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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  

Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 

внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  

С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно 
ознакомиться в электронном каталоге 
http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus 
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  Философия. 
 

0-800930   Риккерт, Генрих 

 Философия жизни/ Генрих Риккерт. - Минск: Харвест; Москва: АСТ, 2000. - 238, [1] с.; 17 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Генрих Риккерт (1863—1936) — немецкий философ, один из основателей   баденской   школы   

неокантианства.   Понимал философию  как  учение  о  ценностях,  сводил  бытие  к  человеческому   

сознанию,   отвергал   объективные   закономерности исторического  процесса. Главная  цель  этой   книги,   

по  словам  самого  автора,   — "показать,  что  при  философствовании  о  жизни  одной  только жизни  еще  

мало" 

ISBN 985-433-860-6 (в пер.) 

 

 
0-800576    Философия: учебник для студентов вузов по всем направлениям подготовки 

бакалавриата/ [И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.]; под ред. д.филос.н. В. П. Кохановского. - 

22-е изд., перераб.. - Москва: Кнорус, 2013. - 366, [1] с.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 8 

ISBN 978-5-406-02034-0 (в пер.) 

 

  История. Исторические науки. 
 

0-800895    1812. "Освобождение России от нашествия неприятельского": уроки истории и 

вызовы современности: сборник докладов [международной научной конференции, посвященной 200-летию 

победы в Отечественной войне/ под ред. к.и.н. М. Б. Смолина, к.и.н.  Д. А. Мальцева]. - Москва: [РИСИ], 

2013. - 238 с., [2] л. ил. : ил.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед. 

В  предлагаемое издание включены доклады и выступления ведущих экспертов  РИСИ,  учёных  и  

исследователей  из  России,  Украины,  Белоруссии, Эстонии и Франции, сделанные на международной 

научной конференции  "1812.  "Освобождение  России  от  нашествия неприятельского":  уроки  истории  и  

вызовы  современности",  посвящённой  200-летию победы  в  Отечественной  войне.  В  докладах  

анализируется  роль  Отечественной  войны  1812 г.  в  истории Российского  государства  и  нации. 

Обсуждаются  проблемы  освещения  событий  того  времени  в  современной зарубежной  и  российской 

историографии, основные интерпретации и  фальсификации истории наполеоновских войн,  

представляющих угрозу  национальной безопасности,  а  также  значение  Отечественной  войны 1812 г. как 

ресурса для патриотического воспитания молодёжи и укрепления национального единства 

ISBN 978-5-7893-0169-2 (в обл.) 

 

 
0-800892    Всемирная история. Эпоха английской революции/ [А. Н. Бадак и др.]; редкол.: И. 

А. Алябьева и др.]. - Минск: Харвест; Москва: АСТ, 2000. - 558, [1] с. : ил., портр.; 21. - (Всемирная история; 

Т. 13) 

Авт. указаны на обороте тит. л. 

Период  становления  буржуазных  отношений,  появление  первых  буржуазных  государств,  

столкновение  нового  и  старого  способов   производства   рассматриваются   в   этом   томе   Всемирной 

истории 

ISBN 985-433-992-0 (т. 13) 

ISBN 5-17-001808-8 

 

 
0-800911   Галимзянов, Айрат Ильдусович 

 Игры и праздники тюркских народов. Сабантуй и джиен: народные игры, состязания и 

развлечения/ Айрат Галимзянов. - Казань: [Бриг], 2013. - 32 с. : ил.; 21 

Книга   рекомендуется   для   чтения   студентам   институтов   культуры искусств,    педагогических    

и    других    гуманитарных    ВУЗов,    аспиранта работникам    национально-культурных    центров,    

классным    руководителя преподавателям  физкультуры,  воспитателям детских садов и т.д. 

ISBN 978-5-98946-082-3 

 

 
0-800918    Геоархеолог Зайков Виктор Владимирович: библиография ученого/ [авт.- сост. А. 

М. Юминов, Е. В. Зайкова,  О. Л. Бусловская]; под ред. А. Д. ТаироваМ-во образования и науки Рос. 
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Федерации, Юж.-Урал. гос. ун-т, Фил. в г. Миассе, Каф. "Геология". - Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2013. - 173 с. : ил., портр.; 20 

Выпуск  посвящен  видному  ученому  и  педагогу  профессору,  заслуженному деятелю  науки  РФ  

Виктору  Владимировичу  Зайкову. Первый опыт  геоархеологических  исследований  был  связан  с  

изучением  укрепленного  поселения  Аркаим  на  Южном  Урале.  Выполненное  геологическое 

картирование  района  памятника  помогло  определить  минерально-сырьевую  базу  древнего  обшества,  а  

анализ  петрофонда  каменной  индустрии  позволил  установить  горные  породы,  использовавшиеся  

древними жителями  Аркаима.  Расширение  работ  геоархеологического  плана  привело  к выявлению  

серии древних рудников  на,  казалось  бы,  досконально изученной  территории  Урала.  Исследования  

выполнялись  совместно  со специалистами  Института  археологии  РАН,  Института  истории  и  

археологии  УрО  РАН,  Челябинского,  Южно-Уральского,  Уральского,  Оренбургского,  Уфимского  

университетов,  а  также  с  учеными  Болгарии  и Германий.  Приведен  список  публикаций  В.В.  Зайкова  

по  геоархеологической  тематике,  среди  которых  выделяется  учебное  пособие  "Основы геоархеологии",  

первое  в  России  

 (в обл.) 

 

 
0-800980   Зуев, Михаил Николаевич, (канд. ист. наук) 

 История России: учебное пособие для бакалавров: по дисциплине "Отечественная история" 

для студентов высших учебных заведений неисторических специальностей/ М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Юрайт, 2013 . - 655 с.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - 

(Бакалавр. Базовый курс) 

Библиогр.: с. 651-655 

В  учебном  пособии  в  сжатой  форме  излагаются  основные этапы  развития  российской  

государственности  с  древнейших времен  до  наших  дней,  освещаются  проблемы  как  государственно-

политического, социально-экономического и внешнеполитического  развития  нашего  Отечества,  так  и  

ключевые вопросы  истории  российской  культуры.  Важным дополнением служат  приведенные  в  тексте 

схемы  и  хронология  событий 

ISBN 978-5-9916-2151-9 (в пер.) 

 

 
0-800907    Пермский дом в истории и культуре края: справочный том: [приложение к 5-ти 

сборникам/ Департамент  культуры и молодеж. политики  администрации г. Перми, МБУК "Об-ние 

муницип. б-к г. Перми", Центр. гор. б-ка им. А.С. Пушкина (Дом Смышляева); [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. - 

Пермь: [б. и.], 2012. - 229 с. : факс.; 21 

Алф.-предм. указ.: с. 5-63. - Имен. указ.: с. 64-117, 207-227 

Справочный   том   является   приложением   ко   всем   пяти   сборникам "Пермский  дом  в  

истории  и  культуре  края"  (2009—2012).  Он  включает алфавитно-предметный  и  именной  

вспомогательные  указатели  к  содержанию  сборников,  а  также  сводное  оглавление  всех  выпусков,  с  

первого по  пятый.  Кроме  этого,  здесь  публикуется  давно  ставший  библиографической  редкостью  

"Полный  адрес  домовладельцев  губернского  города Перми",  составленный  ПИ.  Минеевым  (Пермь,   

1886),  без  которого  не обходится  ни  один  исследователь  истории  города 

 (в обл.) 

 

 
0-800906    Пермский дом в истории и культуре края: материалы пятой научно-практической 

конференции/ [сост. и ред. Т.И. Быстрых]. - Пермь: [б. и.], 2012. - 301 с., [6] л. ил., портр.; 21 

Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Департамент  культуры и молодеж. политики  

администрации г. Перми, МБУК "Об-ние муницип. б-к г. Перми", Центр. гор. б-ка им. А.С. Пушкина (Дом 

Смышляева)На кор.: 5 

Сборник  докладов  и  сообщений  пятой  конференции  включает  материалы  по общим  

проблемам  изучения  истории  пермского  дома,  его  этнографических  и  архитектурных  особенностей;  по  

истории  планирования  и  застройки  Перми,  а  также  статьи  о  замечательных  домах  Перми  и  их  

обитателях.  Как  и  в  предыдущих  сборниках,  интересен  раздел  "Пермский  дом в  искусстве,  

художественной  литературе  и  воспоминаниях".  В  разделе "Экскурсии  и   путеводители"   опубликованы   

«пермские»   страницы   из путевых  очерков  "Аракчеевцы  на  Урале"  (1910  г.)  Помещенные  в  разделе  

"Библиография"  обзор  публикаций  по  истории  пермского  дома  и  список  литературы  "Архитектура  

Перми",  несомненно,  помогут  исследователям  этой  интереснейшей  темы  в  дальнейшей  работе.  

Сборник  предназначен  в  равной  степени  для  тех,  кто  профессионально  занимается изучением  истории  

города,  является  краеведом-любителем,  и  тех,  кто просто  любит  читать  книги  о  Перми 

ISBN 978-5-9903003-4-7 (в обл.) 

 



 5 

 
0-800927   Распутин, Валентин Григорьевич 

 Эти 20 убийственных лет: преступления без наказания/ Валентин Распутин. - Москва: 

Алгоритм, [2013]. - 318, [1] с.; 21 . - (Политический бестселлер) 

Беседы  известного  публициста  Виктора  Кожемяко  с  выдающимся  русским  писателем  

Валентином  Распутиным  начались  без  малого  двадцать  лет  назад.  За  эти  годы Россия переживала и  

продолжает  переживать нескончаемые трагедии - расстрел парламента и Чеченскую войну, гибель  

"Курска", взрывы жилых домов и на станциях метро, крушение самолетов, дефолт, принятие закона о 

продаже земли, беспредел преступности, разрушение русской культуры и нравственности...  Мы живем в 

небывало сгустившейся череде катастроф, в нашем сознании крушения давно вытеснили надежды, и день за 

днем  уносит  жизни,  так  и  не дождавшиеся  спасения.  Мы  утратили  национальную памяти и  чувство  

Родины,  и  все  очевиднее  наш  народ  превращается  в  народонаселение.  "Россию продали, только 

название осталось..."  - говорят при  встрече с писателем местные жители сибирских деревень в 

документальном фильме "Река жизни. Валентин Распутин"(2011).  По  берегам  его  родной  Ангары  -  

разруха,  развал,  запустение,  безработица,  безысходность 

ISBN 978-5-4438-0187-2 (в пер.) 

 

 
0-800866   Решетов, Александр Михайлович 

 Материалы к биобиблиографическому словарю российских этнографов и антропологов. XX 

век=The materials for bio-bibliographic sourcebook of Russian ethnographers. 20th century/ А. М. Решетов; Рос. 

акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). - Санкт-Петербург: 

Наука, 2012. - 579, [1] с.; 25. - (Серия КА "Кунсткамера - Архив"=KA Series "Kunstkamera - Archives"/ ред. 

совет.: Е.А. Резван (пред.) [и др.]; Т. 5) 

Авт. также на англ. яз.: A.M. Reshetov. - Часть текста парал. на рус. и англ. яз. 

Пятый  том  серии  "Кунсткамера  —  Архив"  посвящен  публикация  незавершенного  труда  

известного  отечественного  этнографа  и  историка  науки  Александра  Михайловича  Решетова  (1932-

2009) "Материалы к биобиблиографическому словарю российских этнографов и антропологов. XX век", над 

которым автор напряженно работал последние десять лет своей жизни. Несмотря на известные лакуны, 

громадный  материал, собранный  и обобщенный автором,  будет  безусловно  полезен  каждому, кто  

интересуется  историей  отечественной  этнография  и  антропология 

ISBN 978-5-038290-9 (в пер.) 

 

 
0-800886    Румыния: истоки и современное состояние внешнеполитического 

позиционирования государства/ [Е. С. Хотькова, С. М. Ермаков, А. А. Куртов и др.]; под ред. А. А. 

Куртова]Рос. ин-т  стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 2013. - 101 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Предлагаемое   вниманию   читателей   издание   представляет   собой экспертный  доклад,  

подготовленный  специалистами  ведущего  аналитического  центра  -  Российского  института  

стратегических  исследований, об   особенностях   внешнеполитического   позиционирования   Румынии. В  

нём  раскрываются  исторические  причины  формирования  внешней политики   Бухареста.   Особое   

внимание   уделено   взаимоотношениям этой  страны  с  Россией  и  Союзом  ССР.  На  основе  детального  

объективного  анализа  действий  румынского  руководства  на  современном  этапе в таких  сферах,  как  

сотрудничество  с  НАТО  и  ЕС,  экономическая  политика  властей,  позиция  в  отношении  соседней  

Молдавии  и  ряда  других, авторы  приходят к  выводу о том,  что  Румыния  в  настоящее  время  

сознательно  превращается  в  своеобразный  плацдарм  на  юго-востоке  Европы, специализированный  для  

осуществления  целого  комплекса  антироссийских акций 

ISBN 978-5-7893-0163-0 (в обл.) 

 

 
0-800893   Сайдаев, Ислам 

 Убрать свидетеля: книга о "времени, когда друзья становятся врагами, а враги - друзьями"/ 

Ислам Сайдаев; [авт. предисл. Я. Амелина]. - Грозный: [б. и.], 2013. - 95 с. : ил.; 21 

 

 
0-800887    Труженики леса Марийской АССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг./ 

Агентство лес. хоз-ва по Респ. Мари Эл [и др.; сост. Б. И. Тресцов, А. Д. Марков, А. И. Филенко] Агенство 

лесного хозяйства. - Йошкар-Ола: [б. и.], 2005. - 234 с. : портр.; 21 

В надзаг. также: Ком. РМЭ по делам архивов, Гос. архив РМЭ, Мар. республик. центр хранения 

документов по личному составу. - На обл. и тит.л.: Кн. 2 
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Книга  "Труженики  леса  Марийской  АССР  в  Великой  Отечественной  войне 1941-1945  гг."  

является  продолжением  одноименной  книги,  выпущенной  в  2000 году  к  55-летию  Великой  Победы. 

Здесь  продолжен  рассказ  о  героическом  труде  тружеников  леса  -  фронтовиков  Великой  

Отечественной  войны,  тружеников  тыла  -  участников  трудового фронта,  обеспечивших  в  тяжелые  

годы  войны  нужды  фронта  и  народного  хозяйства  страны,  в  труднейших  условиях  выполняя  и  

перевыполняя  задания  ГКО  по лесозаготовкам,  лесопилению,  производству  шпал,  тары  и  ряда  

специальных  заданий. Все  это  дано  в  виде  воспоминаний  непосредственных  участников  этих  

героических  событий,  детей  и  родственников  тех,  кого  уже  нет  среди  нас,  корреспондентов  и  

архивных  материалов. В  третьей  главе  использованы  материалы  школьных  музеев,  групп  "Поиск"  и 

школьных  лесничеств 

 (в обл.) 

 

 
0-800981   Тураев, Борис Алексадрович 

 Древний Египет: [учебное пособие]/ Б. А. Тураев; [предисл., коммент., биогр. очерк О.В. 

Томашевич]. - Москва: Высшая школа, 2007. - 519 с. : ил., портр.; 22. - (Классика исторической науки) 

Библиогр.: с. 491-494 и в подстроч. примеч. - Указ. геогр. назв.: с. 495-502. - Указ. имен: с. 503-518 

Борис  Александрович  Тураев  (1868  —  1920)  —  создатель  отечественной школы  истории 

Древнего  Востока  —  был  ученым  мирового  уровня,  редкостным  знатоком  памятников  и  блестящим  

преподавателем. В  книгу входит одна  из  последних работ  великого ученого  "Древний  Египет"  (Пг.:  

«Огни»,  1920).  Публикацию  сопровождает  современный  обширный комментарий, который поможет 

читателю указаниями на цитируемые источники  и актуальную литературу,  познакомит с новыми  идеями  

и  археологическими  находками.  Книгу дополняют  несколько  непереиздававшихся  работ, что  позволяет  

более  полно  оценить богатство творческого  гения  Б.А.  Тураева:  перевод  жемчужины  древнеегипетской  

литературы,  придворного  романа XX в. до н.  э.,  "Рассказ Синухета";  заметки  о конгрессе классической  

археологии  и т. д 

ISBN 978-5-06-005141-4 в пер. 

 

 
0-800891   Фомин А. М. 

 Война с продолжением: Великобритания и Франция в борьбе за "Османское наследство". 

1918-1923/ А. М. Фомин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак., Ун-т Дмитрия Пожарского. - 

Москва: Университет Дмитрия Пожарского, 2010. - 449, [6] с. : карт.; 22 

Библиогр.: с. 444-449 (101 назв.) и в подстроч. примеч. 

