пер.) 
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0-812817   684350   684351   684352   684353   Хелдт, Ганс-Вальтер 
 Биохимия растений/ Ганс- Вальтер Хелдт; пер. с англ. М. А. Брейгиной [и др.]под 
ред. А. М. Носова, В. В. Чуба. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 471 с. : ил.; 
26. - (Лучший зарубежный учебник) 
Библиогр. в конце гл. - Указ.: с. 464-471Загл. и авт. ориг.: Plant biochemistry / Hans-Walter 
Heldt 
ISBN 978-5-94774-795-9 (в пер.) 

 
 
 

0-812799   684318   БИ-12216   Хельвинкель, Дитер 
 Систематическая номенклатура органических соединений/ Д. Хельвинкель ; пер. с 
англ. В. М. Демьянович и И. Н. Шишкиной. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 
232 с. : ил.; 22. - (Химия) 
Библиогр.: с. 226-228 (20 назв.)Загл. и авт. ориг.: Systematic nomenclature of organic 
chemistry / D. Hellwinkel 
ISBN 978-5-94774-936-6 (в пер.) 

 
 

0-812218   Хилл, Сьюзен 
 Туман в зеркале: [роман]/ Сьюзен Хилл; [пер с англ. Г. Мурадян, Е. Барзовой]. - 
Москва: АСТ, [2014]. - 253 с.; 17. - (Мистические романы С. Хилл) 
ISBN 978-5-17-079591-8 (в пер.) 

 
 

0-813098    Химия фосфорорганических соединений этинилциклогексанового ряда/ 
Джиембаев Б. Ж., Барамысова Г. Т., Ахатаев Н. А. [и др.]; М-во образования и науки Респ. 
Казахстан, Кызылорд. гос. ун-т им. Коркыт ата, Казах. гос. жен. пед. ун-т. - Алматы: [Нур-
Принт], 2015. - 257 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 234-257 (222 назв.) 
ISBN 978-601-7390-45-7 (в пер.) 

 
 

0-812687   684169   684170   БИ-12191   Хитти, Филип Хури 
 Краткая история Ближнего Востока: мост трех континентов/ Филип Хитти; [пер. с 
англ. А.В. Бушуева]. - Москва: Центрполиграф, [2012]. - 285, [2] с. : ил., карты; 21 
Загл. и авт. ориг.: A short history of the Near East / Philip K. Hitti 
ISBN 978-5-9524-4987-9 (в пер.) 

 
 
 

0-812542   Ходыкин, Александр Павлович 
 Товароведение и экспертиза электронных бытовых товаров: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351100 "Товароведение и 
экспертиза товаров в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и 
сырья"/ А. П. Ходыкин, А. А. Ляшко. - Москва: Академия, 2004. - 311, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее профессиональное образование. Товароведение) 
Библиогр.: с.307-308 
ISBN 5-7695-1422-1 (в пер.) 
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0-812958   Холопов, Анатолий Васильевич 
 История экономических учений: учебное пособие для студентов экономических 
специальностей/ А. В. Холопов. - Москва: Рид Групп, 2011. - 462 с. : портр.; 22. - 
(Национальное экономическое образование). - (Читай!) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-4252-0535-3 в пер. 

 
 

0-813047   684424   684425   Храмов, Юрий Владимирович 
 Стратегии инновационного развития фирмы: учебное пособие/ Ю. В. Храмов, Р. Б. 
Хайруллин; 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. - 174 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 172-173  (25 назв.) 
ISBN 5-94712-021-6 (в обл.) 

 
 

0-812477   Царев, Виктор Васильевич 
 Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций): теория и методология 
: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям экономики и управления/ В. В. Царев, А. А. Кантарович, В. В. Черныш. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 799 с. : ил.; 22. - (Magister) 
Библиогр.: с. 782-795На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-238-01439-5 (в пер.) 

 
 

0-812537   Цветаева, Марина Ивановна 
 Сказки матери: [сборник]/ Марина Цветаева. - Москва: АСТ, [2014]. - 314, [2] с.; 22. 
- (Библиотека Ю. Гиппенрейтер) 
Содерж.: разд.: Автобиографическая проза; Из записных книжек и тетрадей; 
Публицистика 
ISBN 978-5-17-087079-0 (в пер.) 

 
 

0-812625    Ценообразование: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит"/ [д.э.н., проф. Г. А. Тактаров и др.]; под ред. д.э.н., 
проф. Г. А. Тактарова. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Финансы и статистика: 
ИНФРА-М, 2008. - 190, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 171 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-279-03282-2 
ISBN 978-5-16-003483-6 (в пер.) 

