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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.  
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  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-813449    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег 
Бородин. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 39 (2'2015). - Москва: Либер-Дом, 2015. - 382, [2] с. 
 (в пер.) 

 

  Культура. 

 
0-813449    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег 
Бородин. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 39 (2'2015). - Москва: Либер-Дом, 2015. - 382, [2] с. 
 (в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-813795   685169   685170   685171    И. А. Бодуэн де Куртенэ и мировая 
лингвистика=J. Baudouin de Courtenay and worldwide linguistics: международная 
конференция (V Бодуэновские чтения), Казанский федеральный университет, 12-15 
октября 2015 г. : труды и материалы: [в 2 т./ под общ. ред. К. Р. Галиуллина, Е. А. 
Горобец, Г. А. Николаева]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 21 
 Т. 1, 2015. - 376 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-484-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-485-0 

 
 

0-813796   685172   685173   685174    И. А. Бодуэн де Куртенэ и мировая 
лингвистика=J. Baudouin de Courtenay and worldwide linguistics: международная 
конференция (V Бодуэновские чтения), Казанский федеральный университет, 12-15 
октября 2015 г. : труды и материалы: [в 2 т./ под общ. ред. К. Р. Галиуллина, Е. А. 
Горобец, Г. А. Николаева]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т лингвист. исслед. РАН, Ин-т рус. яз. РАН, 
Ин-т языкознания РАН, Гиссен. центр "Вост. Европа", Посольство Респ. Польша в РФ 
 Т. 2, 2015. - 359 с. 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
ISBN 978-5-00019-484-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-484-3 

 
 

0-813724    Российская научно-практическая конференция "Зубаировские чтения: новое 
в коагулологии" "Медицинская биохимия: достижения и перспективы", г. Казань, 12-14 
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ноября 2015 года: сборник научных статей/ [под общ. ред. Мустафина И. Г.]. - Казань: 
[Бриг], 2015. - 131 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. гос. мед. ун-т, М-во здравоохранения Респ. 
Татарстан, Об-ние биохимиков Урала, Поволжья и Запад. Сибири 
ISBN 978-5-98946-138-7 (в обл.) 

 
 

0-813885   685221   685227    "Маточное вещество" медоносных пчел: свойства, 
синтез, применение в пчеловодстве и шмелеводстве/ Н. М. Ишмуратова, Г. Ю. 
Ишмуратов, М. П. Яковлева [и др.]; Рос. акад. наук, Уфим. ин-т химии. - Москва: Наука, 
2015. - 178, [1] с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 148-169 
ISBN 978-5-02-039159-8 (в пер.) 

 
 

0-813239    Мининские чтения: труды участников международной научной 
конференции. Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (24-
25 октября 2008 г.)/ [редкол.: О. С. Аржанова (отв. ред.) и др.]. - Нижний Новгород: 
Редакционно-издательский отдел Центрального архива Нижегородской области, 2010. - 
549, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Центр. архив Нижегор. обл. 
В настоящий сборник включены труды участников конференции "Мининские чтения", 
состоявшейся в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского 24-
25 октября 2008 г. Сборник содержит статьи и публикации документов о Смутном 
времени в России начала XVII в. Особое место уделено истории Нижегородского 
ополчения. Также в сборнике представлены исследования по истории, источниковедению 
и историографии Восточной Европы и России в IX-XVIII вв. 
ISBN 978-5-9902524-1-7 (в обл.) 

 
 

0-813762   685077   685078   685079    Border / Frontiere / Grenze / Граница: европейско-
российские интерпретации: сборник статей/ Казан. федер. ун-т; [отв. ред.: О. А. 
Толпыгина]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 128 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.На обл.: 210 лет КФУ. - Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-00019-400-3 (в обл.) 

 
 

0-813647   Ёлкин, Станислав Евгеньевич 
 Модернизация системы экономического образования в России в условиях 
институциональной трансформации научно-образовательных комплексов/ С. Е. Ёлкин, Н. 
М. Калинина, В. П. Чижик; М-во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.). - Омск: [Омский 
институт (филиал) РГТЭУ], 2010. - 256 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 246-251 (71 назв.) 
ISBN 978-5-91892-031-2 (в обл.) 