В  монографии  освещается  важный  аспект формирования нового международного  порядка после 

окончания  Первой мировой войны. Параметры   этого   порядка  во   многом   зависели   от  отношений 

между  Великобританией  и  Францией  —  единственными  великими державами   победившей  коалиции,  

участвовавшими   в   войне   на всем  ее  протяжении.  Англо-французские  отношения  осложнялись 

большим количеством противоречий,  причем вопрос о послевоенных судьбах народов  и  территорий  

побежденной  Османской  империи вызывал   не   менее   острые   разногласия,   чем   процесс   мирного 

урегулирования  в  Европе.  Именно  в  это  время  политическая  карта Ближнего  Востока при  активном 

участии  великих держав  приобрела очертания,  близкие  к  современным.  В  работе  на  основе  широкого 

круга   источников   (дипломатические   документы,   парламентские дебаты, материалы прессы, 

публицистика, воспоминания и дневники политических  деятелей)   подробно   освещается   

ближневосточный аспект  послевоенного  существования  англо-французской  Антанты. Показано 

воздействие проблемы "Османского наследства" на процесс постепенного  ослабления  и  распада  англо-

французского  союза 

ISBN 978-5-91244-041-0 (в пер.) 

 

 
0-800931   Цезарь, Гай Юлий 

 Записки о галльской войне/ Юлий Цезарь; [пер. с лат. М. М. Покровского]. - Санкт-

Петербург: Азбука, 1998. - 299, [2] с. : ил.; 18. - (Азбука-классика) 

ISBN 5-7684-0669-7 (в обл.) 

 

 
0-800890    Штетл, XXI век: полевые исследования: [сборник статей/ Европ. ун-т в Санкт-

Петербурге; сост. В.А. Дымшиц и др.]. - Санкт-Петербург: [Изд-во Европейского университета], 2008. - 286, 

[5] с., [12] л. ил., цв. ил.; 21. - (Studia Ethnologica; Вып. 5) 

Библиогр. в конце ст.Часть текста на англ. яз.. - Текст песен на идиш в транскрипции YIVO. - 

Спонсоры: The rothschild foundation (Europe), AVI CHAI,  Chais family foundation. - Рез. на англ. яз. 
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Слово  штетл  (на идише городок) относительно недавно вошло в отечественную науку,  вытеснив 

привычное выражение еврейское местечко. После Второй мировой войны в английском, а затем и в других 

языках  штетл  стал  символом  самобытного  мира  восточно-европейского еврейства, разрушенного 

катастрофами XX в. Однако в нескольких  городках Украины  до  сих пор  существуют  небольшие  

еврейские сообщества, пережившие войну, считающие свою историю продолжением  жизни  штетла.  Что  

происходило  с  ними  в  советское  время? Каким  представляют они  свое прошлое,  как находят его следы 

в настоящем?  Можно ли  найти  в их культуре еврейский фольклор  в его традиционных формах?  Как 

уживается миф о штетле с современностью провинциального города? На эти и другие вопросы отвечают 

авторы  книги,  опираясь на материалы своих полевых исследований в Тульчине, Балте, Могилеве-

Подольском 

ISBN 978-5-94380-076-4 (в обл.) 

 

 
0-800989   Юрченко, Александр Григорьевич 

 Золотая Орда: между Ясой и Кораном: начало конфликта: книга-конспект/ А. Г. Юрченко. - 

Санкт-Петербург: Евразия, 2012. - 365 с.; 23 

Библиогр.: с. 287-330 и в подстроч. примеч. - Избр. библиогр. по теме "Мировые религии и власть в 

истории Улуса Джучи": с. 331-363 

Средневековые  мусульманские  дипломаты  сообщают  о  том,  что  Берке, правитель  кочевого  

государства,  известного  в  истории  как  Золотая  Орда, принял  ислам.  Означало  ли  это,  что  

победоносная  доктрина  Вечного  Неба уступила  без  боя  место  вере  в  Аллаха?  Как  на  деле  выглядело  

обращение Берке?  Как  к  этой  новости  отнеслись  уйгуры-несториане,  управлявшие делопроизводством  

в  Орде,  китайские  советники,  буддисты  и  кочевая  аристократия.  Куда  подевались  шаманы,  

предсказатели  и  прочие  маги?  Автор исследования  А.  Г.  Юрченко  полагает,  что  мусульманские  

наблюдатели  отредактировали  историю  Берке 

ISBN 978-5-91852-051-2 (в пер.) 

 

 
0-800990   Юрченко, Александр Григорьевич 

 Хан Узбек: между империей и исламом: структуры повседневности: книга-конспект/ А. Г. 

Юрченко. - Санкт-Петербург: Евразия, 2012. - 399 с. : ил.; 23 

Библиогр.: с. 331-397 

Была  ли  Золотая  Орда  исламским  государством?   На  этот  вопрос  существует  два  

взаимоисключающих  ответа.  В  центре  внимания  исследования историка  А.  Г.  Юрченко    фигура  хана  

Узбека,  который,  согласно  агиографической  традиции,  объявил  ислам  государственной  религией  

Золотой Орды.  Однако  если  заняться  расследованием  хотя  бы  трех  сюжетов  (о  сути праздника,  

который  отметил  хан  Узбек  в  июне  1334  г.;  о  женитьбе  Узбека на  одной  из  жен  своего  отца;  о  

значении  золотого  полумесяца  над дворцом хана),  то,  как  полагает  исследователь,  мы  увидим  

имперские  структуры  повседневности, неподверженные предписаниям ислама. Форма книги-конспекта 

позволила  автору  привлечь  в  полном  объеме  новые  идеи  коллег 

ISBN 978-5-91852-023-9 (в пер.) 

 

  Социология. 
 

0-800580    Властные структуры и группы доминирования: [материалы десятого 

Всероссийского семинара "Социологические проблемы институтов власти в условиях российской 

трансформации"]/ Рос. акад. наук, Социол. ин-т; под ред. А. В. Дуки. - Санкт-Петербург: [Интерсоцис], 2012. 

- 517 с. : табл.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-94348-066-9 (в пер.) 

 

 
0-800573   Горелов, Анатолий Алексеевич 

 Социология: конспект лекций: учебное пособие/ А. А. Горелов. - Москва: Кнорус, 2013. - 

185, [1] с. : схем.; 21. - (Конспект лекций) 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-406-02724-0 

 

 
0-800574   Козлов, Виктор Васильевич, (д-р экон. наук) 

 Организационная культура: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")/ В. В. Козлов, Ю. Г. Одегов, В. Н. 
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Сидорова; под ред. д.э.н. М. Н. КулаповаРос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва: Кнорус, 2013. - 268, 

[1] с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 266-269 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-406-02468-3 (в пер.) 

 

 
0-800872   Юнь, Олег Мухович 

 Восхождение к информационному обществу/ О. М. Юнь. - [Москва]: Экономика, [2012]. - 

910, [1] с.; 25 

Библиогр.: с. 890-899 (226 назв.) 

В  книге на основе работ  Гегеля,  Хартли,  Шеннона,  Винера,  Колмогорова и широкого круга 

специалистов в отдельных областях науки раскрываются  функции  информации  как  меры  

организованности  систем,  ее связь с категориями случайности и необходимости, хаоса и порядка, перехода  

количества  в  качество.  Обосновывается  органическое  единство  информации  в  мире  неживой  природы,  

генетической,  знаковой  и  социальной  информации.  Исследуется  роль  орудий  труда  как  носителей  

информации  и  материализованной  памяти  общества.  Анализируются  функции открытой  Марксом  

двойственной  природы  труда  как  основного  канала внесения информации  в продукт труда и роста 

организованности человеческого  сообщества.  Описываются  ступени  подъема  технического  уровня 

общественного производства и  методов  мышления человека.  Исследуется система  формирующихся  в  

процессе  производства  экономических  отношений между людьми, стоимостных механизмов равновесия 

производства и общественных потребностей.  Раскрываются  исторические формы отчуждения  

прибавочного  труда,  движущие  силы  и  противоречия  рыночного и   государственно-

монополистического   капитализма.   Рассматривается адекватность  господствующих  экономических  

теорий  закономерностям развития  современного  общества.  Анализируются  факторы  подъема  и причины 

распада Советского  Союза.  Характеризуется место России в мировой историческом процессе,  

возможности и проблемы ее вступления в рождающееся  информационное  общество 

ISBN 978-5-282-03296-3 (в пер.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 
 

0-800988   Вавилова, Елена Васильевна 

 Экономическая география и регионалистика: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)" и 080111 

"Маркетинг"/ Е. В. Вавилова. - Москва: КноРус, 2011. - 220, [2] с. : ил.; 22  

Библиогр. в конце кн. 

Рассматриваются закономерности, принципы и факторы размещения природных  ресурсов  и  

производительных  сил  России,  отраслевая  и  территориальная структура хозяйства, подробно 

анализируются экономические связи.  Освещено территориальное размещение промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, внешние экономические связи  и территориальная организация хозяйства  России. 

Особое внимание уделяется вопросам экологической и продовольственной безопасности страны 

ISBN 978-5-406-00542-2 (в пер.) 

 

 
0-800569   Ермаков, Сергей Львович 

 Экономика: учебное пособие для неэкономических направлений бакалавриата/ С.Л. 

Ермаков, С.В. Устинов, Ю.Н. Юденков. - Москва: КноРус, 2013. - 270 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 267 

Изучение  курса   "Экономика"  строится  на  последовательных  этапах становления  развития 

экономических учений от Античности до современных теорий.  Раскрываются  положения  различных 

теорий  и  школ  (классическая, кейнсианская,  неоклассическая,  монетаризм,  институционализм).  В  курсе 

рассмотрены предмет, методы и этапы развития экономической науки и практики; структура экономических 

отношений в обществе и функционирование рынка; основные  проблемы  макроэкономики.  Наряду  с  

теоретическим  материалом к каждой теме даются контрольные вопросы, проверочные задания, тесты 

ISBN 978-5-406-02606-9 (в пер.) 

 

 
0-800566   Ивасенко, Анатолий Григорьевич 

 Микроэкономика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")/ А. Г. Ивасенко, Я. 

И. Никонова. - Москва: КНОРУС, 2013. - 278 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 275-278 (92 назв.) 



 9 

Изложены  основные  проблемы  современной  микроэкономики  как  составной  части  курса  

экономической  теории:  общая  характеристика  рыночного  механизма; теория спроса и потребительского 

поведения; производство, издержки производства и  конкурентное предложение;  рыночные  структуры;  

совершенная и несовершенная конкуренция; рынки факторов производства, общее экономическое 

равновесие;  эффективность и экономика благосостояния, выбор в условиях неопределенности, фиаско 

рынка в случае экстерналий, общественных благ и асимметрии информации. 

ISBN 978-5-406-01696-1 (в пер.) 

 

 
0-800884    Конкурентоспособность экономики России в XXI в.: вызовы для национальной 

безопасности: сборник докладов/ [под ред. И. В. Прокофьева, А. А. Никулина. Е. А. Семеновой]. - Москва: 

[РИСИ], 2013. - 259 с., [15] л. цв. ил, портр. : ил.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед. 

В  сборник  вошли  доклады  и  выступления  представителей  законодательной  власти,  Совета  

Безопасности  РФ,  научного  и  экспертного сообщества России, российского бизнеса, прозвучавшие на 

научно-практической   конференции   "Конкурентоспособность   экономики   России в  XXI в.:  вызовы  для  

национальной  безопасности",  которая  состоялась в  Российском  институте  стратегических  исследований  

8  ноября  2012 г. Её  участники  обсуждали  широкий  круг  вопросов,  посвящённых  новым 

технологическим  вызовам  в  XXI  в.,  проблемам  формирования  инновационной  модели  развития  

России,  а  также  технологической  конкурентоспособности  российского  ТЭК  и  его  потенциалу.  

Основное  внимание уделили  анализу условий перехода российской  экономики  от экспортно-сырьевого к 

инновационному типу развития 

ISBN 978-5-7893-0166-1 (в обл.) 

 

 
0-800983   Кулиев, Тофик Аваз оглы 

 Экономическая логика/ Кулиев Тофик Аваз оглы. - [Москва]: Экономика, [2013]. - 222, [1] 

с. : ил.; 22  

Библиогр. в подстроч. примеч.Известный  азербайджанский  ученый  размышляет  о  роли  

экономического  мышления  в  современных условиях 

ISBN 978-5-282-03271-0 (в пер.) 

 

 
0-800570    Методы оптимальных решений в экономике и финансах: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080100 "Экономика" и 010400 "Прикладная математика и 

информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")/ [И. А. Александрова, В. М. Гончаренко, И. Е. 

Денежкина и др.]; под ред. В. М. Гончаренко и В. Ю. Попова. - Москва: Кнорус, 2013. - 398, [2] с. : ил.; 22. - 

(Бакалавриат) 

Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 

Излагаются  основные  методы  оптимизация,  которые  применяются  при решении  прикладных  

экономических  задач.  Последовательно  рассмотрены линейные модели  в экономике,  основы линейного 

программирования и теории двойственности,  их  применение  при  решении  различных  типов  

транспортных задач;  математические  методы  решения  задач  нелинейного  программирования и  их 

применение  в теории  производства  и  потребления,  методы  решения  задач многокритериальной 

оптимизации и динамического программирования, основы теории  игр и  ее  применение при решении задач 

пространственной экономики. Особое  внимание  уделено  численным  методам,  необходимым  для  

исследования полученных  математических  моделей 

ISBN 978-5-406-02747-9 (в пер.) 

 

 
0-800571    Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и специальности "Мировая экономика"/ [Л. С. 

Шаховская, д.э.н., проф. и др.]; под ред. Л. С. Шаховской. - Москва: КНОРУС, 2013. - 253 с. : ил.; 22. - 

(Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 251-253Авт. указаны на обороте тит. л. 

Раскрываются теоретические основы функционирования современного мирового  хозяйства  и  

рассматриваются  ключевые  проблемы  его  функционирования. Теоретический  материал  дополнен  

статистическими  и историческими  справками, таблицами  и рисунками.  К каждой  главе предлагаются 

практические  и  интерактивные задания,  включающие в себя тесты,  задачи, деловые игры, кейс-стади 

ISBN 978-5-406-01795-1 (в пер.) 
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0-800880   Озерникова, Татьяна Георгиевна 

 Управление трудовой мотивацией: учебное пособие/ Т. Г. Озерникова; Федер. агентство по 

образованию, Байкал. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 344 с. : ил., табл.; 20 

Библиогр.: с. 296-305 (168 назв.) и в подстроч. примеч. 

Содержит  описание  теоретических  аспектов  трудовой  мотивации  с  позиции  системного  

подхода,  критический  анализ  мотивационных  теорий  и подробное  изложение  методов  мотивации  на 

уровне  организации 

ISBN 978-5-7253-2080-0 (в обл.) 

 

 
0-800881   Озерникова, Татьяна Георгиевна 

 Экономика труда: учебное пособие: [для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей]/ Т. Г. Озерникова, И. Г. Носырева; Федер. агентство по образованию, Байк. гос. ун-т 

экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 443 с.; 21 

Библиогр.: с. 440-443 (68 назв.)На обл. авт. не указаны 

Содержит  структуру  изучаемого  курса,  подробное  изложение  каждой темы,  вопросы  для  

самоконтроля  и  глоссарий,  в  который  включены  основные  термины.  Пособие  рекомендуется  для  

изучения  дисциплины  «Экономика  труда»  студентами  специальностей  "Экономика  труда"  и  

"Управление  персоналом" 

ISBN 978-5-7253-1978-1 (в пер.) 

 

 
0-800879   Печенникова, Галина Геннадьевна 

 Оценочные резервы организации: теоретические и методические аспекты/ Г. Г. 

Печенникова, Т. Г. Арбатская; М-во образования и науки Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и 

права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 144 с. : табл.; 20 

Библиогр.: с. 106-113 (123 назв.) 

Исследуются    теоретические    основы    совершенствования    методики формирования,   учета  и   

представления   в   отчетности   оценочных   резервов организации 

ISBN 978-5-7253-2367-2 (в обл.) 

 

 
0-801007    Развитие человеческого капитала - новая социальная политика: сборник научных 

статей/ Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [науч. ред.: В. А. Мау, д.э.н., 

проф., Т. Л. Клячко, д.э.н.]. - Москва: Дело, 2013. - 539, [1] с. : ил.; 21. - (Россия: вызовы модернизации. 

Социальная политика) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В предлагаемом читателю сборнике продолжается  обсуждение возможных развилок и вариантов 

российской социальной политики — проблем, существующих  в  образовании,  здравоохранении  и  

культуре,  оказавшейся  вне рамок  Стратегии-2020,  но  без  которой  нельзя  обеспечить  развитие  

человеческого  капитала. Большое внимание уделено  формированию в  России среднего  класса,  его 

требованиям  к  качеству образования  и  медицинского обслуживания, к организации пенсионной системы. 

Особое  место  занимает  освещение  проблемы  бедности,  выступающей барьером для социального и 

экономического развития страны, а также вопросов,  связанных с проведением пенсионной реформы,  целью  

которой является  не только  обеспечение достойной  старости, но  и договора  поколений, изменения 

экономического поведения 

ISBN 978-5-7749-0774-8 (в обл.) 