 
 

0-813141    Циклический гуанозинмонофосфат и сигнальные системы клеток растений/ 
[Л. В. Дубовская, Е. В. Колеснева, Ю. С. Бакакина, И. Д. Волотовский]; Нац. акад. наук 
Беларуси, Ин-т биофизики и клеточ. инженерии. - Минск: Беларуская навука, 2014. - 273, 
[1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 226-274 (812 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-985-08-1772-3 в пер. 
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0-812943   Чараева, Марина Викторовна 
 Финансовое управление реальными инвестициями организаций: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")/ М. В. Чараева. - Москва: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 239 с. : ил.; 22. - (Высшая школа. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 235-236 (22 назв.) 
ISBN 978-5-98281-382-4 Альфа-М 
ISBN 978-5-16-009467-9 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-812941   Чеглакова, Светлана Григорьевна 
 Анализ финансовой отчетности: учебное пособие : для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика" и специальностям/профилям "Финансы и кредит" и 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ С. Г. Чеглакова. - 2-е изд., перераб.. - Москва: Дело 
и Сервис, 2014. - 285, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.) 
ISBN 978-5-8018-0616-7 (в обл.) 

 
 

0-812665   Чеглов, Вячеслав Петрович 
 Инновационный ритейл: организационное лидерство и эффективные технологии/ 
В. П. Чеглов. - Москва: ФОРУМ, 2013. - 207 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 187-193 (120 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Чеглов В.П., 
к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-8199-0548-7 (в обл.) 

 
 

0-812674   Чеглов, Вячеслав Петрович 
 Экономика и организация управления розничными торговыми сетями: практикум: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 080301- Коммерция (торговое дело), 080111- Маркетинг и по 
направлению 100700.62- Торговое дело/ В. П. Чеглов. - Москва: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2013. - 222, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник). - (Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-9558-0274-9 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-005636-4 ИНФРА - М(в пер.) 

 
 

0-812578   684154   Черемных, Юрий Николаевич 
 Микроэкономика: продвинутый уровень: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ Ю. Н. Черемных; МГУ им. 
М. В. Ломоносова, Экон. фак.. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 842, [1] с. : ил.; 22. - 
(Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). - (Соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр. в конце кн.250-летию МГУ им. М. В. Ломоносова посвящается 
ISBN 978-5-16-002059-4 (в пер.) 

 
 

0-812890   684395   684396   С-494063   С-494064   С-494065   Черненко, Алексей 
Фёдорович 
 Корпоративные финансы: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки: 080100.62 - "Экономика"/ А. Ф. 
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Черненко, А. В. Башарина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 373, [1] с. : ил.; 21. - (Серия 
"Высшее образование"). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
ISBN 978-5-222-23178-4 (в пер.) 

 
 
 

0-812863   Черняева, Елена 
 Баобабовый сад: стихи/ Елена Черняева. - Казань: Плутон, 2015. - 155, [1] с. : ил.; 
20 
ISBN 978-5-902089-53-7 (в обл.) 

 
 

0-812864   684980   684981   Черняк, Эрнст Васильевич 
 Земское самоуправление в Казанской губернии/ Э. В. Черняк; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т". - Казань: [б. и.], 2012. - 175 с.; 21 
Библиогр. в конце гл.К 150 летию земства в России 
ISBN 978-5-93883-154-4 (в обл.) 

 
 

0-813162   684472   684484   Черняк, Эрнст Васильевич 
 Концепции общественного развития: учебное пособие/ Э. В. Черняк ; 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.). - Казань: [Алекспресс], 
2013. - 63 с.; 21 
Библиогр.: с. 62 (7 назв.) 
ISBN 978-5-906609-08-3 (в обл.) 

 
 

0-812501   684068   684682   БИ-12310   Черняховская, Татьяна Николаевна 
 Маркетинговая деятельность предприятия: теория и практика: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 061500 
"Маркетинг"/ Т. Н. Черняховская. - Москва: Высшее образование, 2008. - 531 с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование. Основы наук). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. 
Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 527-531 (86 назв.)На обороте тит. л. авт.: Черняховская Т.Н., маркетолог-
аналитик 
ISBN 978-5-9692-0328-0 в пер. 

 
 

0-812896   Чертопруд, Михаил Витальевич 
 Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра Европейской России/ 
М. В. Чертопруд, Е. С. Чертопруд; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд.. - Москва: 
Товарищество научных изданий КМК, 2010. - 180, [1] с. : ил.; 21 
Определители по пресноводным беспозвоночным России, с. 167-168 
ISBN 978-5-87317-638-0 (в обл.) 