 
 

0-813814   Абидов, Магомед Хабибович 
 Математическое моделирование и прогнозирование демографического развития и 
рынков труда регионов Северного Кавказа/ Абидов М. Х., Юзбекова З. Ю.; Федер. гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. автомоб.-дорож. гос. техн. ун-т 
(МАДИ)", Махачкал. фил.. - Махачкала: Наука-Дагестан, 2014. - 304, [1] с. : ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 265-277 (168 назв.) и в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-94434-227-0 (в пер.) 
 
 

0-813562   Абрамова, Галина Сергеевна 
 Введение в практическую психологию: [учебное пособие]/ Г. С. Абрамова. - Изд. 3-
е, испр. и доп.. - Москва: Международная педагогическая академия, 1995. - 261, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 260 (20 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-87977-009-5 (в обл.) 

 
 

0-813269   684536   Агабекян, Игорь Петрович 
 Английский для экономистов: [учебное пособие]/ И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. 
- Изд. 12-е, стер.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 413 с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 405 (6 назв.) 
ISBN 978-5-222-18140-9 (в пер.) 

 
 

0-813281   684557   684558   БИ-12254   БИ-12254   Агабекян, Игорь Петрович 
 Английский язык для экономистов: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по нелингвистическим специальностям/ Агабекян И. П., Коваленко П. И., 
Кудряшова Ю. А.. - Москва: [ТК Велби]: Проспект, 2006. - 368 с.; 22 
ISBN 5-482-00520-8 в пер. 

 
 

0-813278   684551   684552   БИ-12252   Агабекян, Игорь Петрович 
 Английский язык: сервис и туризм=English for students in services sector, tourism and 
hospitality: учебное пособие/ И. П. Агабекян; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - 
Москва: [Дашков и К⁰; Ростов-на-Дону]: Наука Спектр, 2010. - 309 с. : ил.; 21 
Учебное пособие предназначено для занятий по английскому языку в высших учебных 
заведениях, готовящих специалистов в сфере сервиса, туризма, торговли и пищевой 
промышленности по специальностям "Социально-культурный сервис и туризм" и 
"Сервис". Пособие может использоваться для студентов средних специальных учебных 
заведений, а также на курсах английского языка, для самостоятельных занятий перед 
поездкой за рубеж с целью работы в сфере обслуживания: в гостиничном деле, 
общественном питании, торговле. 
ISBN 978-5-394-00597-8 (в пер.) 

 
 

0-813719   Агапов, Павел Валерьевич 
 Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем: 
политико-правовой, криминологический и уголовно-правовой анализ/ П. В. Агапов, А. Г. 
Хлебушкин. - Москва: Юридические программы, 2005. - 133 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. авт. не указаны 
ISBN 5-98363-014-8 (в обл.) 

 
 

0-813697   685013   685014   БИ-12352   БИ-12352   БИ-12352   Агарков, Анатолий 
Павлович 
 Управление качеством: учебное пособие по специальности "Менеджмент 
организации"/ А. П. Агарков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: [Дашков и К°], 2010. - 
226,[1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 165-168 (51 назв.) 
ISBN 978-5-394-00163-5 В пер. 
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0-813907   Айвазян, Сергей Арутюнович 
 Моделирование производственного потенциала на основе концепции 
стохастической границы: методология, результаты эмпирического анализа/ С. А. Айвазян, 
М. Ю. Афанасьев. - Москва: [Красанд, 2014]. - 344 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 250-255 
ISBN 978-5-396-00616-4 (в пер.) 

 
 

0-813584   Акимова, Ольга Владимировна 
 Этика и эстетика Оскара Уайльда=Ethics and aesthetics of Oscar Wilde: учебное 
пособие/ О.В. Акимова; под ред. д.филол.н., проф. Нины Яковлевны Дьяконовой. - Санкт-
Петербург: Алетейя, 2008. - 190, [1] с.; 21. - (Pax Britannica/ редкол: М.В. Винокурова [и 
др.]). - (Историческая книга) 
Библиогр.: с. 180-190 (244 назв.) и в подстроч. примеч.Часть текста на англ. яз.. - Авт. 
также на англ. яз.: O. V. Akimova 
ISBN 978-5-91419-019-1 (в обл.) 