 

 
0-801011   Ротшильд, Ги де 

 Наперекор Сталину: [перевод с французского]/ Ги де Ротшильд. - Москва: Алгоритм, 2013. 

- 221, [2] с.; 22. - (Титаны XX века) 

Автор этой книги барон Ги де Ротшильд - банкир, член финансовой династии Ротшильдов.  Он  был  

председателем  совета директоров  банка  dе  Rothschild  Fгегеs, владел  имуществом в других французских и  

иностранных компаниях. Многие считают,  что  Ротшильды  и  сегодня правят миром, оставаясь одной  из 

самых  могущественных финансовых групп  (ее общее состояние в  2012  году оценивалось в размере  1,7 

триллиона долларов).  Так ли это,  на чем основывается богатство  Ротшильдов,  как  они  ведут дела,  

какова  их роль  в  международной  политике, как складывается их личная жизнь? И конечно, при чем здесь 

советский вождь Иосиф Сталин? Обо  всем  этом  Ги  де  Ротшильд  рассказывает  в  своей  книге.  Сразу  

после  своего  выхода  она  стала  бестселлером  на  Западе,  а  теперь  доступна  русскоязычному читателю 

ISBN 978-5-4438-0263-3 (в пер.) 
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0-800568    Теория слияний и поглощений: (в схемах и таблицах): учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень "бакалавр") и специальностям (профилям) 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика" и "Налоги и 

налогообложение"/ М. А. Эскиндаров, И. Ю. Беляева, А. Ю. Жданов, М. М. Пухова. - Москва: Кнорус, 2013. 

- 225, [1] с.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 225-226 

Раскрыты базовые концепции и организационно-методические основы экономического  анализа:  

виды  анализа  и  их характеристика,  методика  и  последовательность проведения экономического анализа, 

способы формирования факторных  моделей,  информационная  база анализа.  Методика анализа  

имущества, обязательств, капитала, доходов, расходов, финансового состояния представлена направлениями 

анализа,  системой основных экономических индикаторов,  аналитическими таблицами и пояснениями.  

Рассмотрены особенности проведения комплексного экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций разных сфер бизнеса 

ISBN 978-5-406-02473-7 (в пер.) 

 

 
0-800910   Тонких, Андрей Сергеевич 

 Приемы моделирования экономического роста предприятия/ А. С. Тонких, А. С. Остальцев; 

Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономики. - Екатеринбург: Ижевск: [Институт экономики УрО РАН], 

2012. - 36, [3] c., вкл. обл. : ил., табл.; 20. - (Научный доклад) 

Библиогр. в конце кн. (13 назв.) 

Исследование  посвящено  разработке  модели  экономического  роста  нефтяных компаний  па  

основе  метода  эталонной  динамики  показателей.  Исследованы  свойства  данной  модели.  Представлен  

алгоритм  выбора  мероприятий  по  повышению уровня  экономического  роста. Публикация  представляет  

интерес  специалистов  по  вопросам  управления,  системного  анализа,  экономического  роста,  экономики  

предприятий  нефтегазового комплекса 

 (в обл.) 

 

 
0-800909   Тонких, Андрей Сергеевич 

 Приемы моделирования экономического роста предприятия/ А. С. Тонких, А. С. Остальцев, 

И. С. Остальцев; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономики. - Екатеринбург: Ижевск: [Институт 

экономики УрО РАН], 2012. - 40, [2] c. : ил.. табл.; 20. - (Научный доклад) 

Библиогр. в конце кн. (42 назв.) 

В   работе  представлен  обзор  приемов  моделирования  экономического  роста предприятия.   

Приведено   обоснование   необходимости   разработки  альтернативных моделей  роста. Публикация  

представляет  интерес  специалистов  по  вопросам  управления,  системного  анализа,  экономического  

роста 

 (в обл.) 

 

 
0-800875   677312   677313    Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 

2012 году/ Центр. банк Рос. Федерации; [вступ. ст.: С. М. Игнатьев]. - [Москва: Центральный банк 

Российской Федерации, 2013]. - 119 с. : ил.; 30 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 

 
0-800567    Экономический анализ: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 

направлению "Экономика"/ [Н. В. Парушина, д.э.н. и др.]; под ред. Н. В. Парушиной. - Москва: КноРус, 

2013 . - 299 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 298-299 (27 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 

Отражены  такие  вопросы,  как  формирование  и  функционирование  интегрированных  

корпоративных  структур  в  отечественной  экономике,  международные волны  слияний  и  поглощений,  

специфика  отечественного  рынка  слияний  и  поглощений, место и роль корпоративного управления в 

реформировании компании путем  слияний  и  поглощений,  организация  процесса  реструктуризации  

корпоративной  структуры  путем  слияний  (поглощений) и др. 

ISBN 978-5-406-01816-3 (в пер.) 
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0-800872   Юнь, Олег Мухович 

 Восхождение к информационному обществу/ О. М. Юнь. - [Москва]: Экономика, [2012]. - 

910, [1] с.; 25 

Библиогр.: с. 890-899 (226 назв.) 

В  книге на основе работ  Гегеля,  Хартли,  Шеннона,  Винера,  Колмогорова и широкого круга 

специалистов в отдельных областях науки раскрываются  функции  информации  как  меры  

организованности  систем,  ее связь с категориями случайности и необходимости, хаоса и порядка, перехода  

количества  в  качество.  Обосновывается  органическое  единство  информации  в  мире  неживой  

природы,  генетической,  знаковой  и  социальной  информации.  Исследуется  роль  орудий  труда  как  

носителей  информации  и  материализованной  памяти  общества.  Анализируются  функции открытой  

Марксом  двойственной  природы  труда  как  основного  канала внесения информации  в продукт труда и 

роста организованности человеческого  сообщества.  Описываются  ступени  подъема  технического  уровня 

общественного производства и  методов  мышления человека.  Исследуется система  формирующихся  в  

процессе  производства  экономических  отношений между людьми, стоимостных механизмов равновесия 

производства и общественных потребностей.  Раскрываются  исторические формы отчуждения  

прибавочного  труда,  движущие  силы  и  противоречия  рыночного и   государственно-

монополистического   капитализма.   Рассматривается адекватность  господствующих  экономических  

теорий  закономерностям развития  современного  общества.  Анализируются  факторы  подъема  и причины 

распада Советского  Союза.  Характеризуется место России в мировой историческом процессе,  

возможности и проблемы ее вступления в рождающееся  информационное  общество 

ISBN 978-5-282-03296-3 (в пер.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 
 

0-800984   677932   677933   Лифшиц, Илья Михайлович, (канд. юрид. наук) 

 Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе/ И. М. Лифшиц. - 

Москва: Статут, 2012. - 251, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 230-252 и в подстроч. примеч. На 4-й с. обл. авт.: Лифшиц И. М. к.ю.н. 

В монографии системно рассматриваются вопросы эволюции и формирования  правового 

регулирования рынка ценных бумаг в Европейском Союзе с учетом новелл Лиссабонского договора, актов 

вторичного права, а также с учетом воздействия глобального финансового кризиса. Впервые в научный 

оборот вводятся многие из правовых актов Европейского Союза, а также некоторые термины, в частности 

"фондовое право" ЕС. Выявляются и обосновываются новые тенденции в развитии фондового права 

Евросоюза, сложившиеся за последние несколько лет 

ISBN 978-5-8354-0817-7 (в пер.) 

 

 
0-800585    Новеллы уголовного законодательства и судебной практики по делам об 

экономических преступлениях (гл. 22 УК РФ): сборник научных статей по итогам II Международной 

научно-практической Интернет-конференции (3 октября 2012 г.)/ М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Яросл. центр экон. и налогового просвещения; отв. ред. засл. деятель 

науки РФ, д.ю.н., проф. Л. Л. Кругликов. - Ярославль: [ЯрГу], 2012. - 206 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8397-0898-3 (в обл.) 

 

 
0-800987   Новицкий, Иван Борисович 

 Римское право: учебник/ И. Б. Новицкий. - 2-е изд., стер.. - Москва: КНОРУС, 2012 . - 301, 

[2] с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Книга  представляет  собой  элементарный  учебник  основ  римского  гражданского права,  

подготовленный с учетом потребностей высшего юридического образования  крупнейшим ученым в 

области  гражданского и римского права И.Б. Новицким. В учебнике  кратко  и доходчиво  изложена суть 

основных цивилистических категорий и  конструкций,  возникших и развившихся  в римском праве.  Автор 

убедительно  показывает процесс эволюции римского  права,  обосновывает необходимость и  

целесообразность его последующего использования в законодательстве многих, в том числе современных 

государств 

ISBN 978-5-406-01932-0 (в пер.) 
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0-800878   Островских, Жанна Владимировна 

 Бандитизм: криминологическая и уголовно-правовая характеристика: учебное пособие/ Ж. 

В. Островских; Федер. агентство по образованию, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во 

БГУЭП, 2007. - 153 с.; 21 

Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. 

Настоящее   учебное   пособие   представляет   собой   учебные   материалы, программу  и  

методические  рекомендации  для  изучения  специального  курса "Уголовно-правовая    и    

криминологическая    характеристика    бандитизма". Материалы   учебного   пособия        содержат        

криминологический   анализ бандитизма,   начиная   с   проблем   определения   его   понятия,   признаков, 

характеристики    форм    и    видов;     понятия    банды,     ее     признаков,    и классификаций,  до  анализа  

причин  и условий,  детерминирующих бандитизм, и  стратегий  борьбы  с этим  негативным явлением. К  

каждой  теме  предложены  контрольные  вопросы  и  дополнительная литература,  необходимые  для  

изучения  темы 

ISBN 978-5-7253-1689-6 (в обл.) 

 

 
0-800982    Правовое регулирование фондовых рынков: практика России и зарубежных стран: 

[сборник]/ Ин-т государства и права Рос. акад. наук; отв. ред. д.ю.н., проф. Н. И. Михайлов. - Москва: 

[Институт государства и права РАН], 2012. - 145 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Настоящий сборник статей  посвящен вопросам,  связанным  с  правовым  регулированием  рынка  

ценных  бумаг  в  России.  Наряду  с  проблемами   отечественного   законодательства   и   

правоприменительной практики  в  указанной  сфере,  в  статьях,  вошедших  в  сборник,  рассматриваются  

три  блока  вопросов:  проявление  в  праве  воздействия   глобализационных  процессов  на  мировую  

экономику;  влияние    международно-правового  регулирования  на  развитие   национальных  финансовых   

рынков;     активизация  законодательных   мер    противодействия финансовым  кризисам на примере США 

и Европейского союза 

 (в пер.) 

 

 
0-800995   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, 2010. - 291, [1] с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В данном  научно-практическом пособии даются понятие,  значение  и методика квалификации 

общественно опасных деяний, отмечаются особенности квалификации при  неоконченной преступной 

деятельности,  соучастии,  множественности  преступных  деяний,  конкуренции  норм. Рассматриваются  

вопросы  квалификации  одного из  наиболее значимых разделов уголовного  права  —  преступлений  

против  жизни 

ISBN 978-5-392-01527-6 (в пер.) 

 

 
0-800997   Смоленский, Михаил Борисович 

 Исковое заявление. Типичные ошибки: учебно-практическое пособие/ М. Б. Смоленский. - 

Москва: Проспект, 2011. - 111 с.; 21  

В книге изложена вся информация, необходимая для подготовки исковых заявлений, собраны 

наиболее распространенные ошибки и предложены способы  их  устранения. В  издание также  вошли  

образцы  исковых заявлений и друтие  процессуальные  документы 

ISBN 978-5-392-02122-2 (в обл.) 

 

 
0-801008   677349   Шаститко, Андрей Евгеньевич 

 Экономические эффекты ошибок в правоприменении и правоустановлении/ А. Е. Шаститко 

; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Центр исслед. конкуренции и экон. 

регулирования. - Москва: Дело, 2013. - 145, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 141-146 (66 назв.) 

Ключевая  проблема, рассматриваемая  в данной  работе - координационные и распределительные 

эффекты ошибок I и II рода в экономических обменах с участием третьей стороны-гаранта. Основываясь на 

идее о возможности парето-улучшения в одноходовой игре "дилемма заключенных" с помощью третьей 

стороны, обеспечивающей соблюдение установленных правил, продемонстрированы не только ограничения 
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на издержки по услугам гаранта, но и последствия ошибок I и II рода для недискриминационных и 

дискриминационных случаев, включая  игры без  определенного момента окончания. Дискриминация  со 

стороны гаранта анализируется не только  в  контексте  прямых  платежей  за услуги,  но также  и  штрафов, 

компенсаций, вероятностей совершения ошибок I и II рода. Также обозначены координационные и 

распределительные эффекты для случая координационной игры и игры с отсутствием равновесия. Ошибки I 

и II рода в правоприменении анализируются в связи с аналогичными ошибками в правоустановлении, в том 

числе в связи с проблемами правоустановления и правоприменения в сфере антимонопольной: политики 

ISBN 978-5-7749-0832-5 (в обл.) 

 

 
0-800586    Язык и закон: правовые особенности развития родных языков: сборник документов 

и материалов/ Ин-т гуманитар. исслед. АН РБ; [сост.: Ф. Х. Гарипова и др.пер. с рус. на башк. Ф. Х. 

Гарипова]. - Уфа: [ИГИ АН РБ], 2011. - 158 с.; 20 

Библиогр. в текстеЗагл на обл., часть текста парал.: рус., башк. 

ISBN 978-5-94423-254-0 

 

  Политика. Политические науки. 
 

0-800582   Буранчин, Азамат Мажитович 

 Социальные механизмы межнациональной стабильности в полиэтническом регионе России: 

(на примере Республики Башкортостан)/ А. М. Буранчин, Р. Р. Вахитов, И. В. Демичев; Ин-т гуманитар. 

исслед. Акад. наук Респ. Башкортостан. - Уфа: [ДизайнПолиграфСервис], 2011. - 133 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-94423-243-4 

 

 
0-800580    Властные структуры и группы доминирования: [материалы десятого 

Всероссийского семинара "Социологические проблемы институтов власти в условиях российской 

трансформации"]/ Рос. акад. наук, Социол. ин-т; под ред. А. В. Дуки. - Санкт-Петербург: [Интерсоцис], 2012. 

- 517 с. : табл.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-94348-066-9 (в пер.) 

 

 
0-801007    Развитие человеческого капитала - новая социальная политика: сборник научных 

статей/ Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [науч. ред.: В. А. Мау, д.э.н., 

проф., Т. Л. Клячко, д.э.н.]. - Москва: Дело, 2013. - 539, [1] с. : ил.; 21. - (Россия: вызовы модернизации. 

Социальная политика) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В предлагаемом читателю сборнике продолжается  обсуждение возможных развилок и вариантов 

российской социальной политики — проблем, существующих  в  образовании,  здравоохранении  и  

культуре,  оказавшейся  вне рамок  Стратегии-2020,  но  без  которой  нельзя  обеспечить  развитие  

человеческого  капитала. Большое внимание уделено  формированию в  России среднего  класса,  его 

требованиям  к  качеству образования  и  медицинского обслуживания, к организации пенсионной системы. 

Особое  место  занимает  освещение  проблемы  бедности,  выступающей барьером для социального и 

экономического развития страны, а также вопросов,  связанных с проведением пенсионной реформы,  целью  

которой является  не только  обеспечение достойной  старости, но  и договора  поколений, изменения 

экономического поведения 

ISBN 978-5-7749-0774-8 (в обл.) 

 

 
0-800920   Хайруллин, Малик Бареевич 

 Межнациональные отношения в контексте функционирования национальных языков и 

развития в них судебно-правовой лексики/ М. Б. Хайруллин, А. М. Хайруллина; Гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитар. ун-т". - Казань: [Хэтер], 2013. - 147 с.; 21 

Библиогр.: с. 124-147  (334 назв.) 

В    монография    освещаются    отдельные    вопросы    межнациональных отношений      и      

контактирования      разногенетических,      разнореальных, разноструктурных  национальных  языков  в  

рамках  образования  и  развития судебно-правовой    лексики    и    терминологии    в    вышеназванных    

языках. Обогащение   лексики   в   языках   в   современных   условиях   интеграции   и модернизации      

происходит     на     основе     единства     национального     и международного      в      контексте      единого      

информационно-технического пространства и времени 
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ISBN 978-5-94113-423-6 

 

  Культура. 

 

0-800996   Александров, Алексей Анатольевич 

 Российская Федерация в международном сотрудничестве в сфере культурного наследия: 

учебное пособие [для магистратуры по направлению 081100 - Государственное и муниципальное 

управление]/ А. А. Александров; отв. ред. д.и.н., проф. В. И. Уколова. - Москва: Проспект, 2013. - 260 с.; 21 

Библиогр. в прилож.: с. 215-258 

Учебное  пособие  предназначено для  магистрантов,  обучающихся  по  направлению  081100  —  

Государственное  и  муниципальное  управление.  В  центре  внимания стратегические  цели  и  задачи  

Российской  Федерации  в  культурном  сотрудничестве с  зарубежными  странами.  Характеризуются  

внешнеполитические  аспекты  деятельности   российских  государственных  и   муниципальных  органов.   