 
 

0-812716   Четыркин, Евгений Михайлович 
 Финансовая математика: учебник  для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
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аудит" и "Мировая экономика"/ Е. М. Четыркин; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. 
Федерации. - [9-е изд.]. - Москва: Дело, 2010. - 396, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-7749-0570-6 (в пер.) 

 
 

0-812931   Четыркин, Евгений Михайлович 
 Финансовая математика: учебник по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Мировая экономика"/ Е. М. Четыркин; Акад. нар. 
хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. - [8-е изд.]. - Москва: Дело, 2008. - 396, [1] с. : 
ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-7749-0504-1 (в пер.) 

 
 

0-812928   Чечевицына, Людмила Николаевна 
 Экономика организации: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Л. Н. Чечевицына, Е. В. 
Хачадурова. - Изд. 3-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 382 с.; 21. - (Серия "Среднее 
профессиональное образование"). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 374-376 (44 назв.) 
ISBN 978-5-222-24204-9 (в пер.) 

 
 

0-812720   Чудаков, Александр Павлович 
 Ложится мгла на старые ступени: роман-идиллия/ Александр Чудаков. - [9-е изд., 
стер.]. - Москва: Время, 2014. - 638, [1] с., [5] л. ил., портр.; 21. - (Серия "Самое время!") 
На тит. л. и обл. : Лауреат премии "Русский Букер десятилетия" 
Выдающийся российский филолог Александр Чудаков (1938—2005) написал книгу, 
которую и многие литературоведы, и читатели посчитали автобиографической — 
настолько высока в ней концентрация исторической правды и настолько достоверны 
чувства и мысли героев. Но это не биография — это образ подлинной России в ее 
тяжелейшие годы, "книга гомерически смешная и невероятно грустная, жуткая и 
жизнеутверждающая, эпическая и лирическая. Интеллигентская робинзонада, роман 
воспитания, "человеческий документ"" ("Новая газета"). В новое издание внесены 
приготовленные для него в 2005 годувставки и поправки. Книга дополнена выдержками 
из дневников и писем автора, позволяющими проследить историю создания книги, 
замысел которой сложился у него в 18 лет 
ISBN 978-5-9691-1245-2 (в пер.) 

 
 

0-812786   684280   684281   684282   684283   Чучаев, Александр Иванович 
 Преступления против общественной безопасности: учебно-практическое пособие : 
с постатейными материалами к главе 24 УК РФ/ А. И. Чучаев, Ю. В. Грачева, А. А. 
Задоян. - Москва: Проспект, 2015. - 255, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 248-255 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-16917-7 (в обл.) 
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0-812479   684141   684522   Шабанова, Людмила Борисовна 
 Банковское дело: учебное пособие/ Л. Б. Шабанова, В. Г. Федулов; 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.). - Казань: [Издатель 
Воробьев А.В.], 2012. - 313 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 297-299 (55 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93883-148-3 (в обл.) 

 
 

0-813205   Шабанова, Людмила Борисовна 
 Экономика туризма: учебно-методическое пособие/ Л. Б. Шабанова, М. В. 
Арбузова; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2015. - 211 с. : ил., 
карты; 21 
Библиогр.: с. 129-133 (81 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8399-0559-7 (в обл.) 

 
 

0-812923   Шагин, Вадим Львович 
 Теория игр: учебник и практикум для академического бакалавриата:  учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям/ В. Л. Шагин; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 
2014. - 222, [1] с.; 25. - (Авторский учебник) 
ISBN 978-5-9916-4067-1 (в обл.) 

 
 

0-813157   684466   684467   БИ-12240   Шадриков, Владимир Дмитриевич 
 Общая психология: учебник для академического бакалавриата: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям: по направлению подготовки 37.03.01 "Психология" ФГОС ВО/ В. Д. 
Шадриков, В. А. Мазилов; Высш. шк. экон. - Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 
410, [1] с. : ил., портр.; 25. - (Бакалавр. Академический курс). - (УМО ВО рекомендует). - 
(УМО рекомендует) 
Библиография в конце глав и в подстрочных примечаниях 
ISBN 978-5-9916-5216-2 (в пер.) 

