
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Новые поступления книг в фонд НБ 
 

с 5 по 18 апреля 2013 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 
2013 

 



 1

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

С обложкой, аннотацией и содержанием издания  можно ознакомиться 
в электронном каталоге  

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

 
0-799827   676534   676535   С-492528   С-492529   Хрусталев, Юрий Михайлович 
 Введение в биомедицинскую этику: учебное пособие для студентов медицинских и 
фармацевтических вузов/ Ю. М. Хрусталев. - Москва: Академия, 2010. - 220, [1] с.; 22. - 
(Высшее профессиональное образование. Медицина). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 218-219 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7695-6746-9 (в пер.) 

 
 

  История. Исторические науки. 

 
0-799410   676018    История. Профессия. Судьба: [памяти Мидхата Каримовича 
Мухарямова/ Сайдашева М. А., Гиззатуллин И. Г., Мирсəй Ə. и др.; авт. вступ. ст.: Р. 
Гарафутдинов, д.и.н., К. Румянцев, д.и.н.]. - Изд. 2-е, доп. и дораб.. - Казань: [Идел-Пресс], 
2012. - 183 с., [16] л. ил., факс. : портр.; 24 
Библиогр.: с. 161-176 (202 назв.) и в конце отд. ст.Ч. текста татар.. - Авт. указаны  в 
содерж. 
 (в пер.) 

 
 

0-799515   Кострюков, Михаил Александрович 
 Пантелеймон Крестович Жузе (1870-1942 ): востоковед, исламовед и 
общественный деятель/ М. А. Кострюков, М. З. Хабибуллин; Акад. наук Респ. Татарстан, 
Гос. учреждение "Ин-т татар. энцикл. Акад. наук Респ. Татарстан". - Казань: [ЯЗ], 2012. - 
223 с., [4] л. ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 196-219 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 221-223 
Монография  посвящена крупному  представителю  российского  востоковедения  конца 
XIX -  первой  половины  XX веков,  исламоведу,  арабисту, историку,  общественному  
деятелю,  преподавателю  Казанской  духовной академии,  Казанского  университета,  
Северо-Восточного  археологического и этнографического института, Бакинского 
(Азербайджанского) университета и Бакинского  политехнического  института 
Пантелеймону Крестовичу Жузе.  Впервые  на основе  материалов  из  архивов  Казани,  
Москвы,  Баку и личного  семейного  фонда родственников  П.К.Жузе  обстоятельно  
изучены жизнь и деятельность ученого,  проанализированы его труды по востоковедению,  
исламоведению, арабской словесности,  истории ближневосточного христианства и 
Закавказья, рассмотрены отчеты П.К.Жузе о командировках по России и арабскому 
Востоку (Сирия, Палестина, Египет и др.) 
ISBN 978-5-904449-38-4 (в пер.) 

 
 

0-799892   676667   676668   БИ-11422   БИ-11422   Ланцов, Сергей Алексеевич 
 Политическая история России: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200  "Политология"/ С. А. 
Ланцов. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 348 с.; 22. - ( Серия "Учебное пособие"). 
- (Рекомендовано Учебно-методическим объединением) 
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Библиогр. в конце гл. 
В учебном пособии на основе подходов современной политической науки дается 
характеристика особенностей российской политической традиции, прослеживается 
процесс зарождения и развития российской государственности и показывается специфика 
взаимодействия государства и общества в российских условиях. Анализируются попытки 
реформирования России, предпринимавшиеся на различных этапах ее политической 
истории, а также революционные процессы начала XX века. В пособии дается 
характеристика особенностей советского варианта догоняющей модернизации, 
анализируются особенности функционирования российской политической системы, роли 
элит и лидеров на различных этапах исторического развития страны, подводятся 
некоторые итоги посткоммунистической трансформации России. В книге также 
рассматриваются особенности этнополитических процессов на территории нашей страны, 
прослеживается процесс зарождения различных идеологических течений в общественной 
мысли России и связь этих течений с общественно-политическими движениями внутри 
российского общества. Пособие полностью соответствует Государственному 
образовательному стандарту по предмету " Политическая история России" и 
предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих политологию и 
другие социально-гуманитарные дисциплины, а также аспирантов, преподавателей и всех, 
кто интересуется вопросами политической истории нашей страны. 
ISBN 978-5-91180-468-8 (в пер.) 

 
 
 

0-799886   676655   676656   БИ-11416   БИ-11416   БИ-11416   БИ-11416   Протопопов, 
Анатолий Сергеевич 
 История международных отношений и внешней политики России (1648-2010): 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки бакалавров и магистров "История", "Регионоведение", "Международные 
отношения" и аналогичным специальностям подготовки дипломированных специалистов/ 
А.С. Протопопов, В.М. Козьменко, М.А. Шпаковская. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
Аспект Пресс, 2012. - 383, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 371-382На 4-й с. обл. авт.: Протопопов А.С., проф., д.ист.н., Козьменко В.М., 
проф., д.ист.н., д.чл. РАЕН, Шпаковская М.А., проф., д.ист.н. 
ISBN 978-5-7567-0659-8 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799417   Проханов, Александр Андреевич 
 Путин, в которого мы верили/ Александр Проханов. - Москва: Алгоритм, 2011. - 
301, [2] с.; 21. - (Проект "Путин") 
На 4-й с. обл. авт.: А.А. Проханов, писатель, публицист 
В своей книге А. Проханов пишет о том, почему В. В. Путину так и не удалось стать 
подлинным национальным лидером  России, что помешало ему за  восемь лет правления 
осуществить те преобразования, которых от него так ждал народ. Внутриполитические 
события путинского периода А.  Проханов разбирает вместе с направлениями внешней 
политики и  глобальной стратегии  развития  России 
ISBN 978-5-4320-0025-5 (в пер.) 
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0-799424   Радзинский, Эдвард Станиславович 
 Иосиф Сталин. Гибель богов/ Эдвард Радзинский. - Москва: Астрель, [2012]. - 606, 
[1], [8] л. портр.; 21. - (Апокалипсис от Кобы) 
Итак, дневник верного соратника Иосифа Сталина.  Калейдоскоп  событий,    в  которых  
он  был  участником.   ...Гибель  отцов Октябрьской революции, камера, где 
полубезумный Бухарин сочиняет свои письма Кобе,  народные увеселения в дни террора 
— футбольный матч на Красной площади и, наконец,  Мюнхенский  сговор, крах  
Польши, встреча Сталина с Гитлером... И лагерный ад, куда добрый Коба все-таки 
отправил своего старого друга...  
ISBN 978-5-271-43921-6 (Астрель)(Порт.) 
ISBN 978-5-271-43920-9 (Астрель)(Фото) 

 
 

0-799409   Согрин, Владимир Викторович 
 Демократия в США=Democracy in the USA: от колониальной эры до XXI века/ В. 
В. Согрин. - Москва: Весь мир, 2011. - 366 с.; 22 
Библиогр.: с. 363-364 и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Vladimir Sogrin 
ISBN 978-5-7777-0173-2 (в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-799816   676512   676513   С-492517   С-492518   Блинова, Марина Сергеевна 
 Социология миграции: история становления и перспективы развития: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
040201 - "Социология"/ М. С. Блинова; МГУ им. М.В. Ломоносова, Социол. фак.. - 
Москва: Университет Книжный дом, 2009. - 190 с.; 20 
Библиогр.: с. 185-188 (50 назв.) и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 189-190На обл.: 
МГУ Социол. фак. 1989-2009 XX лет 
ISBN 978-5-98227-635-3 (в обл.) 