Особое  значение придается  международным  аспектам  музейной,  архивной  и  библиотечной  работы. 

Освещены  правовые  аспекты   государственного  управления. Показано участие  нашей  страны  в 

интернациональном  процессе создания,  развития,  охраны  и  использования  культурных  ценностей  —  

материальных  объектов истории  и  культуры  (разнообразного  движимого  имущества, недвижимости,  

ландшафтов,  пейзажей,  архитектурных  ансамблей, достопримечательностей).  Анализируется  

международное  экономическое  сотрудничество,  а  также  борьба  с  интернациональной  преступностью  в  

сфере  культурного  наследия 

ISBN 978-5-392-09208-6 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 
 

0-800593   Волжина, Елена Дмитриевна 

 Олимпиады по литературе: 5-8 классы: [учебно-методическое пособие]/ Е. Д. Волжина. - 

Москва: ВАКО, 2012. - 158, [1] с.; 20. - (Мастерская учителя-словесника) 

ISBN 978-5-408-00760-8 (в обл.) 

 

 
0-800592    География: 7 класс: [учебно-методическое пособие/ сост. Е. А. Жижина]. - Изд. 2-е, 

перераб.. - Москва: ВАКО, [2013]. - 111 с.; 20. - (Контрольно-измерительные материалы) 

ISBN 978-5-408-01044-8 (в обл.) 

 

 
0-800595   Давыдова, Ольга Владимировна, (педагог) 

 Разработка педагогических тестов по истории: [учебно- методическое пособие]/ О. В. 

Давыдова, Т. Г. Михалёва. - Москва: ВАКО, 2013. - 189 с. : табл.; 20. - (Мастерская историка) 

Библиогр.: с. 186-187 (20 назв.) 

ISBN 978-5-408-01098-1 (в обл.) 

 

 
0-800919   Зайков, Виктор Владимирович 

 Полвека в геологии. Эпизоды истории Донецкой геологической школы/ В. В. Зайков; Рос. 

акад. наук, Урал. отд-ние Ин-т минералогии, М-во образования и науки РФ, Южно-Урал.  гос. ун-т [и др.]. - 

Миасс: [Геотур], 2012. - 86, [1] с. : ил., портр.; 20 

Книга посвящена выпускникам  Донецкого  политехнического  института  из  группы  ГР-16,  

выпуска  1960  г.  Геологические  работы  проходили  в самых  разных частях СССР, а ныне России,  

Украины, Белоруссии,  Киргизии, а  также  на  Кубе,  в  Анголе,  Вьетнаме,  Китае.  В  Сибири  это  была,  

главным образом,  геологическая  съемка  Сибирской  платформы  и  ее  складчатого  обрамления.  Съемке 

сопутствовало выявление  месторождений  золота,  каменной соли,  полиметаллов.  В  Воркутинском  

угольном  бассейне  разведаны  месторождения  каменного угля.  На Дальнем Востоке преобладали  поиски 

и оценка россыпей  золота,,  месторождений  оловянных  руд.  На  Украине  главными  объектами  служили  

шахтные  поля  Донбасса и ртутные  месторождения  Никитовского рудного поля.  С  помощью тектоно-

физических исследований определены эндогенные режимы развития Донбасса.  Для территории Белоруссии  

главной  заботой  являлась  оценка  месторождений  строительных  материалов.  Самыми яркими  являются  

работы  по  газоносности  углей,  отмеченные  Государственной премией  Украины.  Крупным событием для 

минерагении СССР стала  разведка  алмазов  в  Попигайской  астроблеме.  Изучение  вулканических 

комплексов  в Центрально-Азиатском  и Уральском складчатых  поясах  способствовало  пониманию  их  

палеоокеанической  природы.  Большинство  выпускников  стали  руководителями  геологических  и  
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экологических  коллективов, три  человека  -  профессорами,  которые  подготовили  два  десятка  

кандидатов геолого-минералогических  наук 

ISBN 978-5-89204-201-7 (в обл.) 

 

 
0-801005    История Казани в документах и материалах. XIX век/ [авт.-сост.: И.К. Загидуллин и 

др.; отв. ред. и авт. предисл.: Н.С. Хамитбаева]. - Казань: Магариф, 2005. - 25 

 Кн. 4:  Образование: высшее, среднее, начальное. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2012. 

- 784 с. : ил. 

Библиогр.: с. 780-783 и в подстроч. примеч. 

Четвертая книга из серии "Казань в документах и материалах. XIX  век"  посвящена вопросам 

образования,  возникновению и деятельности учебных заведений, их роли в развитии интеллектуального 

потенциала города.  Круг источников, который  вошел  в сборник,  очень  широк.  В  научный  оборот  

введены  архивные  документы,  выявленные составителями 

ISBN 978-5-298-02361-0 

 

 
0-800913   Мальцев, Дмитрий Александрович 

 Математика. 9 класс: итоговая аттестация : 14 тестов по новому плану ГИА (с делением на 

3 модуля): решения заданий части 2: учебно-методическое пособие/ Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. 

Мальцева. - Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д.А.; Москва: Народное образование, 2013. - 109, [1] с. : ил.; 

20 

Библиогр. в конце кн. (6 назв.) 

Данное пособие предназначено для подготовки к итоговой аттестации по математике в 9 классе. 

Оно содержит: •  14  авторских тестов,  полностью  соответствующих  новой  спецификации ГИА по 

математике: все задания теста разбиты на три модуля — "Алгебра", "Геометрия", "Реальная математика" 

(Задания с практическим содержанием);  

•  решения заданий части 2 каждого второго теста. Регулярные занятия по данному пособию 

помогут ученикам повысить  уровень  математической  грамотности  и  успешно  подготовиться к 

итоговому экзамену по математике в 9 классе 

ISBN 978-5-903582-70-9 (ИП Мальцев Д.А.)(в обл.) 

ISBN 978-5-87953-291-3 (Народное образование) 

 

 
0-800914   Мальцева, Лёля Игнатьевна 

 Русский язык. 4 класс: тематические тесты. Итоговые тесты/ Л. И. Мальцева, Э. С. 

Сурвилло. - Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д. А.: [Афина]; Москва: Народное образование, 2012. - 159 

с.; 20 

Первый раздел включает 24 тематических теста.  

Каждый  тематический  тест  состоит  из  3-х  частей. Первая  часть  содержит  8  заданий  (А1—А8)  

с  выбором  ответа.   Учащиеся  из  4-х  предложенных  ответов  должны  выбрать только  один,  который  

они  считают  правильным. Во  второй  части  имеется  6  заданий  (В1—В6)  с  кратким  ответом.  Все  

задания  выполняются  на  основе  прочитанного  текста, что  позволяет  привить  учащимся  навыки  работы  

с  анализируемым  текстом. Третья  часть  теста  содержит  два  задания  (С1—С2),  связанных  с  

информационной  обработкой  текста. Во второй раздел пособия включено 10 итоговых тестов, 

позволяющих  проверить  уровень  знаний  учащихся  по  всем  темам, изученным  в  течение  учебного  

года 

ISBN 978-5-903582-44-0 (ИП Мальцев Д.А.) 

ISBN 978-5-87953-263-0 (Народное образование)(в обл.) 

 

 
0-800869    Международное сотрудничество: интеграция образовательных 

пространств=International cooperation: integration of education areas: материалы II Международной научно-

практической конференции, 17-19 ноября 2011 г./ [отв. ред. и сост.: д.и.н., доц. О. М. Мельникова, к.пед.н., 

доц. О. Н. Голубкова]. - Ижевск: [Удмуртский университет], 2011. - 583 с. : ил.; 25 

Библиогр. в конце ст.Ч. текста англ., нем.. - В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Правительство 

Удмурт. Респ., ФГБОУ ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ассоц. фин.-угор. ун-товВ  сборнике  опубликованы  

материалы  II  Международной  науч-но-практической   конференции   "Международное   сотрудничество: 

интеграция  образовательных  пространств",  прошедшей  в  г.  Ижевске  17-19  ноября  2011  г.   

Представленные  материалы  затрагивают  широкий  спектр  вопросов  международного  

сотрудничества  в  образовании,  инноваций  в  образовательной  деятельности,   межкультурной 

коммуникации,  внутренней  и  внешней  интеграции  образовательного пространства  в  условиях  
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глобализации,  а  также  реализации  принципов  Болонской декларации  российскими  вузами.  В  

конференции  приняли  участие  ученые  российских  и  зарубежных  вузов 

ISBN 978-5-4312-0068-7 (в обл.) 

 

 
0-800594   Соколова, Оксана Леонидовна, (методист по информатике) 

 Универсальные поурочные разработки по информатике: 4 класс: [учебно-методическое 

пособие]/ О. Л. Соколова. - [Универс. изд.]. - Москва: ВАКО, 2013 . - 160 с. : ил.; 20. - (Соответствует 

ФГОС). - (В помощь школьному учителю) 

Загл. обл. и корешка: Поурочные разработки по информатике 

ISBN 978-5-408-00933-6 (в обл.) 

 

  Психология. 
 

0-800587   Дрешер, Юлия Николаевна 

 Креативность и интеллект: учебно-методическое пособие/ Ю.Н. Дрешер. - Казань: 

Казанский университет, 2011. - 20 

 Кн. 2:  Стратегии творческого мышления. Индивидуальные методы генерации идей. - 

Москва: [Литера], 2013. - 126 с. : ил.. - (Серия "Современная библиотека") 

Библиогр.: с. 126 (13 назв.) 

ISBN 978-5-98180-957-6 

ISBN 978-5-91670-112-8 (в обл.) 

 

 
0-800572   677124   677125   677126   677127   С-492739    Методики диагностики и изучения 

нравственной сферы личности: [пособие]/ [сост. Л. А. Закирзянова; науч. ред. Л. М. Попов, д. психол. н., 

проф.]. - Казань: [Отечество], 2013. - 127, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (22 назв.) 

ISBN 978-5-9222-0623-5 

 
  Языкознание. 

 

0-800581   677132   Гарипова, Файруза Хависовна 

 Языковая политика и общественная мысль/ Ф. Г. Гарипова ; Акад. наук Респ. 

Башкортостан, Ин-т гуманит. исслед.. - Уфа: [ДизайнПолиграфСервис], 2009. - 106 с. : табл.; 20  

Библиогр. в тексте 

ISBN 978-5-94423-195-6 (в обл.) 

 

 
0-800876   677362    Начинаем говорить по-русски: (элементарный уровень): [учебное пособие 

для иностранных учащихся по программе Первого сертификационного уровня коммуникативной 

компетенции иностранных граждан]/ Казан. гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. яз. как иностр.; [сост. О. В. 

Кулигина] Филологический факультет. Кафедра русского языка как иностранного. - Казань: 

[Филологический факультет Казанского государственного университета], 2010. - 201 с.; 30 

Библиогр.: с. 196 

Учебное    пособие    "Начинаем    говорить    по-русски    (элементарный уровень)"  предназначено  

для  иностранных  учащихся,  начинающих  изучать русский  язык  как  иностранный  по  программе  

Первого  сертификационного уровня коммуникативной компетенции иностранных граждан. Цель учебного  

пособия - сформировать у учащихся  первичные языковые навыки и умения, связанные с решением 

простейших коммуникативных задач. Пособие    состоит    из    одиннадцати    уроков,    включающих    в    

себя коммуникативные   и   языковые   упражнения,   направленные   на   выработку прочных навыков, 

необходимых для овладения речью на русском языке 

 (в обл.) 

 

 
0-800575   Нечай, Марина Николаевна 

 Латинский язык для педиатрических факультетов: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 060103.65 "Педиатрия"/ М. Н. Нечай. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

КНОРУС, 2013. - 338, [1] с. : табл.; 22 

Библиогр.: с. 338-339 

ISBN 978-5-406-01864-4 (в пер.) 
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0-800992   Царева, Наталья Ивановна 

 Учебник испанского языка: учебник для студентов гуманитарных высших учебных 

заведений и факультетов, изучающих испанский язык/ Н.И. Царева, М.Г. Горохова. - 4-е изд., стер.. - 

Москва: КНОРУС, 2013. - 205, [1] с. : ил.; 21. - (Бакалавриат) 

Загл. обл. парал. рус., исп. 

Учебник  состоит  из  разнообразных  по  жанру  и  стилю  аутентичных  текстов из произведений 

современных испанских и латиноамериканских писателей. Тексты учебника представляют несомненный 

интерес не только как средство изучения языка, но и с точки зрения расширения общего кругозора 

обучаемых. В  грамматической части учебника рассмотрены сложные явления  испанской грамматики,  

такие  как сослагательное  и  условное  наклонения,  будущие  времена  в  модальном  значении,  

абсолютные  конструкции  с  инфинитивом.  Ясная, доступная манера объяснения грамматических явлений, 

а также большое количество  грамматических и лексических упражнений  позволяют обучаемым успешно 

освоить  новый  грамматический  и  лексический  материал.  Наличие  стихотворений, шуток, пословиц и 

поговорок придает учебнику живость и легкость 

ISBN 978-5-406-02418-8 (в обл.) 

 

 
0-800999   677277   677278   Чудинов, Анатолий Прокопьевич 

 Политическая лингвистика: учебное пособие/ А. П. Чудинов. - Москва: Флинта: Наука, 

2006. - 254 с.; 20 . - (Для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов) 

Библиогр.: с. 248-252 

В  книге  представлено  описание  основных  положений  новой  науки,  возникшей  на  пересечении  

лингвистики  и  политологии  и  занимающейся  изучением  политической  сферы коммуникации,  

рассмотрением  средств  и  способов  борьбы  за политическую  власть  в  процессе  коммуникативного  

воздействия  на  политическое  сознание  общества 

ISBN 5-89349-897-6 Флинта 

ISBN 5-02-033358-1 Наука(в обл.) 

 
  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое творчество. Художественная литература. 

 

0-800883   Боханов, Александр Николаевич 

 Революционное умопомрачение: (Александр Блок и 1917 год)/ А. Н. Боханов; Рос. ин-т 

стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 2013. - 53 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Революция  1917 г.  и  падение  монархической  России  -  навсегда  переломный  рубеж  в  истории  

Отечества  и  судьбоносный  в  истории  всего человечества.  Об  этом  обвале,  разрыве,  разломе  -  

написано  и  сказано невероятно  много,  но  в  виду  огромности  и  многосложности  темы  -  она никогда не  

будет исчерпана.  В  данном  произведении  представлен  взгляд русского  поэта Александра 

Александровича Блока, оказавшегося в самом центре  роковых  революционных  событий.  Его  

размышления  и  медитации  на  темы  Революция  -  чрезвычайно  интересны  и  показательны  для оценки 

мировоззрения русской интеллигенции накануне крушения и сразу же после него 

ISBN 978-5-7893-0167-8 (в обл.) 

 

 
0-800985   Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна 

 И нет мне прощения: [роман]/ Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва: Эксмо, [2012]. - 346, [1] с.; 

21. - (Высокое искусство детектива) 

Если б людям  было дано умение предугадывать ход событий!.. Тогда бы Аида не пошла на 

свидание в сад "Аквариум", тогда бы  Манон, ее сестра,  не согласилась на встречу со своим новым 

поклонником! И не случилось бы беды, и не пришлось бы частному сыщику Алексею Кисанову отложить 

долгожданный  отпуск...  Но  полиция  просит  его  помощи.  Два жестоких и загадочных убийства. 

Исчезновение девушки, накачанной  наркотиком  под  названием  "сыворотка  правды". И, главное, поиск 

доказательств вины преступника, которые никак не даются сыщику в руки! Неужели убийца останется 

безнаказанным?..  

ISBN 978-5-699-59307-1 
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0-800926   Гарсиа Маркес, Габриэль 

 Я здесь не для того, чтобы говорить речи/ Габриэль Гарсиа Маркес; пер. [с исп.] Сергея 

Маркова. - Москва: Астрель, [2013]. - 157, [1] с.; 21. - (Нобелевская премия. 1982 год) 

Загл. и авт. ориг.: Jo no vengo a decir un discurso / Gabriel Garcia Márquez 

Габриэль  Гарсиа  Маркес  НЕ  УМЕЕТ  произносить речи  —  и  предупреждает об этом читателя. 

Видимо,  именно поэтому каждая речь великого колумбийца превращается  в  произведение  искусства,  где  

автобиография  смешивается  с фантазией, а философия — с публицистикой. "Я здесь не для того,  чтобы  

говорить речи"  —  название  этой книги говорит само за себя. Перед читателем — нечто, совершенно 

противоположное самой идее обращения к аудитории. Очень интимное, личное и завораживающее. Итак: 

Габриэль Гарсиа Маркес — о времени, искусстве и о себе 

ISBN 978-5-271-45849-1 

 

 
0-801010   Глушик, Екатерина Федоровна 

 Почитай книгу/ Екатерина Глушик. - Москва: У Никитских ворот, 2013. - 223 с.; 21 

ISBN 978-5-91366-619-2 (в пер.) 