 
 

0-813776   685121   685122   685123    Актуальные вопросы иберо-романского 
языкознания: материалы российской конференции с международным участием (Казань, 
24-26 сентября 2015 г.)/ [сост.: к.филол.н., доц. Т. И. Колабинова, Л. Г. Газизова; науч. 
ред.: к.филол.н., доц. Е. А. Плеухова]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2015. - 207 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста исп. 
ISBN 978-5-00019-469-0 (в обл.) 

 
 

0-813682    Актуальные вопросы современной науки: материалы III Международной 
научно-практической конференции, 30 сентября 2015 г.. - Казань: Бриг, 2015. - 139 с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Част. учреждение доп. проф. образования "Науч.-исслед. и 
образоват. центр". - Часть текста, рез. англ. 
ISBN 978-5-98946-134-9 (в обл.) 

 
 

0-813700    Актуальные вопросы современной науки: материалы II Международной 
научно-практической конференции, 31 июля 2015 г.. - Казань: Бриг, 2015. - 147 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Част. учреждение доп. проф. образования "Науч.-исслед. и 
образоват. центр". - Часть текста, рез. англ. 
ISBN 978-5-98946-125-7 (в обл.) 

 
 

0-813779    Актуальные проблемы теории и истории правовой системы общества: 
сборник научных трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Юрид. фак.; отв. ред. - проф. В. Н. 
Карташов Юридический факультет. - Ярославль: ЯрГУ, 2003. - 20  
 Вып. 14, 2015. - 179 с.. - (Ярославская юридическая школа начала  XXI века) 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
ISSN 2312-2943 
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0-813221   Алишина, Ханиса Чавдатовна 
 Историко-лингвистическое исследование антропонимии татар междуречья нижней 
Оби и Иртыша (ХХ век)/ Алишина Ханиса Чавдатовна, Маликова Лилия Хамитовна. - 
Тюмень: [Печатник], 2014. - 182 с.; 20 
Библиогр.: с. 163-181 
В монографии анализируется антропонимический материал татарского населения севера 
Тюменской области, впервые вводится в научный оборот ценный архивный 
антропонимикон междуречья нижней Оби и Иртыша. Через призму системы имен татар 
междуречья нижней Оби и Иртыша рассмотрены лингвоисторические контакты 
разносистемных языков и диалектов. Изученный материал позволяет выявить 
взаимодействие языков славянского, обско-угорского, арабско-персидского,тюркского 
происхождения. Авторы провели наблюдения за диалектными особенностями личных 
имен, их "отклонениями" от общеупотребительных норм литературного татарского языка. 
Дан комплексный системный анализ региональной антропонимии: лексико-семантическая 
классификация, словообразовательная характеристика, стратиграфия основ 
антропонимикона, анализ влияния мусульманских личных имен на формирование 
фамилий татарского населения нижнего Прииртышья. 
ISBN 978-5-4266-0070-6 (в обл.) 

 
 

0-813220   Алишина, Ханиса Чавдатовна 
 Тюркская топонимия юга Тюменской области/ Алишина Ханиса Чавдатовна, 
Калгаманова Зульфия Мухамедовна. - Тюмень: [Печатник], 2012. - 169 с.; 21 
Библиогр.: с. 152-166 (200 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии на большом фактическом материале, собранном в местах компактного 
проживания сибирских татар, рассматривается система татарских топонимических единиц 
юга Тюменской области в границах Тюменского, Исетского, Заводоуковского, 
Ялуторовского, Нижнетавдинского, Ярковского, Вагайского, Аромашевского, 
Тобольского, Уватского районов. Авторы дают фонетическую характеристику топонимов, 
исследуют способы образования, типы моделей, семантические и структурные 
особенности татарских топонимов. Определена роль географических терминов и 
этнонимов в образовании географических названий, а также проанализированы 
этнические связи татар Тюменской области. 
ISBN 978-5-4266-0016-4 (в обл.) 

 
 

0-813759   685068   685069   685070    Анализ и прогнозирование в сфере инноваций 
на основе интеллектуальных систем нового поколения/ [Красильникова Юлия Олеговна, 
Иванов Владимир Владимирович, Поляков Владимир Николаевич, Пономарев Андрей 
Дмитриевич] ; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2015. - 334 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 298-327Авт. указаны на с. 334. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-00019-431-7 (в обл.) 