 
 
 

0-813019   Шадрин, Евгений Олегович 
 Исследование бесконечных квазиодномерных систем в приближении сильной 
связи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук: специальность 01.04.02 - Теоретическая физика/ Шадрин Евгений 
Олегович; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Мар. 
гос. ун-т", Каф. физики и методики обучения физики, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. образования "Нац. исслед. Том. гос. ун-т", Лаб. новых материалов и 
перспектив. технологий Сиб. физ.-техн. ин-та им. акад. В. Д. Кузнецова Том. гос. ун-та]. - 
Томск, 2015. - 15 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 13-15 (11 назв.)Место защиты: Нац. исслед. Том. гос. ун-т 

 
 

0-813003   Шангин, Роман Эдуардович 
 Разработка и анализ алгоритмов решения задачи размещения графа: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 
специальность: 05.13.17 - теоретические основы информатики/ Шангин Роман 
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Эдуардович; [Каф. эконом.-мат. методов и статистики ФГБОУ ВПО "Юж.-Урал. гос. ун-т" 
(нац. исслед. ун-т)]. - Челябинск, 2015. - 15, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.)Место защиты: Юж.-Урал. гос. ун-т (нац. исслед. ун-т) 
 

 
 

0-812341   Шанина, Галина Егоровна 
 Межполушарные взаимодействия и способы их дигательной латеральной 
коррекции в детско-юношеском возрасте/ Шанина Г. Е.. - Москва: ВНИИФК, 2001. - 121 с. 
: ил.; 20 
Библиогр.: с. 114-120 (120 назв.) 
ISBN 5-902111-01-3 (в обл.) 

 
 

0-812344   Шанина, Галина Егоровна 
 Психогигиена и психопрофилактика: учебно-практическое пособие: учебное 
пособие для студентов высших заведений, обучающихся по направлениям и 
специальностям в области психологии, педагогики, физической культуры и спорта, 
социологии/ Г. Е. Шанина. - Москва: Логос, 2013. - 178 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 134-138 (102 назв.) 
ISBN 978-5-98704-724-8 (в пер.) 

 
 

0-812649   684735   Шаповалов, Владимир Александрович, (канд. экон. наук, маркетинг) 
 Управление маркетингом и маркетинговый анализ: учебное пособие/ В. А. 
Шаповалов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 345 с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 337-340 (41 назв.) 
ISBN 978-5-222-13469-6 в пер. 

 
 

0-812589   684079   684080   684081   684082   С-494113   С-494114   С-494115   
Шарифжанов, Измаил Ибрагимович 
 История и историография на пересечении эпох: проблемы, события, люди: сборник 
научных статей/ И. И. Шарифжанов. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2015. - 279 с. : карты; 21 
Библиогр. подстроч. примеч.К 75-летию проф. И. И. Шарифжанова 
ISBN 978-5-00019-447-8 (в пер.) 

 
 

0-812776   684265   684266   С-494020   С-494021   Шарнина, Любовь Александровна 
 Конституционное право: учебное пособие [для семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов]/ Л. А. Шарнина; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. - 
Москва: Проспект, 2015. - 287 с.; 21 
Библиогр. в конце разд. и тем 
ISBN 978-5-392-1847-6 (в пер.) 

 
 
 

0-812942   Шарп, Уильям Ф 
 Инвестиции: [учебник] для студентов высших учебных заведений, обучающхся по 
экономическим специальностям/ Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. 
Бэйли; пер. с англ. [А. Н. Буренина, А. А. Васина]. - Москва: ИНФРА-М: Н.Ф.П.К., 2006. - 
XII, 1027 с.; 25. - (Университетский учебник) 
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Библиогр. в конце гл.Загл. и авт. ориг.: Investments / William F. Sharpe, Gordon J. 
Alexander, Jeffery V. Bailey 
ISBN 5-16-002595-2 (в пер.) 

 
 

0-812318   683964   683965   Шахова Ф. А. 
 Воздействие на окружающую среду технологических процессов нефтегазовой 
отрасли: учебное пособие/ Ф. А. Шахова, Г. Г. Ягафарова, А. И. Мухамадеева. - Уфа: 
[Нефтегазовое дело], 2013. - 439 с. : ил.; 21. - (Библиотека нефтегазового дела) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-98755-166-3 (в пер.) 

 
 
 

0-812784   684275   БИ-12209   Шаховский, Виктор Иванович 
 Эмоции: долингвистика. Лингвистика. Лингвокультурология/ В. И. Шаховский. - 
Изд. 2-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 124 с.; 22 
Библиогр.: с. 118-124 (130 назв.). - Др. работы авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: В.И. 
Шаховский д.филол.н., проф., засл. деят. науки Рос. Федерации 
ISBN 978-5-397-03817-1 (в обл.) 