 
 
 

0-799830   676540   676541   БИ-11372   БИ-11372   БИ-11372   Гараджа, Виктор Иванович 
 Социология религии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 040200 (020300) "Социология"/ В. И. Гараджа. - Изд. 4-е, 
перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 302, [2] с.; 22. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения) 
Библиогр. в конце гл. и в тексте. - Имен. указ.: с. 301. - Предм. указ.: с. 302-303 
Книга вводит в круг основных идей и проблем социологи религии. Характеризуя религию 
как предмет социологического анализа и рассматривая методы ее исследования, автор 
прослеживает этапы развития и важнейшие течения социологии религии, основываясь на 
работах классиков этой отрасли знания - Э. Дюркгейма, М. Вебера, Б. Малиновского, Т. 
Парсонса и др. Книга отражает современый уровень знания ключевых проблем 
социологии религии - понимания и определения религиозного феномена, форм 
организации религии и ее взаимодействия с политикой, экономикой и другими 
социальными системами, изучения процесса секуляризации 
ISBN 978-5-16-003765-3 (в пер.) 
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0-799891   676665   676666   БИ-11421   БИ-11421   Масалков, Игорь Константинович 
 Стратегия кейс стади: методология исследования и преподавания: учебник по 
специальности "Государственное и муниципальное управление"/ И.К. Масалков, М.В. 
Семина. - Москва: Академический Проект: Альма Матер, 2011. - 442, [1] с. : ил., табл.; 22. 
- (Gaudeamus). - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 246-262 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-904993-05-4 (в пер.)(Альма Матер) 
ISBN 978-5-8291-1286-8 (Академический Проект.) 

 
 
 

0-799888   676659   676660   БИ-11414   БИ-11414   БИ-11414   БИ-11414   
 Политическая социология: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям "Социология" и "Политология"/ [Бойко В.Э., д.филос.н., 
проф., Вдовиченко Л.Н., д.социол.н., проф., Великая Н.М., д.полит.н., проф. и др.]; под 
ред. чл.-корр. РАН, д.филос.н., проф. Ж.Т. ТощенкоРос. гос. гуманитар. ун-т. - 4-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 623 с.; 21. - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует). - (Бакалавр) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 10-й с. 
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 
поколения. Особое внимание уделено основному критерию, определяющему специфику 
социологии жизни, в основе анализа которой - политическое сознание и политическое 
поведение людей в условиях конкретной социально-экономической ситуации на основных 
его уровнях - макро-, мезо- и микросреды. Через человека, его мировоззрение 
рассматриваются эволюция политической социологии, основные социальные институты - 
государство и его структурные элементы (парламент, местное самоуправление, 
бюрократия, элита, политический лоббизм и политическая оппозиция, а также армия как 
гарант стабильности) и гражданское общество (общественные объединения, политические 
партии, этнонациональные и молодежные организации и сообщества, средства массовой 
информации и мнение людей о международных отношениях). Также большое внимание 
уделено механизму реализации политических отношений через политические технологии 
и его конкретные формы - политические социализацию и идеологию, поведение людей в 
процессе избирательных кампаний, роль общественного мнения 
ISBN 978-5-9916-1653-9 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799876   676634   676635   БИ-11406   Прохоров, Борис Борисович, (д.г.н.) 
 Социальная экология: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Экология и 
природопользование"/ Б.Б. Прохоров. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Академия, 
2012. - 431, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Естественные 
науки). - (Бакалавриат). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 427-428На обл.: 6-е изд. 
ISBN 978-5-7695-8768-9 (в пер.) 
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0-799839   676558   676559   С-492540   С-492541   Раштон, Джон Филипп 
 Раса, эволюция и поведение: взгляд с позиции жизненного цикла/ Дж. Филипп 
Раштон; [пер. с англ.: Д. О. Румянцев]. - Москва: Профит Стайл, 2011. - 415 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 377-405 и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Race, evolution, and behavior: 
a life history perspective / J. Philippe Rushton 
ISBN 978-5-98857-208-4 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799877   676636   676637   БИ-11407   Штомпка, Петр 
 Визуальная социология: фотография как метод исследования: учебник для 
студентов высших учебных заведений, получающих образование по направлению 
(специальности) "Социология"/ Петр Штомпка; [пер. с пол. Н.В. Морозовой]. - [2-е изд.]. - 
Москва: Логос, 2010. - 150 с., [16] л. ил.; 25. - (Новая университетская библиотека) 
Библиогр.: с. 141-147 (155 назв.). - Предм. указ.:  с. 148-150Загл. и авт. ориг.: Socjologia 
wizualna. Fotografia jako metoda badawcza / Piotr Sztompka 
ISBN 978-5-98704-492-6 (в пер.) 

 
 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-799820   676520   676521   БИ-11369   Гетманчук, Андрей Владимирович 
 Экономико-математические методы и модели: учебное пособие: [для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"]/ А. В. Гетманчук, 
М. М. Ермилов. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 184, [1] с. : ил., портр.; 20. - (Серия 
"Учебные издания для бакалавров") 
Библиогр.: с. 184-185 (15 назв.)На обороте тит. л. авт.: А.В. Гетманчук, к.т.н., доц., М.М. 
Ермилов, преп. 
ISBN 978-5-394-01575-5 (в обл.) 

 
 

0-799817   676514   676515   С-492519   С-492520   Гуревич, Семен Моисеевич, 
(журналист) 
 Экономика отечественных СМИ: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 
"Журналистика"/ С. М. Гуревич. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Аспект Пресс, 2009. 
- 295, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 292. - Предм. указ. в конце 
кн.http://www.aspectpress.ru/books/?issue=&contents=yes 
Цель пособия - дать студентам представление об экономике средств массовой 
информации (СМИ) как особой области практической деятельности и связанного с ней 
научного знания. Показать роль экономического фактора в возникновении журналистики. 
Пособие поможет в выработке у студентов первичного навыка в области редакционного 
менеджмента и маркетинга. Эта книга должна способствовать формированию у 
профессиональных журналистов экономического мышления, пониманию своей роли в 
укреплении экономической базы издания и повышении его конкурентоспособности. 
ISBN 978-5-7567-0545-4 (в обл.) 
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0-799831   676542   676543   БИ-11371   Лавриненко, Владимир Николаевич 
 Исследование социально-экономических и политических процессов: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
080504 (061000) "Государственное и муниципальное управление"/ В. Н. Лавриненко, Л. 
М. Путилова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 
203, [1] с.; 22. - (Вузовский учебник: ВУ) 
Библиогр.: с. 195-198 (49 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9558-0050-9 (Вузовский учебник)(в пер.) 
ISBN 978-5-16-004024-0 (Инфра-М) 

 
 
 

0-799413   676019   676204   Олсон, Мансур 
 Возвышение и упадок народов: экономический рост, стагфляция и социальный 
склероз/ Мансур Олсон; [пер. с англ.: Владимир Бусыгин]. - Москва: Новое издательство: 
Фонд "Либеральная миссия", [2013]. - 322, [1] с.; 20. - (Библиотека Фонда "Либеральная 
миссия") 
Библиогр. в примеч.: с. 299-319. - Указ. имен: с. 320-323Доп. тит. л. англ.. - Загл. и авт. 
ориг.: The rise and deline of nations / Mancur Olson 
В книге "Возвышение и упадок народов" выдающийся американский экономист Мансур 
Олсон использует разработанную им теорию коллективных действий для объяснения 
особенностей экономического роста разных стран в различные исторические периоды. По 
мнению Олсона, огромное воздействие на экономическое развитие оказывают небольшие 
лоббисткие организации и коалиции, преследующие свои интересы и расширяющие свое 
влияние куда более эффективно, чем большие группы или сообщества 
ISBN 978-5-98379-170-1 (в обл.) 