 
 

0-813287    Английский язык для экономистов: учебник для студентов высших учебных 
заведений по экономическим специальностям/ [Е. Н. Малюга, Н. В. Ваванова, Г. Н. 
Куприянова, И. В. Пушнова]; под ред. Е. Н. Малюга. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2005 . - 300 с. : ил.; 21. - (Издательская программа 300 лучших учебников для высшей 
школы в честь 300-летия Санк-Петербурга). - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 295-300На 11-й с. 1-й авт.: Е.Н. Малюга, проф., д.филол.н. 
ISBN 5-469-00341-8 (в пер.) 
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0-813658   684925   684926   Андреева, Елена Анатольевна 
 Эквивалентность и лакунарность русских и немецких аксиологических 
фразеологизмов/ Е. А. Андреева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 
Плеханова", Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Офсет-Сервис], 2015. - 180 с.; 21 
Библиогр.: с. 166-179 
ISBN 978-5-903235-50-6 (в обл.) 

 
 

0-813313   Анохина, Елена Владимировна 
 Японский язык: справочник по грамматике/ Е. В. Анохина. - 2-е изд., испр.. - 
Москва: Живой язык, 2014. - 224 с.; 23 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-8033-0973-4 (в пер.) 

 
 

0-813696    Антенно-фидерные устройства СВЧ: учебное пособие/ Ю. Е. Седельников 
[и др.]; под ред. Ю. Е. СедельниковаМ-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. 
ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ). - Казань: Новое знание, 2014. - 151 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 150-151 (22 назв.) 
ISBN 978-5-906668-39-4 (в обл.) 

 
 

0-813324    Антология современной философии хозяйства: [в 2 т.]/ Моск. гос. ун-т, 
Центр обществ. наук, Экон. фак. [и др.] ; под ред. Ю. М. Осипова Центр общественных 
наук. Экономический факультет. - Москва: Магистр, 2010. - 22 
 Т. 2/ [Ю. М. Осипов, А. Ю. Архипов, В. Г. Белолипецкий и др.], 2010. - 875 с. 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 866-869 
ISBN 978-5-9776-0074-3 (в пер.) 

 
 

0-813876   Антонов, Юрий Федорович 
 Криотурбогенератор КТГ-20: опыт создания и проблемы сверхпроводникового 
электромашиностроения/ Ю. Ф. Антонов, Я. Б. Данилевич. - Москва: Физматлит, 2013. - 
598, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн.  (12 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1521-6 в пер. 

 
 

0-813314   684584   БИ-12255   Антонова, Светлана Георгиевна 
 Японский язык: справочник по глаголам/ С. Г. Антонова. - Москва: Живой язык, 
2015. - 223 с.; 23 
Указ. глаголов: с. 161-223На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-8033-1046-4 (в пер.) 
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0-813646   Аньшин, Валерий Михайлович 
 Исследование методологии оценки и анализ зрелости управления портфелями 
проектов в российских компаниях/ В. М. Аньшин, О. Н. Ильина. - Москва: Инфра-М, 
2010. - 199, [1] с. : ил.; 21. - (Научная мысль. Менеджмент) 
Библиогр.: с. 151-154На 4-й с. авт.: Аньшин Валерий Михайлович - д.э.н., проф., Ильина 
Ольга Николаевна - к.т.н., доц. 
ISBN 978-5-16-004146-9 (в обл.) 

 
 

0-813782   685280   685281   Артемьев, Андрей Вячеславович 
 Стратегия формирования и развития региональных кластеров в социально-
экономических системах (на примере Республики Татарстан)/ А. В. Артемьев, М. Г. 
Ахмадеев, М. Г. Илларионов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. экон. ун-т им. Г. В. 
Плеханова, Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Алекспресс], 2014. - 399 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 339-351 (147 назв.) 
ISBN 978-5-906609-14-4 (в обл.) 

 
 

0-813308   Арустамов, Эдуард Александрович 
 Внешнеэкономическая деятельность: учебник для студентов среднего 
профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки 080000 
"Экономика и управление"/ Э. А. Арустамов, Р. С. Андреева. - Москва: КноРус, 2011. - 
164, [1] с. : ил.; 21. - (Среднее профессиональное образование). - (ABC) 
Библиогр.: с. 146-147 (25 назв.) 
ISBN 978-5-406-01065-5 (в обл.) 