 
 
 

0-813010   Швейкин, Игорь Евгеньевич 
 Развитие конкуренции на рынке банковских инвестиционных услуг: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Швейкин Игорь Евгеньевич; [Каф. 
банк. дела Сарат. соц.-экон. ин-та (фил.) ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 
Плеханова"]. - Саратов, 2015. - 18 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 16-18 (15 назв.)Место защиты: Самар. гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-812567   684062   Швецкая, Вера Михайловна 
 Бухгалтерское дело: учебник: [для студентов экономических специальностей 
колледжей и вузов]/ В. М. Швецкая, Н. А. Головко. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 302, [1] 
с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 298-299 
Учебник "Бухгалтерское дело" подготовлен в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом, и адаптирован к учебному плану и программе по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".В учебнике рассмотрены 
организация бухгалтерского дела на различных этапах деятельности организации, 
национальные концепции и принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 
специфика бухгалтерского учета в компьютерной среде, методика анализа результатов 
деятельности в сегментах бизнеса.   Для студентов экономических специальностей 
колледжей и вузов, а также для преподавателей, слушателей курсов по подготовке и 
повышению квалификации профессиональных бухгалтеров и предпринимателей 
ISBN 978-5-394-00790-3 (в пер.) 

 
 

0-813091   Шевалье, Трейси 
 Дама и единорог: [роман]/ Трейси Шевалье; [пер. с англ. А. Соколинской]. - 
Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2010. - 316, [2] с.; 20. - (Мона Лиза) 
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ISBN 978-5-699-45759-5 (в пер.) 
 
 

0-812988   Шевелева, Галина Ивановна 
 Корпоративное управление как фактор инвестиционной привлекательности 
российских генерирующих компаний электроэнергетики: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)/ Шевелева Галина Ивановна; 
[Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т систем энергетики им. Л. А. Мелентьева 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук]. - Иркутск, 2015. - 21 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 18-21(53 назв.) Место защиты: ФГБОУ ВПО "Байк. гос. ун-т экономики и 
права" 
 

 
 

0-812980   Шевёлкина, Ксения Леонидовна 
 Финансирование транспортной инфраструктуры на основе государственно-
частного партнерства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ 
Шевёлкина Ксения Леонидовна; [Каф. "Инвестиции и инновации" ФГОБУ ВПО "Финанс. 
ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 2015. - 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-26 (11 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Правительстве Рос. 
Федерации 
 

 
 

0-812363   Шелдон, Сидни 
 Ты боишься темноты?: [роман]/ Сидни Шелдон; [пер. с англ. Т. А. Перцевой]. - 
Москва: АСТ, [2015]. - 351 с.; 18. - (Шелдон-exclusive) 
ISBN 978-5-17-089123-8 (в обл.) 

 
 

0-812875   Шемятихина, Лариса Юрьевна 
 Маркетинг для бакалавров менеджмента и экономики: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 
"Менеджмент" (квалификация "бакалавр")/ Л. Ю. Шемятихина, Е. Е. Лагутина. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2015. - 334 с.; 21. - (Серия "Высшее образование"). - (Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 298-301 (44 назв.) 
ISBN 978-5-222-22693-3 (в пер.) 

 
 

0-812547   Шеремет, Анатолий Данилович 
 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
учебник по дисциплине регионального компонента для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080100 Экономика/ А. Д. Шеремет. - Москва: 
ИНФРА-М, 2009. - 365, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 363 (12 назв.) 
ISBN 978-5-16-003199-6 (в пер.) 
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0-812279   685213   Шкутин, Леонид Иванович 
 Нелинейные деформации и катастрофы тонких тел/ Л. И. Шкутин ; отв. ред. В. М. 
Садовский Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т вычисл. моделирования. - Новосибирск: 
Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2014. - 138 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 128-136 
Монография предназначена для научных сотрудников, инженеров-конструкторов, 
преподавателей, аспирантов и студентов, специализирующихся в области механики 
деформируемого твердого тела 
ISBN 978-5-7692-1365-6 (в пер.) 

 
 

0-813183   Шлегель, Карл Вильгельм Фридрих фон 
 Сочинения/ Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель. - Санкт-Петербург: 
Издательский проект "Quadrivium", 2015. - 24. - (Seria Gothica). - (Философия немецкого 
романтизма) 
 Т. 1:  Философия жизни=Philosophie des Lebens: в 15 лекциях, читанных в Вене в 
1827 г.; Философия истории=Philosophie der Geschichte: 1829/ [пер. с нем. В. М. 
Линейкина[пер. с нем. Д. К. Трубчанинова; под ред. Т. Г. Сидаша и С. Д. 
Сапожниковой]под ред. В. М. Линейкина],  2015. - 815 с., [1] л. портр. : ил. 
ISBN 978-5-716-40628-5 (в пер.) 