 
 

0-799821   676522   676523   БИ-11370   Тимофеева, Ольга Федоровна, (д-р экон. наук) 
 Кризис в Европейском союзе: последствия, анализ, перспективы/ О. Ф. Тимофеева. 
- Москва: Книжный мир, 2011. - 158, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил., табл.; 20 
Библиогр.: с. 157-159На обороте тит.л. авт.: Тимофеева О.Ф., д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-8041-0522-9 (в обл.) 

 
 
 

0-799414   Фридмен, Джеффри 
 Рукотворный финансовый кризис: системные риски и провал регулирования: 
перевод с английского/ Дж. Фридмен, В. Краус. - Москва: ИРИСЭН: Мысль, 2012. - 316, 
[1] с. : ил.; 22. - (Серия "Экономика") 
Библиогр.: с.287-298. - Указ.: с. 299-317Загл. и авт. ориг.: Engineering the financial crisis / 
Jeffrey Friedman, Vladimir Kraus 
ISBN 978-5-91066-055-1 (в пер.)(ИРИСЭН) 
ISBN 978-5-244-01158-6 (Мысль) 
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  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-799881   676645   676646   БИ-11420   БИ-11420   Нерсесянц, Владик Сумбатович 
 Философия права: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ В.С. Нерсесянц; Ин-т государства и 
права Рос. акад. наук, Акад. правовой ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. - 835 с.; 22. - (Учебник для вузов) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Основные тр. акад. В.С. Нерсесянца на 4-й с. обл. - Указ. 
имен: с. 831-835На обороте тит. л. авт.: акад. В.С. Нерсесянц 
ISBN 978-5-91768-028-6 Норма 
ISBN 978-5-16-004816-1 ИНФРА-М 

 
 
 

0-799822   676524   676525   С-492524   С-492525   Сидоренко, Андрей Григорьевич 
 Терроризм и антитеррористическая безопасность в контексте истории и 
современной геополитики/ А. Г. Сидоренко, Ю. В. Тихомиров. - [Москва]: Кучково поле, 
2011. - 639 с.; 24 
Библиогр. в примеч.: с. 618-636 
ISBN 978-5-9950-0155-3 (в пер.) 

 
 
 

0-799818   676516   676517   С-492521   Сорокина, Юлия Владимировна, (д-р юрид. наук) 
 Введение в философию права: курс лекций/ Ю.В. Сорокина. - Москва: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. - 335 с.; 20. - (Курс лекций для студентов юридических вузов и 
факультетов) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. произведения авт. на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-91768-200-6 Норма(в обл.) 
ISBN 978-5-16-004939-7 Инфра-М 

 
 

  Политика. Политические науки. 

 
0-799826   676532   676533   БИ-11373   БИ-11373   БИ-11373   Березкина, Ольга 
Степановна 
 Очерки истории и теории политической науки=Sketches on history and theory of the 
political science: учебное пособие/ О. С. Березкина; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Ист. фак.. - Москва: Изд-во Московского университета, 2012. - 238, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Berezkina O.S. 
ISBN 978-5-211-05984-9 (в обл.) 

 
 
 

0-799889   676661   676662   БИ-11410   БИ-11410   Гаджиев, Камалудин Серажудинович 
 Введение в политическую философию: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, получающих образование по направлению (специальности) 
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"Политология"/ К. С. Гаджиев. - [2-е изд.]. - Москва: Логос, 2011. - 334, [1] с.; 22. - (Новая 
университетская библиотека) 
Библиогр. в конце кн. (159 назв.) 
ISBN 978-5-98704-484-1 (в пер.) 

 
 
 

0-799878   676638   676639   БИ-11408    Политическая конфликтология: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
ВПО 030200 - "Политология"/ под ред. С. Ланцова. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2008. - 318 с.; 21. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 317-318 и в подстроч. примеч.На обл. в подзаг. дано: Особенности 
конфликтов в политической сфере. Типология и динамика развития политических 
конфликтов. Технология разрешения политических конфликтов. Политическая 
конфликтология и проблемы международных отношений. - Авт. указаны на 8-й с. 
ISBN 978-5-91180-681-1 в пер. 

 
 
 

0-799822   676524   676525   С-492524   С-492525   Сидоренко, Андрей Григорьевич 
 Терроризм и антитеррористическая безопасность в контексте истории и 
современной геополитики/ А. Г. Сидоренко, Ю. В. Тихомиров. - [Москва]: Кучково поле, 
2011. - 639 с.; 24 
Библиогр. в примеч.: с. 618-636 
ISBN 978-5-9950-0155-3 (в пер.) 

 
 
 

0-799884   676651   676652   БИ-11418   БИ-11418   БИ-11418   БИ-11418    Современная 
мировая политика: прикладной анализ: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Международные отношения" и 
"Зарубежное регионоведение"/ [к.полит.н. А.А. Байков и др.]; под ред. д.полит.н., проф. 
А.Д. Богатурова. - 2-е изд, испр. и доп.. - Москва: Аспект Пресс, 2010. - 591, [1] c.; 22 
Библиогр. в конце гл. и с. 589-590  
ISBN 978-5-7567-0580-5 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799832   676544   676545   БИ-11376   Щербинина, Нина Гаррьевна 
 Мифо-героическое конструирование политической реальности России/ Н. Г. 
Щербинина. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 285, [2] с.; 22. - (Политология России) 
Библиогр.: с. 268-286 (322 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-1402-1 (в пер.) 
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Науковедение. 

 
0-799882   676647   676648   БИ-11413   БИ-11413   БИ-11413   Федотова, Елена 
Леонидовна, (д-р пед. наук) 
 Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие для 
магистров, обучающихся по специальностям: 552800 "Информатика и вычислительная 
техника", 540600 "Педагогика"/ Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - Москва: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2011. - 334 с. : ил.; 22 . - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 330-331 (28 назв.). - Глоссарий: с. 322-329 
Учебное пособие посвящено проблеме информатизации образования. Рассмотрены 
основные методологические научные принципы, информационно-педагогическая картина 
мира, информационные технологии научных исследований, информационные технологии 
в науке и образовании, основные направления развития современных информационных 
технологий. Читатели могут ознакомиться с теоретическими основами информатики, 
информационных технологий и систем. 
ISBN 978-5-8199-0434-3 ФОРУМ 
ISBN 978-5-16-004266-4 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 
 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-799882   676647   676648   БИ-11413   БИ-11413   БИ-11413   Федотова, Елена 
Леонидовна, (д-р пед. наук) 
 Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие для 
магистров, обучающихся по специальностям: 552800 "Информатика и вычислительная 
техника", 540600 "Педагогика"/ Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - Москва: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2011. - 334 с. : ил.; 22 . - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 330-331 (28 назв.). - Глоссарий: с. 322-329 
Учебное пособие посвящено проблеме информатизации образования. Рассмотрены 
основные методологические научные принципы, информационно-педагогическая картина 
мира, информационные технологии научных исследований, информационные технологии 
в науке и образовании, основные направления развития современных информационных 
технологий. Читатели могут ознакомиться с теоретическими основами информатики, 
информационных технологий и систем. 
ISBN 978-5-8199-0434-3 ФОРУМ 
ISBN 978-5-16-004266-4 ИНФРА-М(в пер.) 
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 Языкознание. 