 

 
0-800898   Говорухина, Юлия Анатольевна 

 Русская литературная критика на рубеже XX-XXI веков/ Ю. А. Говорухина; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сибир. федер. ун-т. - Красноярск: СФУ, 2012. - 357, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 329-357 (401 назв.) и в подстроч. примеч. 

В  монографии  выявляются  причины  эпистемологического  тупика,  в  котором оказалась  теория  

критики  в  1980-е  годы,  предлагается  вариант  его  преодоления.  В границах терминологического и  

понятийного поля  герменевтической онтологии  выявляется  и  описывается  структура литературно-

критической деятельности,  вводятся новые классификационные критерий для типологии современной 

литературной критики.  Автор  анализирует  внутренние  механизмы  порождения  интерпретационных 

стратегий  и  риторики  "либеральной"  и  "патриотической"  толсто-журнальной  критики  рубежа  ХХ-ХХ1  

веков.  Отдельная  глава  монографии  посвящена  исследованию интерпретационных и коммуникативных 

стратегий Н. Ивановой, В. Бондаренко, М. Липовецкого, В. Курицына, Д. Быкова 

ISBN 978-5-7638-2567-1 (в обл.) 

 

 
0-800588   Данелия, Георгий Николаевич 

 Безбилетный пассажир: маленькие истории, байки кинорежиссера/ Георгий Данелия; [рис. 

Г. Данелии]. - Москва: Эксмо, 2011. - 413, [2] с.; 20. - (Жизнеописания знаменитых людей) 

Фильмогр. авт. в тексте аннот. 

Георгий Данелия, постановщик таких, как теперь говорят, "культовых" фильмов, как "Сережа", "Я 

шагаю по Москве", "Тридцать три",  "Не  горюй",  "Мимино",  "Афоня",  "Осенний  марафон", "Кин-дза-дза" 

— всех не перечислить, — впервые написал книгу. Он рассказывает нам маленькие истории, то очень 

смешные, то с тенью грусти  —  так  похожие  на  его  фильмы 

ISBN 978-5-699-53983-3 (в пер.) 

 

 
 

 

0-800991   Каменистый, Артем 

 На руинах Мальрока: роман/ Артем Каменистый; [худож.: М. Поповский]. - Москва: 

Армада: Альфа-книга, 2011. - 408, [2] с. : ил.; 21. - (Фантастический боевик) 

 Др. кн. авт. на 1-й с. 

Его готовили совершить невозможное. Он это сделал. Ему обещали многое: богатство, славу, 

сверхъестественные возможности, любовь самых красивых женщин.  И  обманули... Орды не людей, 

инквизиция со своими подвалами, убийцы, интриганы и даже верный пернатый друг — всем им от него что-

то надо. Причем лишь попугай более-менее умерен в своих желаниях —  остальные не скромничают. Если  

и доведется  подарок  получить,  то  с  подвохом.  Мечтал  о  надежном убежище и спокойной жизни вдали 

от врагов? Получай! С одной  стороны,  неплохо,  но  с  другой...  Даже  королевская  армия  почему-то  

сбежала  из  Межгорья  в  большом  страхе,  не  завершив  зачистку. Похоже, спокойной жизни не 

предвидится 

ISBN 978-5-9922-1012-5 (в пер.) 
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0-800591   Киньяр, Паскаль 

 Тайная жизнь: [роман]/ Паскаль Киньяр; [пер. с фр. Е. Баевской]. - Санкт-Петербург: 

Азбука: [Азбука-Аттикус], 2013. - 411, [3] с.; 21. - (Азбука Premium) 

ISBN 978-5-389-03185-2 (в пер.) 

 

 
0-800896   Моравиа, Альберто 

 Аморальные рассказы/ Альберто Моравиа; [пер. с итал. Галины Дозмаровой]. - Санкт-

Петербург: Москва: Лимбус Пресс: [Изд-во К. Тублина, 2007]. - 227, [2] с.; 21. - (Впервые на русском!) 

Загл. и авт. ориг.: La cosa e altri racconti / Alberto MoraviaСодерж.: "Это самое"; К "неведомому 

Богу"; Женщина в черном пальто; Дьявол не может спасти мир; Шрамы на память; Ремень; Хозяин 

квартиры; Мою дочь тоже зовут Джулия; Как-то раз на Лунготевере стояла корзина; Затор в памяти [и др.] 

Прожив долгую и бурную жизнь, классик итальянской литературы  на  склоне  дней  выпустил  

сборник  головокружительных, ослепительных и несомненно возмутительных рассказов, в которых - с  

максимальным  расширением  диапазона - исследуется  природа  человеческого  вожделения.  "Аморальные  

рассказы"  можно сравнить с бунинскими  "Темными аллеями", вот только написаны они  

соотечественником  автора "Декамерона"  - и  это ощущается в  каждом  слове.  Эксклюзивное издание.  На 

русском языке печатается  впервые 

ISBN 978-5-8370-0479-7 (в пер.) 

 

 
0-800589   Парамонов, Борис Михайлович 

 МЖ: Мужчины и женщины: [сборник эссе]/ Борис Парамонов. - Москва: АСТ: [АСТ 

МОСКВА, 2010]. - 479 с.; 21. - (Philosophy) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж.: Мужчины без женщин; Прекрасные дамы, или Охота на 

ведьм; Триптих о Пастернаке; Сегодняшний Запад 

ISBN 978-5-17-060349-7 (АСТ) (в пер.) 

ISBN 978-5-403-02693-2 (АСТ МОСКВА) 

 

 
0-800908   677232   Петрикович, Владимир Фёдорович 

 Поэзия Татарстана: переводы/ Владимир Петрикович; [подстрочник для пер. с татар.: М. Р. 

Ижбулатов]. - Анжеро-Судженск: [б. и.], 2012. - 99 с. : портр.; 16 

 (в пер.) 

 

 
0-801006   Петрушевская, Людмила Стефановна 

 Котенок Господа Бога: рождественские истории: [сборник]/ Людмила Петрушевская. - 

Москва: Астрель, [2011]. - 412 с.; 21  

В конце кн. в макете ошибоч. указан год изд.: 2012Содерж. разд.: Нынешние сказки ; Прежние 

сказки ; Настоящие сказки 

Сказки для Людмилы Петрушевской — самое привычное дело. Было время, когда она каждый вечер 

должна была сочинять совершенно новую сказку, укладывая детей спать. Почти тридцать шесть лет она 

работала Шахерезадой (посчитайте сами, сколько тысяч ночей). И хотя мамам всегда некогда, около трехсот 

сказок было все-таки записано. В книге Л. Петрушевской «Котенок Господа Бога. Рождественские истории» 

их почти три десятка, I но зато они отборные, по списку автора, те, под которые детки уже засыпали, а мама 

все продолжала рассказывать, потому что ей самой было интересно, чем же все закончится. 

ISBN 978-5-271-39578-9 Астрель(в пер.) 

ISBN 978-985-18-0608-5 Харвест 

 

 
0-800922   Радзинский, Эдвард Станиславович 

 Кровь и призраки русской смуты: [сборник]/ Эдвард Радзинский. - Москва: Вагриус, 2000. - 

365, [2] с.; 21 

Содерж.: Иоанн Мучитель; Тайна Иоаннова сына; Лунин, или Смерть Жака; "На Руси от ума одно 

горе"; Последняя ночь одного царя 

ISBN 5-264-00559-1 (в пер.) 

 

 
0-800590   Роган, Шарлотта 

 Шлюпка: роман/ Шарлотта Роган; [пер. с англ. Елены Петровой]. - Санкт-Петербург: 

Азбука: [Азбука-Аттикус], 2012. - 284, [1] с.; 21. - (Азбука/бестселлер) 
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Впервые  на  русском  —  самый  ожидаемый  дебютный роман  2012  года.  Книга,  моментально  

ставшая  бестселлером,  удостоившаяся  восторженных  отзывов  нобелевского лауреата  Дж. М.  Кутзее  и  

букеровского  лауреата  Хилари Мантсл;  книга,  уже  переводящаяся  на  18  языков.  Но русский  перевод 

— блистательной Елены Петровой, чьи переводы  Рэя  Брэдбери  и  Джулиана  Барнса,  Иэна  Бэнкса  и 

Кристофера  Приста,  Грэма  Грина  и  Элис  Сиболд  уже стали  классическими, —  поспел  первым!  Ведь  

никакая  другая  книга  так  не  захватит  воображение  читателя  в  столетнюю  годовщину  катастрофы  

"Титаника"  

ISBN 978-5-389-03800-4 (в пер.) 

 

 
0-800994   Рушди, Салман 

 Джозеф Антон: мемуары/ Салман Рушди; пер. с англ. Леонида Мотылева и Дмитрия 

Карельского. - [Москва]: Астрель: Corpus, [2012]. - 859, [1] с.; 22 

Загл. и авт. ориг.: Joseph Anton / Salman Rushdie 

14  февраля  1989  года,  в  День  святого  Валентина,  Салману  Рушди  позвонила  репортерша  Би-

би-си  и  сообщила,   что  аятолла  Хомейни  приговорил  его  к  смерти.  Тогда-то  писатель и услышал  

впервые  слово  "фетва".  Обвинили  его  в  том,  что его роман "Шайтанские айяты"  направлен  "против  

ислама,  Пророка  и  Корана".  Так  начинается невероятная  история  о  том,  как  писатель  был  вынужден  

скрываться,   переезжать из дома в дом,  постоянно находясь под охраной сотрудников полиции.  Его 

попросили придумать себе псевдоним,  новое имя,  которым его могли бы называть в полиции. Он вспомнил 

о своих любимых писателях,  выбрал имена Конрада и  Чехова.  И на свет появился Джозеф Антон 

ISBN 978-5-271-45232-1 Астрель(в пер.) 

 

 
0-800917   Транстрёмер, Тумас 

 Стихи и проза/ Тумас Транстрёмер; [пер. со швед. А. Афиногеновой, А. Прокопьева][граф. 

Д. Шевионкова-Кисмелова]. - Москва: ОГИ, 2012. - 326, [1] с. : ил.; 21 

На обороте тит.л. авт.: Тумас Транстремер, лауреат Нобел. премииСодерж.: Стихи: Циклы: 17 

стихотворений; Тайны на пути; Незавершенное небо; Звуки и следы; Видеть в темноте; Из сборника 

"Тропинки"; Балтийские воды; Барьер истины; Дикая площадь [и др.]; Проза: Воспоминания видят 

меняТумас Транстрёмер, крупнейший шведский поэт, лауреат Нобелевской премии 2011 года, родился в 

Стокгольме в 1931 году.  

В книге "Стихи и проза" представлено всё, что написано поэтом на сегодняшний день. В поэзии 

Транстрёмера множество "мгновенных" реальностей, словно бы выхваченных из жизни. При этом 

фрагменты увиденного мира не связаны друг с другом напрямую, а будто бы совершенно случайным 

образом накладываются сверху на синтаксис. Так что образы, усвоенные автором и через него допущенные 

в действительность стиха, получают характер "картинки поверх картинки", характер аппликации. Они 

"сплющены", плоскостные — и вместе с тем зримы и ярки. Но эта плоскостность — ничто иное, как ось 

нового измерения 

ISBN 978-5-94282-667-3 (в пер.) 

 

 
0-800916   Уилсон, Ким 

 Чай с Джейн Остин/ Ким Уилсон; [пер. с англ. И. Д. Голыбиной]. - Москва: Слово, 2012. - 

125, [1] с. : ил., цв. ил., факс.; 22 

Библиогр.: с. 116-119. - Указ.: с. 120-124Посвящается  моим  родителям  

ISBN 978-5-387-00436-0 (в пер.) 

 

 
0-800963   Устинова, Татьяна Витальевна, (автор детективов) 

 Где-то на краю света: [роман]/ Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2013. - 348, [2] с.; 21. - 

(Первая среди лучших) 

Никто не знает, где именно находится "край земли" и есть ли он на самом деле. Никто не знает, 

каково там, на этом краю, и что — за ним. Лиля Молчанова отправляется на край земли, в Анадырь. На 

первый взгляд в обыкновенную командировку на радио «Пурга», но на самом деле ее услали с дальним 

прицелом... На краю все по-другому — холодно и опасно, и Лиля, заранее оплакивая свою ужасную судьбу,  

вдруг попадает в неведомый и прекрасный  мир,  где люди живут по другим законам и правилам.  Они 

привыкли выручать и спасать друг друга, без этого не выжить на Крайнем Севере!.. Когда Лиля  при  

странных,  невероятных  обстоятельствах  находит  убитого охотника, начинается изощренная и страшная 

игра. Ей кажется, что она одинока, никто не поможет и не спасет, но она вдруг убеждается — никакого 

вселенского одиночества нет, а есть люди, настоящие, живые, порядочные, готовые во что бы то ни стало ее 
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спасти. И над заснеженными просторами звучат позывные: "В эфире радио "Пурга"!", а это значит, жизнь 

продолжается, надежда есть и край земли вовсе не край, а может, ее начало 

ISBN 978-5-699-65337-9 

 

 
 

0-800929   Эко, Умберто 

 Откровения молодого романиста/ Умберто Эко ; пер. с англ. Александра Климина. - 

Москва: АСТ: [Corpus, 2013]. - 315. [1] с.; 17 . - (Corpus) 

Загл. и авт. ориг.: Confessions of a young novelist / Umberto Eco 

Знаменитый  роман  "Имя  розы"  увидел  свет  в  1980  году.  Когда  крупный ученый — семиолог,  

медиевист,  специалист по массовой культуре — внезапно стал  автором  мирового  бестселлера,  его  

заподозрили  в  изобретении компьютерной  программы,  генерирующей литературные шедевры. Прошло  

более  тридцати  лет,  и  Умберто  Эко,  признанный  мастер художественной  прозы,  публикует  цикл  

своих  гарвардских лекций,  приглашая  пас  "за кулисы",  туда,  где создаются новые миры. Почему  

самоубийство  Анны  Карениной  не  оставляет  нас  равнодушными?  Можно  ли  утверждать,  что  Грегор  

Замза  и  Леопольд  Блум "сушествуют"?  Где  проходит  граница  между  реальностью  и  вымыслом? 

Исследование  творческого  арсенала  писателя  неожиданно  близко  подводит к ответам  на непростые 

вопросы:  откуда берутся романы,  как они пишутся  и  почему  играют  столь важную роль в  нашей жизни 

ISBN 978-5-17-077819-5 (АСТ)(в пер.) 

 

 
0-800932   Янгфельдт, Бенгт 

 Язык есть Бог=Spraket ar gud: заметки об Иосифе Бродском/ Бенгт Янгфельдт; пер. со швед. 

Бенгта Янгфельдта. - [Москва]: CORPUS: Астрель, [2012]. - 367 с. : ил., портр.; 22 

Указ. имен: с. 362-366Авт. также на швед. яз.: Bengt Jangfeldt. - На 4-й с. обл. авт.: Б. Янгфельдт 

лауреат премий Фонда культуры Лэнгмана, Швед. акад. и дважды лауреат премии Стриндберга (швед. 

"Букера")На корешке: 140Бенгт  

Янгфельдт —  известный  шведский  писатель,  ученый,  автор многочисленных трудов  по  русской  

культуре,  переводчик  и  издатель.  Он выпустил впервые на русском языке переписку В. Маяковского и Л. 

Брик, написал книги о Маяковском  и о выдающемся лингвисте Романе Якобсоне, недавно  подготовил  

исторический  труд  о  Петербурге.  А  еще  Бенгт Янгфельдт был издателем и основным переводчиком на 

шведский Иосифа Бродского. Они часто  встречались на протяжении многих лет,  так как,  став в  1987 г. 

Нобелевским лауреатом,  поэт приезжал  в Швецию  каждое лето,  найдя здесь, по  его словам,  

"экологическую  нишу  — тот же  мох, тот же  гранит, тот же климат,  те же облака", что и на вынужденно 

покинутой родине  

ISBN 978-5-271-38542-1 (Астрель)(в пер.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 
 

0-800588   Данелия, Георгий Николаевич 

 Безбилетный пассажир: маленькие истории, байки кинорежиссера/ Георгий Данелия; [рис. 

Г. Данелии]. - Москва: Эксмо, 2011. - 413, [2] с.; 20. - (Жизнеописания знаменитых людей) 

Фильмогр. авт. в тексте аннот. 