 
 

0-813651   Арустамов, Эдуард Александрович 
 Основы бизнеса: учебное пособие/ Э. А. Арустамов; Изд.-торг. корпорация 
"Дашков и К°". - 2-е изд.. - Москва: [Дашков и К°], 2008. - 229, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.На обороте тит. л. авт.: Э. А. Арустамов  - д-р экон. наук, проф., 
заслуж. деят. науки РФ 
Учебное пособие написано в соответствии с дидактическими единицами 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальностям "Прикладная информатика (по областям)", "Прикладная информатика 
в экономике". Учебное пособие также может быть использовано в учебном процессе 
специальностей, в которых изучаются близкие по содержанию дисциплины: "Основы 
предпринимательства", "Основы предпринимательской деятельности", 
"Предпринимательская деятельность", "Предпринимательство" и т. п. В учебном пособии 
излагаются особенности современной системы бизнеса, организационно-правовое 
регулирование и формы предпринимательской деятельности, раскрываются конкретные 
действия для создания и успешной практической деятельности предпринимателя. 
Рассматриваются вопросы коммерческой, маркетинговой, финансовой работы в условиях 
конкурентной среды. Для студентов высших и средних профессиональных учебных 
заведений, преподавателей, аспирантов, работников управления предприятий малого, 
среднего и крупного бизнеса, индивидуальных предпринимателей. 
ISBN 978-5-91131-799-7 в пер. 
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0-813442   684651   684652   БИ-12277   Архипкина, Галина Дмитриевна, (филолог) 
 Немецкий для экономистов: учебное пособие для студентов вузов/ Г. Д. 
Архипкина, Г. С. Завгородняя, Г. П. Сарычева. - Москва: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К⁰"; [Ростов-на-Дону]: Академцентр, 2008. - 317, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 316 (13 назв.) 
ISBN 978-5-91131-684-6 (в пер.) 

 
 

0-813634   684860   685849   Ахмадеев, Марсил Гумарович 
 Технологии управления персоналом: учебно-методическое пособие/ М. Г. 
Ахмадеев, Н. А. Федорова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Казан. 
ин-т. - Казань: [РИО ГУ "РЦМКО"], 2011. - 175 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 169-173 (80 назв.)Загл. обл.: Технология управления персоналом 
В учебно-методическом пособии рассматриваются проблемы управления персоналом 
организации: персонал как объект управления, философия управления персоналом, 
кадровая стратегия и кадровое планирование организации, маркетинг персонала, методы 
обеспечения организации персоналом, новые технологии в оценке персонала, особенности 
управления персоналом организации и ее эффективность. 
ISBN 978-5-4378-0028-7 (в обл.) 

 
 

0-813772   685109   685110   С-494106   С-494107   С-494108   С-494109   С-494110   С-
494111   С-494112      Ахмедова, Мастура Негматджоновна 
 Персидско-русский словарь омонимов, омографов, омофонов и паронимов 
персидского языка/ М. Н. Ахмедова; Казан. федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, 
истории и востоковедения, Центр иранистики. - Казань: [Казанский университет], 2015. - 
21 
 Ч. 2, 2015. - 176 с. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-813771   685107   685108   С-494099   С-494100   С-494101   С-494102   С-494103   С-
494104   С-494105   Ахмедова, Мастура Негматджоновна 
 Персидско-русский словарь омонимов, омографов, омофонов и паронимов 
персидского языка/ М. Н. Ахмедова; Казан. федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, 
истории и востоковедения, Центр иранистики. - Казань: [Казанский университет], 2015. - 
21 
 Ч. 1, 2015. - 147 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-813886   Бабенко, Людмила Климентьевна 
 Параллельные алгоритмы для решения задач защиты информации/ Бабенко Л. К., 
Ищукова Е. А., Сидоров И. Д.. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2014. - 304 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 222-224 (36 назв.) 
ISBN 978-5-9912-0426-2 (в обл.) 

 
 

 



 11 

0-813265   Бабурин, Сергей Николаевич 
 Проблемы современного образования и миссия РГТЭУ: сборник докладов и статей/ 
С. Н. Бабурин; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2010. - 148 с.; 
21 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст. 
ISBN 978-5-87827-407-4 (в обл.) 