 
0-799411   Балалыкина, Эмилия Агафоновна, (д. филол. н., проф.) 
 Метаморфозы русского языка: учебное пособие/ Э.А. Балалыкина. - Москва: 
Флинта: Наука, 2012. - 260 с.; 21 
Библиогр.: с. 238-242. - Указ. слов: с. 243-260 
В  книге  подробно  описывается  история  многих  русских  слов,  объясняется  их  
происхождение,  изменения в  фонетическом  облике  и  семантике, связанные  с  
действием  языковых  законов.  Даются  описания  этимологии некоторых  слов  с  
привлечением  материала  других  языков:  балтийских, германских  и  романских.  
Особое  внимание  уделяется  такому  явлению  в семантическом  развитии  слова,  как  
энантиосемия 
ISBN 978-5-9765-1120-0 Флинта 
ISBN 978-5-02-037674-8 Наука(в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-799420   Гришковец, Евгений Валерьевич 
 От жжизни к жизни: [сборник]/ Евгений Гришковец. - Москва: Махаон: [Азбука-
Аттикус], 2012. - 429, [1] с., [8] л. цв. ил., портр., факс.; 17 
Это   четвёртая   книга,   основанная  на  интернет-дневнике Евгения  Гришковца.  
Половина её пришлась на страницу в лайв-джорнале,    половина    —    дневник    на    
собственном    сайте odnovremenno.com.   В   книгу  также   вошли   рассказ   "Ангина", 
эссе  про водку и эссе о шампанском 
ISBN 978-5-389-03327-6 

 
 

0-799425   Колядина, Елена Владимировна 
 Потешная ракета: [сказание о том, как блаженная Феодосия обернулась ученым 
монахом Феодосием Ларионовым: роман]/ Елена Колядина. - Москва: АСТ: Астрель, 
[2011]. - 250, [1] с.; 21 
Роман Елены Колядиной "Цветочный крест", вызвавший целую бурю после вручения 
автору премии "Русский Букер" заканчивается тем, что героиню, обвиненную в 
колдовстве, сжигают в срубе. Да так ли это? "Потешная ракета" - продолжение 
жизнеописания Феодосии Ларионовой.Только теперь она - и не она вовсе, а монах 
Феодосии, добравшийся с обозом до Москвы, где ждет его (ее) новая череда 
необыкновенных приключений.. - "Потешная ракета" — продолжение жизнеописания 
Феодосии Ларионовой. Только теперь она — и не она вовсе, а монах Феодосии,  
добравшийся с обозом до  Москвы,  где ждет его (ее) новая череда необыкновенных 
приключений 
ISBN 978-5-17-075121-1 АСТ 
ISBN 978-5-271-36739-7 Астрель 
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0-799422   Левидов, Михаил Юльевич 
 Джонатан Свифт: путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства 
Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях/ 
Михаил Левидов. - Москва: Вагриус, [2008]. - 509, [2] с.; 21 . - (Одинокие сердца) 
В  знаменитой  книге  Михаила Левидова  (1891—1942)  — журналиста, писателя, 
ЛЕФовца — Свифт предстает со всеми своими надеждами и разочарованиями, 
окруженный интригами, борьбой честолюбий и противоречий 
ISBN 978-5-9697-0571-5 в пер. 

 
 

0-799828   676536   676537   С-492530   С-492531   Луков, Владимир Андреевич 
 История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Культурология"/ Вл. А. Луков; Междунар. акад. наук пед. образования. - 6-е изд., стер.. - 
Москва: Академия, 2009. - 510, [1] с.; 22 . - (Высшее профессиональное образование. 
Педагогические специальности) 
Библиогр.: с. 490-492. - Имен. указ.: с. 493-507 
ISBN 978-5-7695-6613-4 (в пер.) 

 
 
 

0-799840   676560   676561   С-492542   С-492543   Михальская, Нина Павловна 
 История английской литературы: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Русский язык и литература", "Иностранный 
язык"/ Н. П. Михальская. - 3-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2009. - 478, [1] с.; 22 . - 
(Высшее профессиональное образование.  Педагогические специальности) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7695-5865-8 в пер. 

 
 
 
 

0-799419   Набоков, Владимир Владимирович 
 Совершенство: повесть, рассказы/ Владимир Набоков. - Санкт-Петербург: Азбука, 
2011. - 216, [2] с.; 17 
Содерж.: Соглядатай: повесть; Рассказы: Обида; Лебеда; Terra incognita; Встреча; Хват; 
Занятой человек; Музыка; Пильграм; Совершенство [и др.] 
ISBN 978-5-389-01232-5 

 
 

0-799424   Радзинский, Эдвард Станиславович 
 Иосиф Сталин. Гибель богов/ Эдвард Радзинский. - Москва: Астрель, [2012]. - 606, 
[1], [8] л. портр.; 21. - (Апокалипсис от Кобы) 
Итак, дневник верного соратника Иосифа Сталина.  Калейдоскоп  событий,    в  которых  
он  был  участником.   ...Гибель  отцов Октябрьской революции, камера, где 
полубезумный Бухарин сочиняет свои письма Кобе,  народные увеселения в дни террора 
— футбольный матч на Красной площади и, наконец,  Мюнхенский  сговор, крах  
Польши, встреча Сталина с Гитлером... И лагерный ад, куда добрый Коба все-таки 
отправил своего старого друга...  
ISBN 978-5-271-43921-6 (Астрель)(Порт.) 
ISBN 978-5-271-43920-9 (Астрель)(Фото) 
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0-799423   Цуцуи, Ясутака 
 Паприка: [роман]/ Ясутака Цуцуи; [пер. с яп. Андрея Замилова]. - Москва: Эксмо; 
Санкт-Петербург: Домино, 2012. - 379, [1] с.; 21. - (Интеллектуальный бестселлер). - 
(Читает весь мир) 
Ацуко Тиба — светило НИИ клинической психиатрии, кандидат на Нобелевскую премию 
— известна в мире снов как юная девушка по имени Паприка. Ведь  в  психиатрии  
произошел  прорыв  —  изобретено  устройство  (коллектор "Делал"),  позволяющее  
проникать  в  сны  пациента  и  таким  образом  лечить неврологические  расстройства.  
Неприятности  начинаются,  когда  пропадает прототип  новейшей,  миниатюрной версии 
коллектора;  похититель использует мини-"Дедал", чтобы сводить с ума недругов и 
соперников. Остановить его надо любой ценой, пока безумие не приобрело характер 
эпидемии...  
ISBN 978-5-699-56508-5 (в пер.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-799815   С-492515   С-492516   676510   676511   Волынец, Марк Михайлович 
 Профессия: оператор: [учебное пособие для студентов вузов]/ М. М. Волынец. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 183, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 182 
ISBN 978-5-7567-0614-7 (в обл.) 

 
 

0-799812   676503   676504   С-492509   С-492510   Медынский, Сергей Евгеньевич 
 Оператор: пространство. Кадр: [учебное пособие для студентов вузов]/ С. Е. 
Медынский. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 108, [3] с.; 21 
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл. авт.: Медынский С.Е., проф., засл. деят. искусств 
России 
В книге дан творческий анализ одного из операторских приемов = панорамирования. 
Обоснованы и систематизированы принципы использования панорам различного типа, 
прокомментированы результаты их применения. Помимо теоретических положений, 
автором даны советы по технологии использования приемов в зависимости от 
поставленных творческих задач, стоящих перед съемочной группой. Пособие рассчитано 
на операторов и режиссеров кино и телевидения. 
ISBN 978-5-7567-0613-0 (в обл.) 

 
 

  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-799817   676514   676515   С-492519   С-492520   Гуревич, Семен Моисеевич, 
(журналист) 
 Экономика отечественных СМИ: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 
"Журналистика"/ С. М. Гуревич. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Аспект Пресс, 2009. 
- 295, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 292. - Предм. указ. в конце 
кн.http://www.aspectpress.ru/books/?issue=&contents=yes 
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Цель пособия - дать студентам представление об экономике средств массовой 
информации (СМИ) как особой области практической деятельности и связанного с ней 
научного знания. Показать роль экономического фактора в возникновении журналистики. 
Пособие поможет в выработке у студентов первичного навыка в области редакционного 
менеджмента и маркетинга. Эта книга должна способствовать формированию у 
профессиональных журналистов экономического мышления, пониманию своей роли в 
укреплении экономической базы издания и повышении его конкурентоспособности. 
ISBN 978-5-7567-0545-4 (в обл.) 