Георгий Данелия, постановщик таких, как теперь говорят, "культовых" фильмов, как "Сережа", "Я 

шагаю по Москве", "Тридцать три",  "Не  горюй",  "Мимино",  "Афоня",  "Осенний  марафон", "Кин-дза-дза" 

— всех не перечислить, — впервые написал книгу. Он рассказывает нам маленькие истории, то очень 

смешные, то с тенью грусти  —  так  похожие  на  его  фильмы 

ISBN 978-5-699-53983-3 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 
 

0-800873   Бурханов, Альберт Ахметжанович 

 История и культура стран мусульманского Востока: (основы исламской цивилизации): курс 

лекций: [учебное пособие] для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

031400 Культурология, 031600 Искусства и гуманитарные науки, 032301 Регионоведение, 040201 

Социология (с углубленным изучением исламского мира)/ А. А. Бурханов, А. Х. Тухватулин; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т истории, Ин-т востоковедения. - 

[4-е изд.]. - Казань: [К(П)ФУ], 2013. - 121 с.; 29 

Библиогр.: с. 119-121 (95 назв.) и  конце лекций 
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Курс  лекций  (учебное  пособие)  включает  в  себя  введение,  материалы для проведения лекций 

среди студентов гуманитарных вузов,  а также основную учебную     и     научную     литературу     

дисциплины     "Основы     исламской цивилизации".  Анализируется  становление  ислама  как  результата  

социально-экономического   и   духовного   кризиса   аравийского   общества   VI-VII   вв., взаимодействие  

древней  политеистической  культуры  в  Аравии,  иудаизма  и христианства  как  факторов  возникновения  

новой  религии.  Изучается  картина мира  в  исламе,  особенности  социально-экономической  и  правовой  

системы, основные  положения  догматики  и  обрядности  ислама,  суфизма  как  феномена мусульманской 

культуры. Выявляются механизмы и специфика проникновения ислама  в  другие  этноконфессиональные  

традиции.  Дается  история  исламской государственности   и   исламских   государств.   Рассматривается   

современное состояние     мусульманской    цивилизации     в     условиях     глобализации     и вестернизации 

ISBN 978-5-87730-426-0 (в обл.) 

 

 
0-800874   Гайденко, Павел Иванович 

 Церковь домонгольской Руси: иерархия, служение, нравы/ П. И. Гайденко, Л. А. Москалёва, 

Т. Ю. Фомина. - Москва: Университетская книга, 2013. - 141 с. : ил.; 29 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Древнерусская церковная организация традиционно рассматривается в качестве примерной  и  

последовательной  преемницы  византийского  христианства.  Между тем,  церковные институты  восточных 

славян, принципы  организации их священной иерархии, формы жизни и служения имели множество 

особенностей, придававших местному христианству своеобразные черты.  В  представленной  коллективной  

монографии  предпринята попытка оценить многие прежде не рассматривавшиеся в историографии стороны 

жизни церковной иерархии домонгольской Руси и особенности её служения. Работа выполнена на основе 

комплексного исторического  и  филологического  анализа древнерусских источников 

ISBN 978-5-91304-305-4 (в обл.) 

 

 
0-800928   677237   677238   677330   677331   Давлетшин, Гамирзан Миргазанович 

 Ислам и мусульманская культура в истории татарского народа: учебное пособие/ Г. М. 

Давлетшин; Казан. федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств. - Казань: [Казанский университет], 2013. - 164, 

[14] с.; 21 

Библиогр.: с. 158-164На обороте тит. л.: Ч. 1 

В  учебном  пособии  для  студентов  на  основе  многочисленных  и разнородных  источников  

излагается  информация  о  распространении, становлении  и  развитии  ислама  и  мусульманской  культуры  

(письменность  и  просвещение,  педагогическая  мысль,  мусульманское  богословие,  профессиональные  и  

научные  знания)  у  предков  татарского  народа,  начиная  от  приазовских  болгар  и  хазар  до  и  

включительно  поздне-золотоордынских  татарских  государств 

 (в обл.) 

 

 
0-800904   Ибатуллин, Ильгиз Абдуллович 

 Медицина и религия/ И. А. Ибатуллин. - Казань: [б. и.], 2012. - 115 с.; 21 

В  обозначенной  теме  основой  является  современное  философское  положение  XX  века  -  мы  

равны  перед  Богом,  культурой,  цивилизацией  и  наукой, и  мы  за основу утверждения  обозначили  

науку,  а в  наших  положениях имеет место медицина - наука о здоровом  и  больном  человеке 

 

 

 
0-800975   Поселянин, Евгений Николаевич 

 Святые вожди земли Русской/ Евгений Поселянин. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 

398 с. : ил., портр., факс.; 21. - (Духовный путь) 

Книга, написанная из глубины души православного человека,  рассказывает  о  вождях,  правивших  

Русью. Евгений  Поселянин,  видный  публицист  и  духовный писатель рубежа  ХIХ-ХХ  веков,  бережно 

собрал  сказания о том,  как,  служа  Руси,  жалея  и  храня  ее,  русские  князья  достигали венца святости,  

—  о тех из них,  в которых особенно сильно  было  одушевление  веры. Святые Равноапостольные княгиня 

Ольга и князь Владимир,  мученики  князья  Борис  и  Глеб,  представители  семейства Ярослава Мудрого,  

правители уделов во времена нашествия  Батыя  —  все  те  "добрые  страдальцы",  прославившие себя  

воинскими  и  духовными  подвигами.  Их  молчаливые упорные труды,  правда  их  сердца,  их невидные  

при  жизни жертвы  достойны  благодарности  и  вечной  памяти. Завершают  книгу  размышления  Евгения  

Поселянина о  внешних  проявлениях  веры  и  важности  почитания  святых  —  фрагмент  труда  

беллетриста  под  названием  "Идеалы  христианской  жизни"  (1913) 

ISBN 978-5-373-05125-5 ( в пер.) 
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0-800894   Смолин, Михаил Борисович 

 Церковь, государство и революция: [сборник статей]/ М. Б. Смолин; Рос. ин-т стратег. 

иислед.. - Москва: [РИСИ], 2013. - 93 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В  предлагаемое  издание  вошли  историко-философские  эссе  кандидата  исторических  наук  М.  

Б.  Смолина,  посвящённые  таким  темам, как  самобытность  русской  государственной  власти,  

взаимоотношения государства  и  церкви,   а  также  идеологическому  и  историософскому осмыслению 

революции в России 

ISBN 978-5-7893-0165-4 (в обл.) 

 

 
0-800889   Файрстон, Реувен 

 Дети Авраама: введение в иудаизм для мусульман/ Реувен Файрстон; [пер. с англ. под ред. 

И. Бегунаред.: В. Кобяков, В. Гопман]Ин-т Гарриэт и Роберта Хейльбрунн Америк. Еврейск. ком. за 

междунар. религ. взаимопониание. - Москва: Знание; Иерусалим: ДААТ, 2008. - 262, [1] с., [8] л. ил. : ил.; 23. 

- (Библиотека Евроазиатского Еврейского конгресса) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. пер.: Children of Abraham: an introduction to judaism for 

muslims / by Reuven Firestone 

Книга  раввина  и  профессора  Файрстона  "формально"  адресована  мусульманскому  читателю,  

но  представляет  общий  интерес  широким  обзором  важнейших  аспектов  религии,  истории,  культуры  и  

образа  жизни евреев  от  времени  патриарха  Авраама  до  наших  дней.  В  сегодняшнем сжимающемся    

мире,  где  границы  между  близким,  своим,  и  глобальным исчезают,  существует  необходимость  

пристального  взаимного  внимания и стремления уменьшать неосведомленность и подозрения. Издание 

двухтомника  Дети  Авраама,  посвященного  теории  и  практике  иудаизма  и ислама  представляет  собой  

усилие,  направленное  на  то,  чтобы  помочь выстроить  взаимопонимание  между  двумя  верами  путем  

правдивого  освещения  двух  исторических  и  религиозных  систем  

ISBN 978-5-87317-439-3 (в пер.) 

 

 
0-800989   Юрченко, Александр Григорьевич 

 Золотая Орда: между Ясой и Кораном: начало конфликта: книга-конспект/ А. Г. Юрченко. - 

Санкт-Петербург: Евразия, 2012. - 365 с.; 23 

Библиогр.: с. 287-330 и в подстроч. примеч. - Избр. библиогр. по теме "Мировые религии и власть в 

истории Улуса Джучи": с. 331-363 

Средневековые  мусульманские  дипломаты  сообщают  о  том,  что  Берке, правитель  кочевого  

государства,  известного  в  истории  как  Золотая  Орда, принял  ислам.  Означало  ли  это,  что  

победоносная  доктрина  Вечного  Неба уступила  без  боя  место  вере  в  Аллаха?  Как  на  деле  выглядело  

обращение Берке?  Как  к  этой  новости  отнеслись  уйгуры-несториане,  управлявшие делопроизводством  

в  Орде,  китайские  советники,  буддисты  и  кочевая  аристократия.  Куда  подевались  шаманы,  

предсказатели  и  прочие  маги?  Автор исследования  А.  Г.  Юрченко  полагает,  что  мусульманские  

наблюдатели  отредактировали  историю  Берке 

ISBN 978-5-91852-051-2 (в пер.) 

 

 
0-800990   Юрченко, Александр Григорьевич 

 Хан Узбек: между империей и исламом: структуры повседневности: книга-конспект/ А. Г. 

Юрченко. - Санкт-Петербург: Евразия, 2012. - 399 с. : ил.; 23 

Библиогр.: с. 331-397 

Была  ли  Золотая  Орда  исламским  государством?   На  этот  вопрос  существует  два  

взаимоисключающих  ответа.  В  центре  внимания  исследования историка  А.  Г.  Юрченко    фигура  хана  

Узбека,  который,  согласно  агиографической  традиции,  объявил  ислам  государственной  религией  

Золотой Орды.  Однако  если  заняться  расследованием  хотя  бы  трех  сюжетов  (о  сути праздника,  

который  отметил  хан  Узбек  в  июне  1334  г.;  о  женитьбе  Узбека на  одной  из  жен  своего  отца;  о  

значении  золотого  полумесяца  над дворцом хана),  то,  как  полагает  исследователь,  мы  увидим  

имперские  структуры  повседневности, неподверженные предписаниям ислама. Форма книги-конспекта 

позволила  автору  привлечь  в  полном  объеме  новые  идеи  коллег 

ISBN 978-5-91852-023-9 (в пер.) 
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  Математика. 
 

0-800870   Кондратьев, Борис Петрович 

 Теория потенциала: новые методы и задачи с решениями: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная математика и информатика"/ Б. 

П. Кондратьев. - Москва: Мир, 2007. - 511 с. : ил.; 25 

Библиогр.: с. 502-505 (72 назв.). - Имен. и предм. указатели: с. 506-511 

Книга  содержит  изложение  оригинальных  методов  в  теории  потенциала,  включая  обширный  

комплекс  принципиальные  новых  способов нахождения  гравитационной  и  электростатической  энергии  

тел.  В  ней восполнен  ряд  пробелов  классической  теории  притяжения  и  главное  — сделаны  шаги  по  

дальнейшему  развитию  её  физических  и  математических  аспектов.  Поставлен  и  решен  ряд  важных  

проблем,  таких  как  задача  об  эквигравитирующих  телах  в  виде  стержней  и  дисков  с  вещественной,  а  

также  мнимой  плотностью  вещества.  Особенность  книги  — широкое  применение  разработанных  

автором  новых  методов. Кроме новизны и научной ценности, достоинством монографии является  

систематическое  изложение  трудного  для  усвоения  материала.  Только на конкретных разработках и 

интерпретациях  можно действительно  овладеть новыми методами. Дан подробный вывод формул и 

приводится много примеров  и задач (общим  числом  183)  с решениями 

ISBN 978-5-03-003798-1 (в пер.) 

 

 
0-801003   Фаддеев, Дмитрий Константинович 

 Лекции по алгебре: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области естественнонаучных, 

педагогических и технических наук/ Д. К. Фаддеев. - Изд. 5-е., стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2007. - 

415, [1] с. : ил.; 22. - (Классическая учебная литература по математике). - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - (Лучшие классические учебники). - (Знание, уверенность, успех!) 

Библиогр. в конце кн. 

Учебное  пособие  представляет  собой  изложение  курса  лекций  по  алгебре, читавшегося  

автором  в  Санкт-Петербургском  государственном  университете  на протяжении  ряда  лет.  Этот  курс  

рассчитан  на  3  семестра.  Большим  достоинством  книги  является  то,  что  абстрактные  понятия  

вводятся  в  ней  как  результаты  обобщения  конкретного  математического  материала 

ISBN 978-5-8114-0447-6 в пер. 

 

 
0-800998   677276   Федосеев, Виктор Иванович 

 Прием пространственно-временных сигналов в оптико-электронных системах 

(пуассоновская модель)/ В. И. Федосеев. - Москва: Университетская книга, 2011. - 231 с. : ил.; 22 

Библиогр. с. 225-231 (115 назв.) 

Освещаются  вопросы  приема  пространственно-временных  сигналов с  акцентом  на особенности 

применения в  оптико-электронных системах (ОЭС).  Изложение  ведется  в  рамках  пуассоновской  модели  

сигналов, которая,  по  мнению  автора,  наиболее  адекватно  отражает  специфику сигналов  в  ОЭС  и дает 

возможность рассмотреть широкий  круг  задач  — стационарных и  нестационарных,  линейных  и  

нелинейных. Обосновывается,  что  пуассоновская  модель  сигналов  может  использоваться  практически  

во  всех  типах  ОЭС  при  весьма  слабых  ограничениях для  различных  типов  приемников  излучения  —  

с  внешним  фотоэффектом  и  с  внутренним,  с  накоплением  заряда  и  без  накопления. В  рамках  

пуассоновской  модели  рассматриваются  традиционные  для теории  приема  сигналов  задачи:  

обнаружение,  поиск,  оценка  параметров,  фильтрация,  выводятся  алгоритмы  квазиоптимальной  

обработки  и соответствующие  им  схемы  устройств  обработки.  Отдельно  излагаются  вопросы  

оптимизации  приема  в  условиях  ограничений,  накладываемых  используемыми  способами  

пространственного  анализа  наблюдаемого  излучения  в  системах  с  матричными  приемниками  и  в  

системах со  сканированием.  Проводится  анализ  многих  применяемых  на  практике  способов  

пространственной  обработки  сигналов 

ISBN 978-5-98699-143-6 в пер. 

 

  Кибернетика. 
 

0-800998   677276   Федосеев, Виктор Иванович 

 Прием пространственно-временных сигналов в оптико-электронных системах 

(пуассоновская модель)/ В. И. Федосеев. - Москва: Университетская книга, 2011. - 231 с. : ил.; 22 

Библиогр. с. 225-231 (115 назв.) 

Освещаются  вопросы  приема  пространственно-временных  сигналов с  акцентом  на особенности 

применения в  оптико-электронных системах (ОЭС).  Изложение  ведется  в  рамках  пуассоновской  модели  
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сигналов, которая,  по  мнению  автора,  наиболее  адекватно  отражает  специфику сигналов  в  ОЭС  и дает 

возможность рассмотреть широкий  круг  задач  — стационарных и  нестационарных,  линейных  и  

нелинейных. Обосновывается,  что  пуассоновская  модель  сигналов  может  использоваться  практически  

во  всех  типах  ОЭС  при  весьма  слабых  ограничениях для  различных  типов  приемников  излучения  —  

с  внешним  фотоэффектом  и  с  внутренним,  с  накоплением  заряда  и  без  накопления. В  рамках  

пуассоновской  модели  рассматриваются  традиционные  для теории  приема  сигналов  задачи:  

обнаружение,  поиск,  оценка  параметров,  фильтрация,  выводятся  алгоритмы  квазиоптимальной  

обработки  и соответствующие  им  схемы  устройств  обработки.  Отдельно  излагаются  вопросы  

оптимизации  приема  в  условиях  ограничений,  накладываемых  используемыми  способами  

пространственного  анализа  наблюдаемого  излучения  в  системах  с  матричными  приемниками  и  в  

системах со  сканированием.  Проводится  анализ  многих  применяемых  на  практике  способов  

пространственной  обработки  сигналов 

ISBN 978-5-98699-143-6 в пер. 

 

  Физика. 
 

0-801002   Калитеевский, Николай Иванович 

 Волновая оптика=Wave Optics: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям 510000 "Естественные науки и математика", 540000 "Педагогические науки", 550000 

"Технические науки"/ Н. И. Калитеевский. - Изд. 5-е, стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008. - 465, [1] с. 

: ил.; 21 . - (Лучшие классические учебники). - (Классическая учебная литература по физике) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Парал. тит. л. англ.. - Авт. также на англ. яз.: N. I. Kaliteevsky. - На 4-

й с. обл. авт.: Н. И. Калитеевский, лауреат Гос. премии, проф. 

В  учебнике  Н.  И.  Калитеевского   "Волновая  оптика"  рассматриваются основы 

электромагнитной теории света.  Должное внимание уделено  эксперименту.  Изложение  свойств  

электромагнитных  волн базируется  на  уравнениях  Максвелла.  Даны  элементы  кристаллооптики,  

электронная теория дисперсии; подробно исследуются такие важные  физические  явления,  как  

интерференция  и  дифракция света;  изложены  основы  теории  относительности  и  элементы  квантовой  

оптики;  рассматриваются  свойства  лазеров  и  основы  фотонной  физики 

ISBN 978-5-8114-0666-1 в пер. 