 
 

0-812732   Шлендер, Павел Эрнестович 
 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [П. Э. Шлендер, В. М. 
Маслова, С. И. Подгаецкий]; под ред. П. Э. Шлендера. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - 
Москва: Вузовский учебник, 2010. - 302, [1] с. : схемы; 21. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 205Авт. указаны на обороте тит. л. 
Подробно наложены основные вопросы курса "Организация н техника внешнеторговых 
операции", раскрыты важные теоретические и практические аспекты внешнеторговых 
операции, подробно рассмотрены этапы внешнеторговых сделок с описанием их 
специфики. Деловая игра максимально приближена к практике внешнеэкономической 
деятельности и сопровождается реальным документальным оформлением переговорного 
процесса — протоколом, анализом и оформлением результатов внешнеторговых 
переговоров 
ISBN 978-5-9558-0121-6 (в пер.) 

 
 

0-812553   685007   685008   БИ-12350   Шуванов, Вячеслав Иванович 
 Социальная психология управления: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 080505 "Управление персоналом", 080111 
"Маркетинг" и 080301 "Коммерция"/ В. И. Шуванов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 
463 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 453-459 (224 назв.). - Др. произведения авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: 
В.И. Шуванов, проф., к.филос.н., д.социол.н., проф. 
ISBN 978-5-238-01629-0 в пер. 

 
 

0-812790   684288   684289   684290   684291   Шумилов, Владимир Михайлович 
 Международное экономическое право: учебник для магистров: для студентов 
вузов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и магистров по направлению 
"Юриспруденция"/ В. М. Шумилов; Всерос. акад. внеш. торговли. - 6-е изд., перераб. и 
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доп.. - Москва: Юрайт, 2015. - 612 с. : ил.; 21. - (Магистр). - (УМО ВО рекомендует. 
Учебник) 
Библиогр. в начале гл. и в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: Шумилов В.М., д.ю.н., 
проф. 
ISBN 978-5-9916-3310-9 (в пер.) 

 
 
 

0-812470   684075   Шумилов, Владимир Михайлович 
 Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических факультетов вузов 
бакалавриата/ В. М. Шумилов; Всерос. акад. внеш. торговли. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2013. - 423 с. : ил.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-
методическое объединение рекомендует. Учебник) 
ISBN 978-5-9916-2708-5 (в пер.) 

 
 

0-812493   Щуплецова, Елена Жановна 
 Сокровенное в жилом пространстве современной российской культуры/ Е. Ж. 
Шуплецова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-
пед. ун-т". - Екатеринбург: РГППУ, 2012. - 84 с.; 21 
Библиогр.: с. 76-83 (105 назв.) 
ISBN 978-5-8050-0489-7 (в обл.) 

 
 

0-813039   Эйдемиллер, Константин Юрьевич 
 Роль мусульманских общин в процессе трансформации социокультурного и 
политического пространства стран Северной Европы: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.24 - 
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география/ Эйдемиллер 
Константин Юрьевич; [Каф. экон. географии федер. гос. бюджет. образоват. учреждения 
высш. проф. образования "Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена"]. - Санкт-Петербург, 2015. 
- 20 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19-20 (15 назв.)Место защиты: Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена 
 

 
 

0-812570    Экология: учебное пособие для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 190601 - "Автомобили и автомобильное 
хозяйство", 140104 - "Промышленная теплоэнергетика", 140501 - "Двигатели внутреннего 
сгорания", 140503 - "Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели", 150202 - 
"Оборудование и технология сварочного производства", 150204 - "Машины и технология 
литейного производства", 151001 - Технология машиностроения", 190301 - "Локомотивы", 
280102 - "Безопасность технологических процессов и производств"/ [Тотай А. В. и др.]; 
под ред. д.т.н., проф. А. В. Тотая. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 411 с. : 
ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. 
Учебник). - (Соответствует программе обучения старшеклассников общеобразовательных 
школ) 
Библиогр.: с. 408-411 (59 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-1800-7 в пер. 

 
 

0-812566    Эконометрика: учебник для студентов высших учебных заведений по 
специальности 080601 "Статистика" и другим междисциплинарным специальностям/ [И. 



 173 

И. Елисеева, С. В. Курышева, Ю. В. Нерадовская и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - 
Москва: Проспект, 2009. - 288 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 281Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-00186-6 в пер. 