 
 
 

0-799813   676506   676507   С-492511   С-492512   Кемарская, Ирина Николаевна 
 Телевизионный редактор: [учебное пособие для студентов факультетов и 
отделений журналистики]/ И. Н. Кемарская. - Москва: Аспект Пресс, 2009. - 188, [3] с. : 
ил.; 21. - (Серия "Телевизионный мастер-класс") 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Кемарская И.Н. - лауреат телевизион. 
премии ТЭФИ 
В учебном пособии рассказывается о специфике работы телевизионного редактора, о 
круге его обязанностей, а также о том, как оптимальным образом решать разнообразные 
творческие и организационные задачи, возникающие в процессе создания сложных 
постановочных телепрограмм. Пособие написано живым и ярким языком на основе 
уникального профессионального опыта автора. Для студентов факультетов и отделений 
журналистики, действующих практиков телевидения и всех интересующихся 
телевизионными технологиями 
ISBN 978-5-7567-0356-6 (в обл.) 

 
 

  Религия. Атеизм. 

 
0-799514   Успенский, Петр Демьянович 
 Tertium Organum: Ключ к загадкам мира/ П. Д. Успенский. - Москва: Эксмо-Пресс, 
2000. - 686, [2] с.; 21. - (Серия "Антология мысли")Блаватская, Елена Петровна. Дорофей , 
(авва). Джемс В.  
. - Содерж: Блаватская, Елена ПетровнаТайная доктрина: (выдержки)/ Е. П. Блаватская; 
Дорофей , (авва)Душеполезные поучения и послания: (выдержки)/ Авва Дорофей; Джемс 
В.Многообразине религиозного опыта 
Петр Демьянович Успенский — известный русский мыслитель и философ, духовные  
искания  которого  были  направлены  в  области  мистического опыта, "внутреннего  
делания".   Вначале  активный  ученик  Г.   И.  Гурджиева,  затем изменивший своим  
пристрастиям И вышедший на свой собственный путь, он обратился  к  мистико-
религиозному опыту  "исихастов",  святых  отцов-пустынников и в их трудах  черпал  
вдохновение в поисках "нового  пути" 
ISBN 5-04-005123-9 (в пер.) 
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 Математика. 

 
0-799811   676501   676502   БИ-11368   Бубнов, Владимир Алексеевич 
 Линейная алгебра: компьютерный практикум: [учебное пособие]/ В. Бубнов, Г. 
Толстова, О. Клемешова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Лаборатория Базовых Знаний, 
[2012]. - 168 с. : ил.; 22. - (Технический университет). - (Математика) 
Библиогр.: с. 167-168 (13 назв.) 
ISBN 978-5-93208-171-6 (в обл.) 

 
 

0-799841   676562   676563   БИ-11379   Вентцель, Елена Сергеевна 
 Теория случайных процессов и ее инженерные приложения: учебное пособие для 
студентов высших технических учебных заведений/ Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 5-е 
изд., стер.. - Москва: КноРус, 2011 . - 441 с. : ил.; 22. - (Mathematics) 
Библиогр.: с. 438 (22 назв.). - Указ.: с. 439-441 
ISBN 978-5-406-00746-4 (в пер.) 

 
 

0-799842   676564   676565   БИ-11380   БИ-11380   Волков, Владимир Тарасович, (канд. 
физ.-мат. наук) 
 Интегральные уравнения. Вариационное исчисление: методы решения задач: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Физика" (010700)/ В. Т. Волков, А. Г. Ягола; МГУ  им. М. В. Ломоносова, 
Физ. фак. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: Книжный Дом Университет, 2009. - 140 с.; 21  
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-98227-576-9 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799844   676568   676569   БИ-11382   БИ-11382    Дифференциальные и 
интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах: учебное 
пособие/ А. Б. Васильева [и др.]. - Изд. 3-е, испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 
429 с. : ил.; 22 . - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 428-429 (28 назв.) 
ISBN 978-5-8114-0988-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799833   676546   676547   БИ-11388   БИ-11388   БИ-11388   Окунев, Леопольд 
Яковлевич 
 Сборник задач по высшей алгебре: учебное пособие: [задачник для студентов 
технических вузов]/ Л. Я. Окунев. - Изд. 2-е, стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009. - 
192 с.; 21. - (Классическая учебная литература по математике). - (Классические задачники 
и практикумы. Математика). - (Знание, уверенность, успех!). - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
ISBN 978-5-8114-0900-6 (в пер.) 
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0-799890   676663   676664   БИ-11412   БИ-11412   БИ-11412   Фрейзер, Майкл 
 Введение в вэйвлеты в свете линейной алгебры: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 010501 "Прикладная 
математика и информатика" и по направлению 101500 "Прикладная математика и 
информатика": перевод с английского/ М. Фрейзер; Пер. Я. М. Жилейкина. - Москва: 
Бином. Лаборатория знаний, [2012]. - 487 с. : ил.; 25 см.. - (Математика) 
Библиогр.: с. 468-474. - Предм. указ.: с. 475-487Загл. и авт. ориг.: An introduction to 
wavelets through linear algebra / Michael W. Frazier 
ISBN 978-5-94774-557-3 в пер. 

 
 
 
 

  Химия. 

 
0-799883   676649   676650   БИ-11419   БИ-11419   Сергеев, Глеб Борисович, (д-р хим. 
наук) 
 Нанохимия: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 020100 
(510500)- Химия и по специальности 020101 (011000)- Химия/ Г. Б. Сергеев. - [3-е изд.]. - 
Москва: Книжный дом Университет, 2009. - 333 с. : ил., табл.; 20 
Библиогр.: с. 307-333 (79 назв.) 
ISBN 978-5-98227-621-6 (в обл.) 

 
 
 

0-799834   676548   676549   БИ-11377   Фридрихсберг, Дмитрий Александрович 
 Курс коллоидной химии: учебник/ Д. А. Фридрихсберг. - 4-е изд., испр. и доп.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 410, [1] с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 404 (32 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ., предм. указ.: с. 405-411 
ISBN 978-5-8114-1070-5 (в пер.) 

 

  Биология. 

 
0-799845   676570   676571   БИ-11383   Граник, Владимир Григорьевич 
 Генетика: химический и медико-биологический аспекты/ В. Г. Граник. - Москва: 
Вузовская книга, 2011. - 437 с.; 21 
Предм. указ.: с. 401-405. - Библиогр.: с. 428-434 (131 назв.) 
ISBN 978-5-9502-0450-0 (в пер.) 

 
 
 

0-799819   676518   676519   С-492522   С-492523    Иммунология: практикум: 
клеточные, молекулярные и генетические методы исследования: учебное пособие для 
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студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-
профилактическое дело", 060112.65 "Медицинская биохимия", 060113.65 "Медицинская 
биофизика", 060114.65 "Медицинская кибернетика"/ [Ковальчук Л. В. и др.]; под ред. 
проф. Л. В. Ковальчука, проф. Г. А. Игнатьевой, проф. Л. В. Ганковской. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 174 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 173-174 (21 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9704-2148-2 (в обл.) 