 

 
0-801004   Парселл Э. 

 Электричество и магнетизм=Electricity and Magnetism. Берклеевский курс физики: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 510000 "Естественные науки и математика", 

550000 "Технические науки", 540000 "Педагогические науки"/ Э. Парселл. - Изд. 4-е, стер.. - Санкт-

Петербург [и др.]: Лань, 2005. - 415 с. : ил.; 22. - (Лучшие классические учебники). - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - (Классическая учебная литература по физике/ ред. совет.: пред.: акад. РАН Ж.И. 

Алферов [и др.]). - (Знание! Уверенность! Успех!) 

Второй  том  Берклеевского  курса  физики  написан  лауреатом  Нобелевской премии,  

профессором  Э.  Парселлом,  известным  своими  работами  по  Ядерному магнитному  резонансу  и  

открытием  линии  21см  в  излучении  межзвездного водорода. Книга содержит  систематическое  

изложение  явлений  электромагнетизма  с точки  зрения специальной теории относительности.  Особое  

внимание  уделяется рассмотрению физических  концепций.  Каждая  глава включает  в  себя  не  только 

теоретические  материалы,  но  также большое  количество  задач  и  примеров  различной  степени  

сложности 

ISBN 5-8114-0645-2 (в пер.) 

 

 
0-800579    Физик В. С. Летохов - жизнь в науке/ Рос. акад. наук, Ин-т спектроскопии РАН; 

под ред.: В. И. Балыкина, Т. Й Кару, Е. А. Рябова . - Москва: Физматлит, 2012. - 213 с., [17] л. ил., портр., цв. 

ил. : ил.; 24 

Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. - Список ст. В.С. Летохова: с. 208-209 (18 назв.)Текст 

рус., англ. 

ISBN 978-5-9221-1372-4 (в пер.) 

 

 
0-801001   Шпольский, Эдуард Владимирович 

 Атомная физика=Atomic physics: учебник: [в 2 томах]/ Э. В. Шпольский. - Санкт-Петербург 

[и др.]: Лань, 2010. - 22. - (Классическая учебная литература по физике). - (Знание! Уверенность! Успех!). - 

(Учебник для вузов. Специальная литература). - (Лучшие классические учебники) 
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Авт. также на англ. яз.: A. V. Shpolsky. - На 4-й с. обл. авт.: Э.В. Шпольский, физик, д.ф.-м.н., засл. 

деят. науки и техники РСФСР, лауреат Гос. премии СССР 

 Т. 2:  Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома=The principles 

of quantum mechanics and structure of atom electron envelope. - Изд. 6-е, стер., 2010. - 441 с. : ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Предм. указ.: с. 434-438 

Двухтомник  является  своего  рода  энциклопедией  атомной  физики.  Он  переведен  на  многие  

языки  и  пользуется  заслуженным  успехом  в  России  и  за рубежом.  Второй  том  посвящен  основам  

квантовой  механики  и  строению  электронной  оболочки  атома.  Квантовая  механика  излагается  

символическим  методом  —  как  алгебра  фундаментальных  величин  теории.  Большое  внимание  

уделено  математическому  аппарату 

ISBN 978-5-8114-1004-0 (в пер.) 

ISBN 978-5-8114-1006-4 (т. 2) 

 

  Биология. 
 

0-800993   Андрейчев, Алексей Владимирович 

 Млекопитающие Мордовии: учебное пособие/ А. В. Андрейчев, В. А. Кузнецов; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева". - Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2012. - 99, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 89-97. - Осн. алф. указ. рус. и латин. назв. млекопитающих: с. 98-99 

Учебное  пособие содержит справочные  материалы  по  фауне,  систематике,  морфологии  и  

экологии  млекопитающих  Республики  Мордовия.  В  видовых  очерках  приводятся сведения  о  

распространении,  биотопической  приуроченности  и  особенностях  73  видов териофауны  региона.  

Охарактеризован  статус  многих  видов,  остававшийся  до  недавнего времени  неизменным.  Приведены  

данные  о  новых  местах  обнаружения  редких  для  региона  видов.  В  целом  работа  представляет собой  

результат  первого  планомерного  и  подробного обобщения  результатов  исследований  фауны  

млекопитающих  в  районах  Республики Мордовия.  Текстовые  описания  видов  дополнены  

фотоснимками,  что  позволяет  идентифицировать  животных  и  следы  их  жизнедеятельности  в  природе 

ISBN 978-5-7103-2679-4 

 

 
0-800868   Ивантер, Эрнест Викторович 

 Основы зоогеографии: учебник для студентов, обучающихся по направлениям "Биология" и 

"Экология"/ Э. В. Ивантер; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования Петрозавод. гос. ун-т. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. - 500 с. : 

ил.; 25 

Библиогр.: с. 499-500 

В  учебнике  в  компактной  форме  излагаются  основные  положения  современной зоогеографии,  

рассматриваются  ее  главные  принципы,  экологические  и  исторические  аспекты.  Особое  внимание  

уделено  экологической  зоогеографии  —  роли факторов  среды  и  условий  прошлых  эпох  в  расселении  

животных  и  формировании  их  ареалов.   Освещается  также  проблема  антропогенного  воздействия  на 

фауну  и  животное  население  суши  и  океанов.  Подробно  анализируются  фаунистические  комплексы  

основных  зоогеографических  областей 

ISBN 978-5-8021-1380-6 (в пер.) 

 

 
0-800923   Плонский, Владислав Дмитриевич 

 Аквариумные растения: внешний вид. Способы содержания и размножения. Болезни. 

Водоросли и борьба с ними/ В. Д. Плонский. - Москва: Аквариум, 1998. - 142, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. - Указ. латин. и рус. назв. растений: с.139-143Авт. на обл. не указан 

Эта  книжка  предназначена  для  любителей  аквариума,  которые любят украшать его растениями  

и наблюдать за жизнью своего  молчаливого  зеленого  мира,  неповторимого  в  своей красоте.  В  ней  

приведены  общие  сведения  о  растениях,  описаны  их  виды,  условия  содержания  и  размножения 

ISBN 5-85684-305-3 (в обл.) 

 

 
0-800578    Птицы городов России=Birds of the сities of Russia/ Рос. акад. наук, Зоол. ин-т; [отв. 

ред. канд. б.н. В. М. Храбрый]. - Санкт-Петербург: Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 

513 с. : табл.; 24 

Библиогр. в конце ст.Рез. на англ. яз. 

ISBN 978-5-87317-863-6 (в пер.) 
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0-800867   Шаталкин, Анатолий Иванович, (д-р биол. наук) 

 Таксономия: основания, принципы и правила/ А. И. Шаталкин; Зоол. музей МГУ. - Москва: 

Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 600 с. : ил.; 24 

Библиогр.: с. 535-571. - Указ.: с. 572-592 

В  книге  в  систематической  форме  изложено  содержание  основных положений таксономии,  ее  

важнейших  результатов  и  наиболее  значимых  проблем.  Автор  отошел  от  традиционного  порядка  

рассмотрения  материала через  анализ  классификаций  и сосредоточил  внимание  на понятии  

естественной системы, видя в нем ключ к решению большинства таксономических проблем. В числе этих 

проблем, рассмотренных в книге, отметим следующие: разграничение таксономических и 

нетаксономических  групп,  соотношение  таксона  и  системы,  онтологическая  характеристика  таксонов  в  

рамках теоретико-множественного  языка  или  альтернативных  приближений,  связанных  с  изучением  

естественных родов, индивидов и мереологических объектов, проблема монотипических групп и концепция  

ранга,  сходство  и  родство  и  разграничение  используемых для  их  описания деревьев,  проблема 

парафилии, объективный статус систематических групп и их иерархий. На основе проведенного анализа 

основных понятий таксономии формулируется представление о композиционной структуре. Системы 

организмов, определяемой двухмерной природой онтогенеза. Составной характер  Системы организмов  

находит  также  отражение  в  представлениях  А.Н.  Северцова  о  двухмерной  организации филогенеза и  

разработанной  им теории  ароморфоза  о  чередовании этапов  морфофизиологического прогресса и 

морфофизиологического приспособления 

ISBN 978-5-87317-847-6 (в пер.) 

 

  Геофизика. 
 

0-800871    Глобальные и региональные изменения климата/ М-во чрезвычайных ситуаций 

Украины, Нац. акад. наук Украины, Укр. науч.-исслед. гидрометеорол. ин-т; [редкол.: акад. НАН Украины 

Шестопалов В. М. и др.]. - Киев: Ника-Центр, 2011. - 447 с. : ил.; 24 

Библиогр. в конце ст.Рез. рус., англ., укр. 

В  книге  представлены  научные  статьи  по  наиболее  актуальным  вопросам  современной  

климатологии,  которые  были  рассмотрены  в  ходе  работы  Международной  научной конференции  

"Глобальные  и  региональные  изменения  климата". В  статьях  приведена  информация  о  проявлении  

современных  климатических  изменений  как  в  отдельных  странах  и  регионах  земного  шара,  так  и  на  

глобальном  уровне, указываются  пути  и  возможности  смягчения  последствий  таких  изменений.  

Рассмотрены  характерные  особенности  циркуляции  атмосферы  и  синоптических  процессов  на 

протяжении  XX—XI  ст.  Приведены  результаты  моделирования  и  проекции  возможных климатических 

изменений, а также результаты исследований  влияния изменения климата на  водные  ресурсы  и  

природные  экосистемы 

ISBN 978-966-521-606-3 (в пер.) 

 

  Геология. 
 

0-800919   Зайков, Виктор Владимирович 

 Полвека в геологии. Эпизоды истории Донецкой геологической школы/ В. В. Зайков; Рос. 

акад. наук, Урал. отд-ние Ин-т минералогии, М-во образования и науки РФ, Южно-Урал.  гос. ун-т [и др.]. - 

Миасс: [Геотур], 2012. - 86, [1] с. : ил., портр.; 20 

Книга посвящена выпускникам  Донецкого  политехнического  института  из  группы  ГР-16,  

выпуска  1960  г.  Геологические  работы  проходили  в самых  разных частях СССР, а ныне России,  

Украины, Белоруссии,  Киргизии, а  также  на  Кубе,  в  Анголе,  Вьетнаме,  Китае.  В  Сибири  это  была,  

главным образом,  геологическая  съемка  Сибирской  платформы  и  ее  складчатого  обрамления.  Съемке 

сопутствовало выявление  месторождений  золота,  каменной соли,  полиметаллов.  В  Воркутинском  

угольном  бассейне  разведаны  месторождения  каменного угля.  На Дальнем Востоке преобладали  поиски 

и оценка россыпей  золота,,  месторождений  оловянных  руд.  На  Украине  главными  объектами  служили  

шахтные  поля  Донбасса и ртутные  месторождения  Никитовского рудного поля.  С  помощью тектоно-

физических исследований определены эндогенные режимы развития Донбасса.  Для территории Белоруссии  

главной  заботой  являлась  оценка  месторождений  строительных  материалов.  Самыми яркими  являются  

работы  по  газоносности  углей,  отмеченные  Государственной премией  Украины.  Крупным событием для 

минерагении СССР стала  разведка  алмазов  в  Попигайской  астроблеме.  Изучение  вулканических 

комплексов  в Центрально-Азиатском  и Уральском складчатых  поясах  способствовало  пониманию  их  

палеоокеанической  природы.  Большинство  выпускников  стали  руководителями  геологических  и  

экологических  коллективов, три  человека  -  профессорами,  которые  подготовили  два  десятка  

кандидатов геолого-минералогических  наук 
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ISBN 978-5-89204-201-7 (в обл.) 

 

  Энергетика. 
 

0-800903   677476   677477    Тинчуринские чтения: программа VIII Международной 

молодежной научной конференции,  27-29 марта 2013 г., Казань/ [под общ. ред. Э. Ю. Абдуллазянова]. - 

Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2013. - 75 с.; 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, 

Акад. наук Респ. Татарстан,  Рос. нац. ком. СИГРЭ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 

 (в обл.) 

 

  Строительство. Архитектура. 
 

0-800906    Пермский дом в истории и культуре края: материалы пятой научно-практической 

конференции/ [сост. и ред. Т.И. Быстрых]. - Пермь: [б. и.], 2012. - 301 с., [6] л. ил., портр.; 21 

Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Департамент  культуры и молодеж. политики  

администрации г. Перми, МБУК "Об-ние муницип. б-к г. Перми", Центр. гор. б-ка им. А.С. Пушкина (Дом 

Смышляева)На кор.: 5 

Сборник  докладов  и  сообщений  пятой  конференции  включает  материалы  по общим  

проблемам  изучения  истории  пермского  дома,  его  этнографических  и  архитектурных  особенностей;  по  

истории  планирования  и  застройки  Перми,  а  также  статьи  о  замечательных  домах  Перми  и  их  

обитателях.  Как  и  в  предыдущих  сборниках,  интересен  раздел  "Пермский  дом в  искусстве,  

художественной  литературе  и  воспоминаниях".  В  разделе "Экскурсии  и   путеводители"   опубликованы   

«пермские»   страницы   из путевых  очерков  "Аракчеевцы  на  Урале"  (1910  г.)  Помещенные  в  разделе  

"Библиография"  обзор  публикаций  по  истории  пермского  дома  и  список  литературы  "Архитектура  

Перми",  несомненно,  помогут  исследователям  этой  интереснейшей  темы  в  дальнейшей  работе.  

Сборник  предназначен  в  равной  степени  для  тех,  кто  профессионально  занимается изучением  истории  

города,  является  краеведом-любителем,  и  тех,  кто просто  любит  читать  книги  о  Перми 

ISBN 978-5-9903003-4-7 (в обл.) 

 

 
0-800907    Пермский дом в истории и культуре края: справочный том: [приложение к 5-ти 

сборникам/ Департамент  культуры и молодеж. политики  администрации г. Перми, МБУК "Об-ние 

муницип. б-к г. Перми", Центр. гор. б-ка им. А.С. Пушкина (Дом Смышляева); [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. - 

Пермь: [б. и.], 2012. - 229 с. : факс.; 21 

Алф.-предм. указ.: с. 5-63. - Имен. указ.: с. 64-117, 207-227 

Справочный   том   является   приложением   ко   всем   пяти   сборникам  "Пермский  дом  в  

истории  и  культуре  края"  (2009—2012).  Он  включает алфавитно-предметный  и  именной  

вспомогательные  указатели  к  содержанию  сборников,  а  также  сводное  оглавление  всех  выпусков,  с  

первого по  пятый.  Кроме  этого,  здесь  публикуется  давно  ставший  библиографической  редкостью  

"Полный  адрес  домовладельцев  губернского  города Перми",  составленный  ПИ.  Минеевым  (Пермь,   

1886),  без  которого  не обходится  ни  один  исследователь  истории  города 

 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 
 

0-800888   Писаренко А. И. 

 Российское общество лесоводов на рубеже веков/ А. И. Писаренко. - Москва: ГЕОС, 2001. - 

31 с.; 21 

В  работе  А.И.  Писаренко  -  президента  Российского  общества  лесоводов,  академика РАСХН,  

рассматривается  история  образования этого общества,  являющегося  преемником  объединений  

специалистов  лесного  хозяйства  и ученых лесоводов,  возникших  в  России  в  XIX  веке.  Начало  же  

первого  лесного  общества  относится  к  1832  году  под  патронажем  императора Николая I. Показана  

роль  ученых  -  корифеев  отечественного  лесоводства,  в  становлении  и  дальнейшей  успешной  работе   

Общества  (А.Е.  Теплоухова, Ф.К.  Арнольда,  М.К.  Турского,  Г.Ф.  Морозова,  М.М.  Орлова,  Д.М.  

Кравчинского  и многих  других). Отражены  последствия,  в  основном  негативные,  периодически  

проводимых реорганизаций системы управления лесным  хозяйством. Проанализирована  деятельность  

Общества  за  последнее  десятилетие, отмечены  как  недостатки, так  и  положительные результаты 

ISBN 5-89118-187-8 (в обл.) 
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  Рыбное хозяйство. 

 
0-800924   Доз, Джон 

 Ваш аквариум: подробное и последовательное руководство по содержанию домашнего 

аквариума: [виды рыб, оборудование, заселение и содержание домашнего аквариума]/ Джон Доз; [пер. с 

англ. Ю. Карповой]. - [Киров]: Аквариум: ГИППВ, 1998. - 159 с. : ил.; 20 

Авт. на обл. не указан 

Разведение рыб — одно из самых распространенных увлечений в мире.  Но  обилие  видов 

доступных сейчас аквариумных рыб и разнообразное  оборудование,  зачастую  сбивающее  с  толку,  могут  

осложнить ваши  первые шаги.  Каждый, желающий открыть для себя этот  фантастический  мир,  найдет  в  

этой  книге  исчерпывающую информацию относительно выбора, оборудования, заселения и содержания 

домашнего  аквариума 

ISBN 5-85271-107-1 

 

  Физическая культура и спорт. 
 