 
 

0-812604    Экономика и организация туризма: международный туризм: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)"/ Московская акад. туристского и гостинично-ресторанного 
бизнеса; [Е. Л. Драчева и др.]под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчёвой. - 4-е 
изд., испр. и доп.. - Москва: КноРус, 2013. - 565 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-406-00364-0 (в пер.) 

 
 

0-812599    Экономика организации (предприятия): учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит",  
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит",  "Мировая экономика",  "Налоги и 
налогообложение"/ под ред. Н. А. Сафронова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Магистр, 2009. - 684, [1] с. : ил.; 21. - (Рекомендовано Министерством образования 
Российской Федерации. Учебник) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-9776-0123-8 (в пер.) 

 
 

0-812937    Экономика предприятия: учебник для студентов, обучающихся по 
направлению  "Организация и управление наукоемкими производствами", специальности  
"Менеджмент высоких технологий"/ [А. П. Аксенов, И. Э. Берзинь, Н. Ю. Иванова и др.]; 
под ред. д.э.н., проф. С. Г. Фалько. - Москва: КноРус, 2014. - 346 с. : ил.; 22. - 
(Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 344-346 (56 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-406-04093-5 (в пер.) 

 
 

0-813148   684453   684934    Экономика: современное состояние и перспективы 
развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов и 
аспирантов, 27 апреля 2010 года/ [редкол.: Р. Б. Хайруллин и др.]. - Казань: [Издательство 
МОиН РТ], 2010. - 599 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Часть текста: 
англ., фр., нем. 
ISBN 978-5-4233-0018-0 (в обл.) 

 
 

0-812677    Экономико-математические методы и модели: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Мировая экономика"/ [Р. И. Горбунова и др.]; под ред. С. И. Макарова. - 
2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КНОРУС, 2009. - 238, [2] с. : ил.; 21. - (Учебное 
пособие) 
Библиогр. в конце кн. (16 назв.) 
ISBN 978-5-390-00451-7 (в обл.) 
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0-812658    Экономическая информатика: учебное пособие для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению "Экономика"/ под ред. проф. Д. В. Чистова. - Москва: 
КноРус, 2010. - 511, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 509Авт. указаны на 6-й с. 
ISBN 978-5-406-00051-9 (в пер.) 

 
 

0-812871   684388    Экономическая теория: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ 
под ред. д.э.н., проф. В. М. Соколинского. - 7-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2014. - 459, 
[1] с. : ил.; 22 . - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 422, в подстроч. примеч. и в конце кн.Авт. указаны на с. 8 
ISBN 978-5-406-03104-9 в пер. 

 
 

0-812872    Экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ [В. В. Багинова и др.; 
под общ. ред. А. И. Добрынина и Г. П. Журавлевой]. - 2-е изд.. - Москва: Инфра-М, 2010. - 
475, [1] с. : ил.; 22 . - (Высшее образование) 
Библиогр. в подстроч. примеч. Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-16-004056-1 в пер. 

 
 

0-812668    Экономический анализ в торговле: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ [М. И. Баканов и 
др.]; под ред. М. И. Баканова. - Москва: Финансы и статистика, 2007. - 396, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-279-02725-5 (в обл.) 

 
 

0-812647   684129   684130   БИ-12186   Эльшенбройх, Кристоф 
 Металлоорганическая химия/ К. Эльшенбройх; пер. с нем. д.х.н. Ю. Ф. Опруненко 
и к.х.н. Д. С. Перекалина. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014]. - 746 с. : ил.; 24. 
- (Химия) 
Библиогр.: с. 681-703. - Авт. указ.: с. 704-719. - Предм. указ.: с. 720-740Загл. и авт. ориг.: 
Organometallchemie / Christoph Elschenbroich 
ISBN 978-5-9963-0203-1 

 
 
 

0-813023   Эркенова, Лаура Загидиевна 
 Управление устойчивым развитием региональной экономики: (на примере 
Кабардино-Балкарской Республики): автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика)/ Эркенова Лаура Загидиевна; 
[Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т информатики и проблем регион. упр. 
Кабард.-Балк. науч. центра Рос. акад. наук]. - Ростов-на-Дону, 2015. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 21-23 (11 назв.)Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т 
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0-813139    Юридические записки молодых ученых и аспирантов : сборник научных 
трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации. Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, 
Юрид. фак.; [редкол.: М. В. Лушникова и др.] Юридический факультет. - Ярославль: 
ЯрГУ, 2002. - 20 
 Вып. 15:  [Сборник статей международной научной конференции "Актуальные 
проблемы законодательной и првоприменительной практики", 29-30 апреля 2014 г.], 2015. 
- 34 с. 
Библиогр. в конце докл. 
 