 
 
 

0-799839   676558   676559   С-492540   С-492541   Раштон, Джон Филипп 
 Раса, эволюция и поведение: взгляд с позиции жизненного цикла/ Дж. Филипп 
Раштон; [пер. с англ.: Д. О. Румянцев]. - Москва: Профит Стайл, 2011. - 415 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 377-405 и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Race, evolution, and behavior: 
a life history perspective / J. Philippe Rushton 
ISBN 978-5-98857-208-4 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799825   676530   676531   БИ-11375    Сборник задач по генетике/ [Г. В. Максимов, В. 
Н. Василенко, О. И. Кононенко и др.]. - Москва: Вузовская книга, 2010. - 141, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 142 (15 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9502-0420-3 (в обл.) 

 
 

  Геодезия. Картография. 

 
0-799836   676552   676553   С-492536   С-492537   Кусов, Владимир Святославович 
 Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 
"Геология"/ В. С. Кусов. - 2-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2012. - 255, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее профессиональное образование. Естественные науки). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 252-254 
ISBN 978-5-7695-9047-4 (в пер.) 

 
 
 

0-799838   676556   676557   С-492538   С-492539   Чандра А. М. 
 Дистанционное зондирование и географические информационные системы/ А. М. 
Чандра, С. К. Гош; пер. с англ. А. В. Кирюшина. - Москва: Техносфера, 2008. - 307 с., [8] 
л. цв. ил. : ил.; 25. - (Мир наук о Земле; V-03) 
ISBN 978-5-94836-178-9 (в пер.) 

 
 



 19

  Геология. 

 
0-799880   676642   676643   Кауфман, Александр Аркадьевич 
 Принципы методов наземной и скважинной электроразведки/ А. А. Кауфман, Б. И. 
Андерсон. - Тверь: [АИС], 2013. - 487 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 487 (14 назв.)Загл. и авт. ориг.: Principles of electric methods in surface and 
borehole geophysics / A. A. Kaufman, B. I. Anderson 
ISBN 978-5-94789-557-5 (в пер.) 

 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-799874   676631   676632   БИ-11389   БИ-11389   БИ-11389   Ибрагимов, Ильдар 
Маратович 
 Основы компьютерного моделирования наносистем: учебное пособие/ И. М. 
Ибрагимов, А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 384 с. : 
ил., табл.; 20 см.. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 373-374 (15 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1032-3 (в пер.) 

 
 
 
 

  Связь. 

 
0-799846   676572   676573   С-492544   С-492545   Сомов, Анатолий Михайлович 
 Спутниковые системы связи: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 090106 - "Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем"/ А. М. Сомов, С. Ф. Корнев. - Москва: Горячая линия-
Телеком, 2012. - 244 с. : ил.; 21 см. 
Библиогр.: с. 238-239 (37 назв.) 
ISBN 978-5-9912-0225-1 (в обл.) 

 
 
 

  Горное дело. 

 
0-799837   676554   676555   БИ-11378   Карнаухов, Михаил Львович 
 Современные методы гидродинамических исследований скважин: справочник 
инженера по исследованию скважин: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений" 10.04.08 905/222/ М. Л. Карнаухов, Е. М. Пьянкова. - Москва: 
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Инфра-Инженерия, 2010. - 429, [1] с. : ил.; 20. - (Библиотека нефтегазодобытчика и его 
подрядчиков (SERVICE)). - (Познай новые технологии) 
Библиогр.: с. 415-418 (54 назв.) 
ISBN 978-5-9729-0031-2 в пер. 

 
 

  Машиностроение. 

 
0-799814   676508   676509   С-492513   С-492514   Магарил, Елена Роменовна 
 Влияние качества моторных топлив на эксплуатационные и экологические 
характеристики автомобилей/ Е. Р. Магарил. - Москва: Книжный дом Университет, 2008. - 
163 с. : ил., табл.; 20  
Библиогр.: с. 150-163 (254 назв.) 
ISBN 978-5-98227-370-3 (в обл.) 

 

  Полиграфия. Репрография. Фотокинотехника. 

 
0-799815   С-492515   С-492516   676510   676511   Волынец, Марк Михайлович 
 Профессия: оператор: [учебное пособие для студентов вузов]/ М. М. Волынец. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 183, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 182 
ISBN 978-5-7567-0614-7 (в обл.) 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-799879   676640   676641   БИ-11409   БИ-11409   БИ-11409   Леффлер, Уильям Л. 
 Переработка нефти: для использования в учебном процессе со студентами высших 
учебных заведений, обучающимися по химико-технологическим специальностям/ Уильям 
Л. Леффлер; [пер. с англ. З. П. Свитанько]. - [2-е изд., пересмотр.]. - Москва: Олимп-
Бизнес, 2011. - 223 с. : ил., табл.; 21. - (Серия "Для профессионалов и неспециалистов"). - 
(In nontechnical language) 
Предм. указ.: с. 220-223Загл. и авт. ориг.: Petroleum Refining / Willian L. Leffler. - На 
обороте тит.л. авт.: проф. У.Л. Леффлер 
ISBN 978-5-9693-0158-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799829   676538   676539   С-492532   С-492533   Орехов, Сергей Николаевич 
 Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 060108.65 "Фармация" по дисциплине "Биотехнология"/ 
С. Н. Орехов; под ред. акад. РАМН В. А. Быкова, проф. А. В. Катлинского. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 381 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 378-379. - Предм. указ.: с. 380-381 
ISBN 978-5-9704-1303-6 (в пер.) 

 
 

  Биотехнология. 

 
0-799824   676528   676529   БИ-11374   Газит, Эхуд 
 Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития/ Эхуд Газит; пер. с англ. А. 
Е. Соловченконауч. ред. рус. изд. Н. Л. Клячко[МГУ им. М.В. Ломоносова, Науч.-
образоват. центр по нанотехнологиям]. - [Москва]: Научный мир, 2011. - 149 с. : ил.; 25. - 
(Фундаментальные основы нанотехнологий. Лучшие зарубежные учебники/ гл. ред.: акад. 
А.Р. Хохлов) 
Библиогр.: с. 135-143. - Предм. указ.: с. 144-149Загл. и авт. ориг.: Plenty of room for biology 
at the bottom / Ehud Gazit 
ISBN 978-5-91522-227-3 (в пер.) 

 
 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-799835   676550   676551   С-492534   С-492535   Абаимов, Виктор Федорович 
 Дендрология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Лесное хозяйство"/ В. Ф. Абаимов; Оренбург. гос. аграр. ун-т. - 3-е изд., 
перераб.. - Москва: Академия, 2009. - 362, [1] с. : ил.; 22 . - (Высшее профессиональное 
образование. Естественные науки). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 344-345. - Предм. указ.: с. 346-350. - Указ.: с. 351-361 
ISBN 978-5-7695-4967-0 (в пер.) 

 
 

  Транспорт. 

 
0-799814   676508   676509   С-492513   С-492514   Магарил, Елена Роменовна 
 Влияние качества моторных топлив на эксплуатационные и экологические 
характеристики автомобилей/ Е. Р. Магарил. - Москва: Книжный дом Университет, 2008. - 
163 с. : ил., табл.; 20  
Библиогр.: с. 150-163 (254 назв.) 
ISBN 978-5-98227-370-3 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-799885   676653   676654   БИ-11417   БИ-11417   БИ-11417    Гигиена и экология 
человека: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по дисциплине "Гигиена и экология человека" по специальностям 060101.65 
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"Лечебное дело" и 060104.65 "Медико-профилактическое дело": для лечебных 
факультетов медицинских вузов/ В.М. Глиненко, В.А. Катаева, А.М. Лакшин, С.Г. Фокин. 
- Москва: Медицинское информационное агентство, 2010 . - 545 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 542-545 
ISBN 978-5-9986-0005-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799845   676570   676571   БИ-11383   Граник, Владимир Григорьевич 
 Генетика: химический и медико-биологический аспекты/ В. Г. Граник. - Москва: 
Вузовская книга, 2011. - 437 с.; 21 
Предм. указ.: с. 401-405. - Библиогр.: с. 428-434 (131 назв.) 
ISBN 978-5-9502-0450-0 (в пер.) 