0-800577   Баршай, Владимир Максимович 

 Гимнастика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 050720.65 

"Физическая культура"/ В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Кнорус, 2013 . - 312 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 304-305 

ISBN 978-5-406-02356-3 (в пер.) 

 

  Охрана окружающей среды. 
 

0-800885    Национальный парк  "Марий Чодра": информационно-справочное издание/ М-во 

природ. ресурсов Рос. Федерации, Гос. учреждение "Нац. парк "Марий чодра"; [сост.: А. Р. Ахметов и 

др.редкол.: А. В. Буклаев (пред.) и др.]. - Йошкар-Ола: [Марий Чодра], 2004. - 75, [2] с. : ил.; 21 

В  издании  приводятся  основные  сведения  о  территории  и  деятельности национального парка 

"Марий  Чодра". Публикация рассчитана на широкий  круг читателей 

 

 

  Метрология. 
 

0-800986   Колосов, Михаил Петрович 

 Оптика адаптивных угломеров: введение в проектирование/ М. П. Колосов. - Москва: 

Логос, 2011. - 255 с. : ил., табл.; 22 

Библиогр.: с. 251-255 (82 назв.) 

Представлена  методология  проектирования  оптики  адаптивных   угломерных   приборов   

(угломеров).   Такие   приборы обладают  свойством  самоприспособления:  при  нарушении  их 

геометрической  схемы  точность  прибора  не  ухудшается.  Изложена  методика  математического  

моделирования  нарушения геометрической  схемы  адаптивных  угломеров,  описаны  нерасстраиваемые,  

самокалибрующиеся  и  комбинированные  оптические системы указанных  приборов 

ISBN 978-5-98704-590-9 (в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 
 

0-800899   677468   677469    Материалы докладов VIII  Международной молодежной научной 

конференции "Тинчуринские чтения",  27-29 марта 2013 г., Казань: в 4 томах/ под общ. ред. Э. Ю. 

Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2013. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, 

Акад. наук Респ. Татарстан, Рос. нац. ком. СИГРЭ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 

 Т. 1, 2013. - 291 с. : ил. 

Библиогр. в конце отд. ст. 

В сборнике представлены тезисы докладов, в которых изложены результаты  научно-

исследовательской  работы  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов по  проблемам  в  области  тепло- и  

электроэнергетики,  ресурсосберегающих  технология в энергетике, энергомашиностроения,  инженерной  

экологии,  электромеханики и электропривода, фундаментальной физики, современной электроники и 

компьютерных информационных технологий, экономики, социологии, истории и философии 
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ISBN 978-5-89873-379-7 (в обл.) 

 

 
0-800901   677472   677473    Материалы докладов VIII  Международной молодежной научной 

конференции "Тинчуринские чтения",  27-29 марта 2013 г., Казань: в 4 томах/ под общ. ред. Э. Ю. 

Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2013. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, 

Акад. наук Респ. Татарстан, Рос. нац. ком. СИГРЭ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 

 Т. 3, 2013. - 192 с. : ил. 

Ч. текста англ. 

В  сборнике  представлены тезисы  докладов,  в  которых  изложены  результаты научно-

исследовательской  работы  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  по проблемам    в    области    

тепло-    и    электроэнергетики,    ресурсосберегающих технологий    в    энергетике,    

энергомашиностроения,    инженерной    экологии, электромеханики   и   электропривода,   

фундаментальной   физики,   современной электроники    и    компьютерных    информационных    

технологий,    экономики, социологии, истории и философии 

ISBN 978-5-89873-383-4 (в обл.) 

 

 
0-800900   677470   677471    Материалы докладов VIII  Международной молодежной научной 

конференции "Тинчуринские чтения",  27-29 марта 2013 г., Казань: в 4 томах/ под общ. ред. Э. Ю. 

Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2013. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, 

Акад. наук Респ. Татарстан, Рос. нац. ком. СИГРЭ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 

 Т. 2, 2013. - 218 с. : ил. 

В   сборнике   представлены   тезисы   докладов,   в   которых   изложены результаты   научно-

исследовательской   работы   молодых   ученых,  аспирантов и    студентов    по    проблемам    в    области    

тепло-    и    элекгроэнергетики, ресурсосберегающих     технологий     в     энергетике,     

энергомашиностроения, инженерной  экологии,  электромеханики  и  электропривода,  фундаментальной 

физики,    современной    электроники    и    компьютерных    информационных технологий, экономики, 

социологии, истории и философии 

ISBN 978-5-89873-381-0 (в обл.) 

 

 
0-800902   677474   677475    Материалы докладов VIII  Международной молодежной научной 

конференции "Тинчуринские чтения",  27-29 марта 2013 г., Казань: в 4 томах/ под общ. ред. Э. Ю. 

Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2013. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, 

Акад. наук Респ. Татарстан, Рос. нац. ком. СИГРЭ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 

 Т. 4, 2013. - 203 с. : ил. 

Ч. текста англ. 

В    сборнике    представлены    тезисы    докладов,    в    которых    изложены результаты   научно-

исследовательской   работы  молодых   ученых,   аспирантов   и студентов      по      проблемам      в      

области      тепло-      и      электроэнергетики, ресурсосберегающих      технологий      в      энергетике,      

энергомашиностроения, инженерной   экологии,   электромеханики  и   электропривода,   фундаментальной 

физики,     современной     электроники     и     компьютерных     информационных технологий, экономики, 

социология, истории и философии 

ISBN 978-5-89873-385-8 (в обл.) 

 

 
0-800877   677228    Mixtura verborum: сборник статей: [ежегодник]/ Самар. гуманит. акад.; 

[под общ. ред. д.филос.н., проф. С. А. Лишаева]. - Самара: Изд-во Самарской гуманитарной академии, 2002 -

. - 20 

 2012:  Сила простых вещей-2: философский ежегодник, 2013. - 167 с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Материалы   очередного   выпуска   ежегодника   Мixtura verborum  посвящены  теме  простых  

вещей  и  продолжают публикации  2007-2008  годов  (Мixtura  verborum  2007,  Вестник  Самарской 

гуманитарной академии.  Серия "Философия.  Филология". 2008. № 1). Вниманиe авторов ежегодника 

сконцентрировано на анализе  и  описании  простых  вещей  в  связи  с  проблематикой субъекта, 
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самосознания, памяти и забвения, возраста, повседневности,  владения вещами и расставания с ними. К 

исследованию простых вещей примыкают статьи, посвященные экзистенциальным проблемам 

повседневности. Издание рассчитано как на специалистов,  так  и  на  широкий  круг  читателей,  

интересующихся вопросами современного философского знания 

ISBN 978-5-98996-123-8 (в обл.) 

 

 
0-800973   677255    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. 8), 2013. - 481, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В восьмой выпуск  сборника научных  трудов вошли  статьи,  посвященные проблемам  

конституционного правосудия,  подготовленные  судьями Конституционного Суда Российской Федерации, 

руководителями органов государственной  власти  Республики  Татарстан,  судьями  конституционных  

(уставных)  судов,  судов  общей юрисдикция субъектов  Российской  Федерации,  сотрудниками 

правоохранительных органов, представителями научной общественности 

ISBN 978-5-903235-29-2 

 

 
0-800583   Буранчин, Азамат Мажитович 

 Республика Башкортостан в системе российского федерализма: (конституционно-правовой 

и политологический анализ)/ А. М. Буранчин, А. Ш. Бадранов; Ин-т гуманитар. исслед. Акад. наук Респ. 

Башкортостан. - Уфа: [ДизайнПолиграфСервис], 2009. - 128 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-94423-200-7 

 

 
0-800921    Геополитика и экономическая динамика Евразии: история, современность, 

перспективы: материалы II Евразийского научного форума  (1-3 июля 2009 года): [в 2 томах]/ [науч. ред.: 

к.и.н., доц. Б. М. Ягудин; отв. ред.: Р. Р. Сулейманов]. - [Казань: Intelpress+, 2010]. - 21 

В надзаг.: Казан. гос. ун-т, Ин-т непрерыв. образования, Центр евраз. и междунар. исслед. 

 Т. 2, [2011]. - 310 с. : ил. 

Библиогр. в конце ст.Сведения об авт.: с. 303-306 

В  сборнике  представлены  доклады участников II Евразийского  научного форума "Геополитика и 

экономическая динамика Евразии:  история, современность, перспективы", состоявшегося в Казанском 

государственном университете 1-3 июля 2009 г. Форум продемонстрировал огромный интерес ученых 

университетских и академических центров России и зарубежных стран,  государственных деятелей и 

общественности к развитию евразийских исследований 

 (в обл.) 

 

 

 
0-800915    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. 42. - [Москва: ИВИ РАН, 2013]. - 399 с. : табл. 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез.: англ. 

 (в обл.) 

ISSN 2073-7564 

 

 
0-800925    Евразия на пути к многополярному миру: от противостояния геополитических 

систем к диалогу культурно-исторических обществ: материалы III Евразийского научного форума (1 - 3 

июля 2010 г.): [в 2-х томах]/ [науч. ред. к.и.н., доц. Б. М. Ягудин; отв. ред. Р. Р. Сулейманов]. - [Казань: 

Intelpress+, 2011]. - 21 

В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т непрерыв. образования, Центр евраз. и междунар. 

исслед. 

 Т. 1/ [Аль-Ахмад Амад Хассан, А. В. Бабайцев, Н. А. Базюк и др.], [2011]. - 298 с. 

Библиогр. в конце ст.Авт. укаазны на с. 292-294 

В сборнике представлены доклады участников III Евразийского научного форума "Евразия на пути 

к многополярному миру: от противостояния геополитических систем к диалогу культурно-исторических 
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обществ",  состоявшегося в Казанском  государственном  университете  1-3  июля 2010 г. Форум 

продемонстрировал  огромный  интерес ученых  университетских и  академических центров России  и  

зарубежных  стран,  государственных  деятелей  и  общественности  к развитию евразийских исследований 

 

 

 
0-800974   Евфросиния(Михеева Клавдия Васильевна, монахиня Горненского мон. (Иерусалим); 

1970-) 

 Златые врата/ мать Евфросиния. - Москва: Олма Медиа Групп, 2013. - 366, [1] с. : ил., 

портр.; 21 . - (Духовный путь) 

"...Я  монахиня  в  Иерусалиме.  Монахинями  не  рождаются,  монахинями становятся. Когда-то  —  

не в прошлой, а, вернее  сказать,  в  предыдущей  жизни  —  было  у  меня  другое имя, мирское,  

полученное  от родителей  при рождении. Вам  будет  открыто  это  имя,  под  которым  текла  моя  жизнь в  

монолитно-материальном  мире,  исполненном  страстей, соблазнов   и   желаний,   далеких  от  проявлений  

высокого духа 

ISBN 978-5-373-05147-7 (в пер.) 

 

 
0-800882   Звягельская, Ирина Доновна 

 Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулированию: [учебное 

пособие]/ Ирина Звягельская; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Проект 

сотрудничества МГИМО - БиПи. - Москва: Навона, 2008. - 159 с.; 22  

Библиогр.: с. 157-159 (28 назв.)На обороте тит. л. авт.: Звягельская И.Д., д. ист. н., проф. 

В  учебном  пособии  рассматриваются  такие  актуальные  проблемы,  как место  этнополитических  

конфликтов  в  системе  современных  международных отношений; причины их возникновения и движущие 

силы; типология,  а также  факторы,  ведущие  к обострению  ситуации.  Особое  место уделено  анализу  

использующихся  в  международной  практике  методов, нацеленных на снижение уровня напряженности и 

урегулирование этнополитических конфликтов 

ISBN 5-9732-0014-0 (в обл.) 

 

 
0-801012    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный библиографический 

указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2012:  2012: в 11 томах. Т. 4. Разд. 371-373.167.1/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2013. - 782, 

[1] с. 

ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 4) 

ISBN 978-5-901202-75-3 

ISSN 0201-6354 

 

 
0-800912    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный библиографический 

указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2012:  2012: в 11 томах. Т. 3. Разд. 338 (470+571)- 371/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2013. 

- 783 с. 

ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 3) 

ISBN 978-5-901202-75-3 

ISSN 0201-6354 

 

 
0-800965    Материалы XVII Международной ежегодной конференции по иудаике=Proceedings 

of the Seventeenth Annual international conference on Jewish studies: [в 3-х томах/ редкол.: ... В. В. Мочалова 

(отв. ред.) и др.]. - Москва: [Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер"], 2010. - 

21. - (Академическая серия=Academic series; ...) 

 Т. 1:  Научные труды по иудаике, 2010. - 624 с. : ил.. - (...; Вып. 30) 

Библиогр. в примеч. в конце ст.Ч. текста англ.. - Содерж. парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-98604-250-3 (в пер.) 

 

 
0-800964    Наука и современность - 2013: сборник материалов XXII Международной научно-

практической конференции, Новосибирск, 3 мая 2013 г./ под общ. ред. к.э.н. С. С. Чернова. - Новосибирск: 

Центр развития научного сотрудничества, 2013(Сибпринт). - 264 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст. 
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В сборник вошли материалы секций:  "Биологические науки", "Геолого-минералогические науки",  

"Искусствоведение",  "Исторические  науки",  "Медицинские  науки",  "Педагогические науки",  

"Сельскохозяйственные  науки",  "Технические  науки",  "Физико-математические  науки",  

"Филологические  науки",  "Философские  науки",  "Химические  науки",  "Экономические науки", 

"Юридические науки"   

 

 
0-801009    Процессуальные и криминалистические проблемы доказывания: сборник научных 

трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; отв. ред. к.ю.н. А. 

Ф. Соколов. - Ярославль: [ЯрГУ], 2011. - 21 

 Вып. 2/ [О. Ю. Авдеев, А. С. Грибов, Д. А. Калмыков и др.], 2012. - 119 с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт указаны на с. 116-117 

Исследуются  теоретические  вопросы  доказывания  по  уголовным  делам,  прикладные  проблемы  

использования  отдельных  тактических  приемов,  криминалистических  средств  и  методов   в   

доказывании.   Изучаются  уголовно-процессуальные, криминалистические,  судебно-медицинские  и  иные  

аспекты доказательственной  деятельности  при  расследовании  преступлений.  Вносятся  предложения  по  

совершенствованию  законодательных  предписаний,  толкованию  и  применению  норм уголовно-

процессуального  законодательства 

 (в обл.) 

 

 
0-800897    Свобода совести в России: исторический и современный аспекты: сборник статей: 

[по материалам конференций/ редкол.: Одинцов М.И. (пред.)]. - Москва: Российское объединение 

исследователей религии, 2005. - 22 

 Вып. 9:  [Материалы международных, общероссийских и межрегиональных научно-

практических семинаров и конференций, состоявшихся в 2009-2011гг.]. - Санкт-Петербург: [Российское 

объединение исследователей религии], 2011. - 507 с. 

Библиогр. в примеч. в конце ст. 

Сборник  подготовлен  на  основании  материалов   международных, общероссийских  и  

межрегиональных  научно-практических  семинаров  и конференций,  состоявшихся  в  2009-2011  гг.  в  

Биробиджане,  Благовещенске,  Нижнем  Новгороде,  Омске,  Пензе,  Перми,  Санкт-Петербурге, Сочи, 

Челябинске,  Южно-Сахалинске.  Они были организованы Российским  объединением  исследователей  

религии  совместно  с  администрациями  субъектов  РФ,  с  международными  и  российскими  

общественными и правозащитными  объединениями  и посвящены проблемам  обеспечения  прав  граждан  

на  свободу совести,  истории  и  современному положению религий  и  церквей в мире и в Российской 

Федерации,  основным аспектам  вероисповедной  политики  российского государства 

ISBN 978-5-91470-019-2 (в пер.) 

 

 
0-800905    Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре Перми: 

[альманах]/ Ком. по культуре администрации г. Перми, МУК "Объед. муницип. б-к г. Перми", Центр. гор. б-

ка им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина. - Пермь: [б. 

и.], 2009. - 21 

 Вып. 5/ [Н.А. Аликина, З.С. Антипина, Т.И. Быстрых и др.; сост. и ред. Т. И. Быстрых], 

2013. - 248 с., [8] л. ил., портр., факс. 

Имен. указ.: с. 226 - 240. - Библиогр.: с. 241-243 и в конце ст.В надзаг.: Департ. культуры и молодеж. 

политики администрации г. Перми, МБУК "Об-ние муницип. б-к", Центр. гор. б-ка им. А.С. Пушкина (Дом 

Смышляева). - На тит. л.: К 185-летию со дня рождения Д.Д. Смышляева. К 290-летию города Перми. - Авт 

.указаны на с. 245-246" 

Смышляевский  сборник"  издается  Центральной  городской  библиотекой  им.  А.С.  Пушкина  

города  Перми  с  2009  года.  Эти  краеведческие альманахи  предназначены  для  публикации  материалов,  

возникающих  в результате  научно-краеведческих исследований  в области  истории  и  культуры  Перми,  
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