 
 

0-812199   Яблоков, Николай Павлович 
 Криминалистика: учебник для вузов: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям/ Н. П. Яблоков; МГУ им. 
М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 303 с. : ил.; 21. - 
(УМО ВО рекомендует. Учебник). - (Выбор вузов России; 2013). - (Бакалавр. Базовый 
курс) 
Библиогр.: с. 301-303, в подстроч. примеч. и в текстеНа обороте тит. л. авт.: Яблоков Н.П. 
засл. деятель науки РФ, засл. юрист РФ, д.ю.н., проф. 
ISBN 978-5-9916-3665-0 в пер. 

 
 

0-812278   Якимов, Юрий Львович 
 Сборник статей/ Ю. Л. Якимов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч.-
исслед. ин-т механики. - Москва: Издательство Московского университета, 2013. - 535 с. : 
ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
Настоящее издание представляет собой сборник статей доктора физико-математических 
наук, профессора, действительного члена РАЕН, лауреата Ленинской и Государственной 
премий и премии имени С. А. Чаплыгина Ю.Л. Якимова. В него вошли основные работы 
по асимптотике ударных волн, задачи о силах, действующих на произвольное 
деформируемое тело в возмущенном потоке, о влиянии уноса газа, динамика 
автомодельных задач гидромеханики, об общих закономерностях течения жидкости при 
больших скоростях. В исследованиях широко используется физическое моделирование 
ISBN 978-5-211-06522-2 (в пер.) 

 
 

0-813085   Якимович, Юрий Константинович 
 Доказательства и доказывание в уголовном процессе России: учебное пособие/ Ю. 
К. Якимович; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. - Томск: Издательство Томского 
университета, 2015. - 75, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7511-2350-5 (в обл.) 

 
 

0-813086   Якимович, Юрий Константинович 
 Понятие, назначение, дифференциация уголовного процесса. Принципы 
уголовного судопроизводства/ Ю. К. Якимович; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. - 
Томск: Издательство Томского университета, 2015. - 166, [1] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7511-2324-6 (в обл.) 
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0-813084   Якимович, Юрий Константинович 
 Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции в обычном порядке: учебное 
пособие/ Ю. К. Якимович. - Санкт-Петербург: Юридический центр, 2015. - 122 с.; 20. - 
(Учебники и учебные пособия/ Ассоц. Юридический центр) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94201-691-3 (в обл.) 

 
 

0-813087   Якимович, Юрий Константинович 
 Участники уголовного процесса/ Ю. К. Якимович. - Санкт-Петербург: 
Юридический центр, 2015. - 174 с.; 20. - (Теория и практика уголовного права и 
уголовного процесса/ Ассоц. Юридический центр) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94201-708-8 (в обл.) 

 
 

0-812288   Якубов, Юсуп Диганшеевич 
 Современная государственная политика Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта: (учебно-методическое пособие)/ Якубов Юсуп 
Диганшеевич; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - Казань: 
[Бриг], 2015. - 63, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн.  (83 назв.) и в конце тем 
ISBN 978-5-98946-112-7 (в обл.) 

 
 

0-813200   Якупов, Замир Сагирович 
 Институт налогового контроля в системе налогового администрирования : 
концепция и направления развития/ З. С. Якупов ; Ин-т экономики, упр. и права (г. 
Казань). - Казань: Познание, 2015. - 359 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 339-359 (292 назв.) 
ISBN 978-5-8399-0553-5 (в обл.): 1000 экз. 

 
 

0-812956   Янковский, Константин Петрович 
 Управленческий учет: учебное пособие для студентов по специальности 080109.65 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ К. П. Янковский, И. Ф. Мухарь. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2011. - 365 с.; 22. - (Учебное пособие). - (Стандарт третьего поколения). - 
(Рекомендовано учебно-методическим объединением. Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 362-365На 4-й с. обл. авт.: кандидаты экон. наук, прфессора Янковский К.П., 
Мухарь И.Ф. 
ISBN 978-5-459-00332-1 (в пер.) 

 
 

0-812176   Яхина, Гузель Шамилевна 
 Зулейха открывает глаза/ Гузель Яхина. - Москва: Редакция Елены Шубиной: АСТ, 
[2015]. - 508, [1] с.; 21. - (Проза: женский род) 
ISBN 978-5-17-090436-5 (в пер.) 
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