 
 
 

0-799819   676518   676519   С-492522   С-492523    Иммунология: практикум: 
клеточные, молекулярные и генетические методы исследования: учебное пособие для 
студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-
профилактическое дело", 060112.65 "Медицинская биохимия", 060113.65 "Медицинская 
биофизика", 060114.65 "Медицинская кибернетика"/ [Ковальчук Л. В. и др.]; под ред. 
проф. Л. В. Ковальчука, проф. Г. А. Игнатьевой, проф. Л. В. Ганковской. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 174 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 173-174 (21 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9704-2148-2 (в обл.) 

 
 
 

0-799823   676526   676527   С-492526   С-492527    Фармакология: учебник для 
студентов обучающихся по специальности 040500 - Фармация: для студентов 
медицинских и фармацевтических вузов, обучающихся по специальности "040500 
Фармация"/ [Аляутдин Р. Н., Балабаньян В. Ю., Бондарчук Н. Г. и др.]; под ред.  проф. Р. 
Н. Аляутдина. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 826, [1] с. : ил., 
портр., табл.; 22 + 1 опт. диск (CD-Rom). - (Учебник для вузов) 
Алф. указ. препаратов: с. 573-591Авт. указаны в конце кн. 
ISBN 978-5-9704-1428-6 (в пер.) 

 
 
 

0-799827   676534   676535   С-492528   С-492529   Хрусталев, Юрий Михайлович 
 Введение в биомедицинскую этику: учебное пособие для студентов медицинских и 
фармацевтических вузов/ Ю. М. Хрусталев. - Москва: Академия, 2010. - 220, [1] с.; 22. - 
(Высшее профессиональное образование. Медицина). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 218-219 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7695-6746-9 (в пер.) 
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  Общие и комплексные проблемы технических и 
прикладных наук и отраслей народного хозяйства. 

 
0-799874   676631   676632   БИ-11389   БИ-11389   БИ-11389   Ибрагимов, Ильдар 
Маратович 
 Основы компьютерного моделирования наносистем: учебное пособие/ И. М. 
Ибрагимов, А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 384 с. : 
ил., табл.; 20 см.. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 373-374 (15 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1032-3 (в пер.) 

 
 
 
 

Неизвестный заголовок 

 
0-799843   676566   676567   БИ-11381   Амирова, Тамара Александровна 
 История языкознания: учебное пособие для студентов вузов, реализующих 
лингвистические и филологические образовательные программы/ Т. А. Амирова, Б. А. 
Ольховиков, Ю. В. Рождественский; под ред. С. Ф. Гончаренко. - 6-е изд., стер.. - Москва: 
Академия, 2010. - 670, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. 
Языкознание). - (Учебное пособие) 
Библиогр. в конце гл. - Указ. имен: с. 659-668 
ISBN 978-5-7695-7048-3 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799412    Геология - жизнь моя: сборник воспоминаний/ Рос. геол. о-во; [Отв. ред. 
С.И. Голиков, Н.В. Межеловский]. - Москва: Росгео [и др.], 2000 -. - 22. - (Геологи 
вспоминают) 
 Вып. 24/ [отв. ред. и сост.: Ю.В. Баталин и др.], 2011. - 792, [6] с., [4] л. цв. ил., 
портр., факс. : ил., цв. ил., портр.; 22 
В надзаг также.: Федер. агентство по недропользованию, Федер. гос. унитар. предприятие 
"ЦНИИ геологии неруд. полезных ископаемых". - На тит.л.: К 65-летию ЦНИИгеолнеруд 
Сборник  посвящен  истории  создания  института  и  его  становления  как  федерального  
научно-методического  и  исследовательского  центра  по  изучению минерально-
сырьевой  базы  неметаллов.  Шестьдесят  пять  лет  жизни  института представлены  в  
воспоминаниях  нескольких  поколений  его  сотрудников,  их  рассказах  и  очерках  о  
научной  и  практической  деятельности,  неординарных ситуациях и эпизодах, 
размышлениях о геологии и жизни, о себе и коллегах 
ISBN 5-93761-006-7 (в пер.) 

 
 

0-799418   Кара-Мурза, Сергей Георгиевич 
 Кремль. Отчет перед народом/ Сергей Кара-Мурза. - Москва: Алгоритм-Книга, 
2011. - 253, [2] с.; 21. - (Проект "Путин") 
Библиогр.: 250-254 
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В новой книге известного  писателя, ученого и общественного деятеля С.Г.  Кара-Мурзы 
разбираются итоги деятельности В.  Путина на посту премьер-министра. В 2009 и 2010 гг. 
Путин выступил в Госдуме с отчетами о работе  правительства - эти  отчеты  и  стали  
предметом  детального  анализа  С. Кара-Мурзы.  Развитие промышленности  и науки, 
кредитная  система, жилищное хозяйство, образование, транспорт и дороги - все это, как 
доказывает автор книги, находится далеко не в том состоянии, которое представлено в 
отчетах  премьер-министра 
ISBN 978-5-4320-0016-3 (в пер.) 

 
 

0-799887   676657   676658   БИ-11415   БИ-11415   БИ-11415   БИ-11415    Методы 
анализа текста и дискурса/ Стефан Тичер [и др.]; [пер. и науч. ред. Анны Аркадьевны 
Киселевой]. - Харьков: Гуманитарный Центр, 2009. - 354 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 343-354 (449 назв.) и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Methods of text 
and discourse analysis / Stefan Titscher [и др.]. - Загл. на корешке: Методы текста и дискурса 
ISBN 978-966-8324-61-1 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-799416   Перумов, Ник 
 Гибель Богов - 2: фантастический роман: [в 2 книгах]/ Ник Перумов; худож. 
Владимир Бондарь. - Москва: Эксмо, 2012. - 21. - (Ник Перумов) 
 Кн. 2:  Удерживая небо, 2012. - 382, [1] с. : ил. 
Хедин  и  Ракот,  Новые  Боги  Упорядоченного,  в  зените  своего могущества.  Они  
удерживают  в  равновесии  всю  огромную  Вселенную.  Кажется,  наконец  настали  
долгожданные  мир  и  покой.  Хедин нашел  свое  счастье  с  Сигрлинн,  а  Клара  
Хюммель,  бывший  Боевой маг Долины,  -  со  Сфайратом.  В  тихом  отдаленном  мире  
они  с  мужем  растят  четверых  детей.  Но  однажды  в  окрестностях  их  дома 
появляется  вампир  по  имени  Ан-Авагар,  и  в  одночасье  все  меняется. Еще  не  зная  
об  этом,  Хедин  и  Сигрлинн  решают  обойти  главные источники  магии  
Упорядоченного,  однако  с  первых  шагов  их  "паломничество"  оборачивается  
неожиданной  и  тревожной  стороной 
ISBN 978-5-699-59069-8 (в пер.) 

 
 

0-799415   Перумов, Ник 
 Гибель Богов - 2: фантастический роман: [в 2 книгах]/ Ник Перумов; худож. 
Владимир Бондарь. - Москва: Эксмо, 2012. - 21. - (Ник Перумов) 
 Кн. 1:  Память пламени, 2012. - 381,[1] с. : ил. 
Др. произведения авт. в начале кн.Окончилась  Война  Мага... Хедин  и  Ракот,  Новые  
Боги  Упорядоченного,  в  зените  своего могущества.  Они  удерживают  в  равновесии  
всю  огромную  Вселенную.  Кажется,  наконец  настали  долгожданные  мир  и  покой.  
Хедин нашел  свое  счастье  с  Сигрлинн,  а  Клара  Хюммель,  бывший  Боевой маг 
Долины,  —  со  Сфайратом.  В  тихом  отдаленном  мире  они  с  мужем  растят  четверых  
детей.  Но  однажды  в  окрестностях  их дома появляется  вампир  по  имени  Ан-Авагар,  
и  в  одночасье  все  меняется. Еще  не  зная  об  этом,  Хедин  и  Сигрлинн  решают  
обойти  главные источники  маши  Упорядоченного,  однако  с  первых  шагов  их  
"паломничество"  оборачивается  неожиданной  и  тревожной  стороной  
ISBN 978-5-699-58471-0 ( в пер.) 
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0-799421   Романов, Герман Иванович, (канд. ист. наук) 
 Товарищ фюрер: [фантастический боевик]/ Герман Романов. - Москва: Яуза-пресс, 
2012. - 22. - (Военно-историческая фантастика) 
 Кн. 1:  Триумф блицкрига, 2012. - 316, [2] c. 
ISBN 978-5-9955-0438-2 (в пер.) 

 
 

0-799512    Синтез документального и художественного в литературе и искусстве/ 
Казан. гос. ун-т; [редкол.: проф. О. О. Несмелова и др.]. - Казань: Изд-во Казанского 
университета, 2007-. - 21 
 Вып. 2:  [Сборник статей и материалов второй международной научной 
конференции "Синтез документального и художественного в литературе и искусстве", 5-9 
мая 2008 г.]/ Казан.  гос. ун-т, , Филол. фак.. - Казань: Школа, 2009. - 459 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник подготовлен по материалам второй международной научной конференции 
"Синтез документального и художественного в литературе и искусстве", проведенной 
кафедрой зарубежной литературы в мае 2008 года 
ISBN 5-7464-1436-0 
ISBN 5-88846-043-5 (в обл.) 

 
 

0-799527    XVII Туполевские чтения : Международная молодежная научная 
конференция, 26-28 мая 2009 г.: материалы конференции. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2009. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Акад. наук Респ. Татарстан, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, М-во по делам молодежи, спорту и туризму Респ. 
Татарстан, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т 
им. А.Н. Туполева" 
 Т. 6/ [редкол.: В.А. Беляев, д.полит.н., проф. и др.], 2012. - 615, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Ч. текста англ., татар. 
Представлены  тезисы  докладов,  в  которых  изложены  результаты научно-
исследовательской  работы  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  по  вопросам  
авиационной  и  космической техники,  а также  отраслей науки  и  производства,  
обеспечивающих  их развитие.  Представлены работы по общим вопросам философии, 
российским социально-гуманитарным проблемам,  вопросам  преподавания технических и 
гуманитарных дисциплин в техническом вузе, общим вопросам технической лингвистики, 
практической  и  социальной  психологии,  общим  вопросам  технической  лингвистики 
ISBN 5-7579-0383-X 
ISBN 978-5-7579-1663-7 (в обл.) 

 
 

0-799509    Функциональная морфология, экология и жизненные циклы животных: 
науч. тр. каф. зоологии/ Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Каф. зоологии; [редкол.: Г. 
Л. Атаев и др.]. - СПб.: [ТЕССА], 2003-. - 21 
 Вып. 9, 2009. - 97 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст.Рез. на англ. яз. 
Настоящее   издание   представляет   продолжение   публикаций результатов    научных    
исследований,    выполненных    на    кафедре зоологии     РГПУ      им.     А.И.Герцена.      
Статьи     преподавателей, магистрантов   и   соискателей   кафедры,   включенные   в   
настоящее издание,   содержат   ряд   новых   данных   и   посвящены   биологии, экологии,   
систематике   и   жизненным   циклам   животных   разных систематических  групп 
ISBN 5-94086-027-3 
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0-799511    Функциональная морфология, экология и жизненные циклы животных: 
науч. тр. каф. зоологии/ Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Каф. зоологии; [редкол.: Г. 
Л. Атаев и др.]. - СПб.: [ТЕССА], 2003-. - 21 
 Вып. 12, 2012. - 98 с. : ил., табл. 
Библиогр. в конце ст.Рез. на англ. яз. 
Настоящее издание представляет продолжение публикаций результатов научных 
исследований,  выполненных  на  кафедре  зоологии  РГПУ  им.  А.  И.  Герцена.  Статьи  
преподавателей,  студентов  и  аспирантов  кафедры,  включенные  в  настоящее  издание,  
посвящены биологии,  экологии,  систематике  и жизненным  циклам животных  разных 
систематических групп 
ISBN 5-94086-027-3 

 
 

0-799508    Функциональная морфология, экология и жизненные циклы животных: 
науч. тр. каф. зоологии/ Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Каф. зоологии; [редкол.: Г. 
Л. Атаев и др.]. - СПб.: [ТЕССА], 2003-. - 21 
 Вып. 7, 2007. - 135 с. : ил., табл. 
Библиогр. в конце ст.Рез. на англ. яз. 
Настоящее  издание  представляет  продолжение публикаций  результатов  научных  
исследований,  выполненных  на  кафедре  зоологии  РГПУ  им.  А.И.Герцена.  Статьи  
преподавателей,  аспирантов  и  соискателей  кафедры,  включенные  в  настоящее  
издание, содержат  ряд  новых  данных  и  посвящены  биологии,  экологии, систематике  
и  жизненным  циклам  животных  разных  систематических  групп 
ISBN 5-94086-027-3 (в обл.) 

 
 

0-799510    Функциональная морфология, экология и жизненные циклы животных: 
науч. тр. каф. зоологии/ Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Каф. зоологии; [редкол.: Г. 
Л. Атаев и др.]. - СПб.: [ТЕССА], 2003-. - 21 
 Вып. 11, 2011. - 114 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Рез. на  англ. яз. 
Настоящее   издание   (выпуск   11)   представляет  продолжение публикаций   результатов   
научных   исследований,   выполненных   на кафедре  зоологии  РГПУ  им.   А.И.Герцена.   
Статьи  преподавателей, магистрантов   и   аспирантов   кафедры,   включенные   в   
настоящее издание,   содержат   ряд   новых   данных   и   посвящены   биологии, экологии,   
систематике   и   жизненным   циклам   животных   разных систематических  групп 
ISBN 5-94086-027-3 

 
 

0-799513   676335    Экономическая история: ежегодник/ Моск. гос. ун-т, Центр экон. 
истории при Ист. фак. [и др.; редкол.: Л. И. Бородкин, Ю. А. Петров (отв. ред.) и др.] 
Исторический факультет. Центр экономической истории. - Москва: РОССПЭН, 2001. - 22 
В надзаг. также: Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, Науч. совет по проблемам рос. и 
мировой экон. истории 
 2011/2012, 2012. - 725, [1] с. : ил. 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Рез. англ.. - Содерж. парал. рус., англ. 
В  очередном  выпуске  ежегодника  публикуются  новейшие  исследования по 
экономической истории.  Раздел по аграрной истории включает статьи: о поместной  
документации  конца  XVI  —  XVII  в.  на  материалах  Водской  пятины Новгородской  
земли,  о  продуктивности  сельского  хозяйства  Пруссии  в  ходе промышленной  
революции,  об  экономических  аспектах  коллективизации  и "раскулачивания"  на  
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Урале,  о  германских  сельскохозяйственных  концессиях на  Северном  Кавказе  в  
первые  десятилетия  советской  власти 
ISBN 978-5-8243-1739-8 

 