 
 

0-813255   Баканов, Алексей Иванович 
 "Ни кацапа, ни жида, ни ляха": национальный вопрос в идеологии Организации 
украинских националистов, 1929-1945 гг./ Алексей Баканов; Фонд "Ист. память". - 
Москва: Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая 
память": Алгоритм, 2014. - 423 с.; 22. - (Восточная Европа. XX век) 
Библиогр.: с. 388-421 
Профессиональными историками и публицистами сломано немало копий в дискуссиях 
относительно сотрудничества украинских националистов с немцами, борьбы УПА с 
Красной Армией и Вермахтом, участия солдат УПА в уничтожении мирногогражданского 
населения. "Проблема УПА" все еще остается вопросом, раскалывающим украинское 
общество. Для одних члены ОУН и УПА -это бандиты, "украинско-немецкие 
националисты", простые исполнители воли своих зарубежных хозяев. Для других -это 
несомненные герои, а украинский национализм - сила, сражавшаяся в неравной борьбе 
против двух тоталитаризмов, и никогда ничего общего не имевшая с фашизмом. 
ISBN 978-5-4438-0782-9 (в пер.) 

 
 

0-813592   Баканов, Михаил Иванович 
 Управленческий учет: торговая калькуляция : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ М. И. 
Баканов, В. А. Чернов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 254, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 251-252 
ISBN 978-5-238-01359-6 (в обл.) 

 
 

0-813252   Бандрик, Шерами 
 Подсолнухи: роман о Винсенте Ван Гоге/ Шерами Бандрик; [пер. с англ. Е. Е. 
Матвеевой]. - Москва: Эксмо, 2015. - 474, [1] с.; 20. - (Великие имена. Проза известных 
людей и о них) 
Рашель — молодая проститутка, сбежавшая на несколько часов от невыносимой жизни в 
доме терпимости, просыпается под деревом в прекрасном городском саду Арля и 
обнаруживает, что ее рисует рыжеволосый художник в желтой соломенной шляпе. 
Художник этот — не кто иной, как Винсент Ван Гог, которого местные жители считают 
чудным иностранцем. Их встреча становится началом удивительных отношений — между 
Рашелью и страдающим, талантливым художником возникает глубокая и сильная 
привязанность. Но, увы, Рашели не суждено забыть свое тяжелое прошлое в объятиях 
Винсента, как и не суждено подарить ему покой и гармонию. Душу художника терзают 
собственные демоны. Неожиданно ужасное событие открывает героине горькую правду о 
том, кого она любит больше жизни. 
ISBN 978-5-699-82723-7 (в пер.): 2000 
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0-813765   685086   685087   685088   Батрова, Наиля Ильдусовна 
 Двуязычное обучение и информационно-коммуникационные технологии/ Н. И. 
Батрова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2015. - 136 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 92-106 (200 назв.) 
ISBN 978-5-00019-435-5 (в обл.) 

 
 

0-813579   Баум, Герхарт Рудольф 
 Спасти права граждан: свобода или безопасность. Полемические заметки/ Герхарт 
Баум; [пер. с нем. М. Голубовскойпредисл.: Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер]Фонд 
Фридриха Науманна. - Москва: [Сектор], 2015. - 134, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обложке в подзаголовке: Friedrich Naumann Stiftung für 
die freiheit 
ISBN 978-5-9905530-6-4 (в обл.) 

 
 

0-813713   Баширов, Ядкар Ахатович 
 Менеджмент как социальный институт/ Я. А. Баширов, М. А. Нугаев, С. Р. 
Хисамутдинов. - Казань: [Матбугат йорты], 1998. - 125, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 5-89120-099-6 (в пер.) 

 
 

0-813645   684891   Безбородова, Татьяна Михайловна 
 Социальные и трудовые практики регулирования внешней трудовой миграции в 
России/ Безбородова Т. М.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
образоват. бюджет. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Ом. 
ин-т (фил.). - Омск: [Омскбланкиздат], 2012. - 125 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 117-125 (122 назв.) 
ISBN 978-5-8042-0245-4 (в обл.) 

 
 

0-813620   684837   684838   Безлипкина, Елена Викторовна 
 Основы предпринимательства: учебное пособие/ Е. В. Безлипкина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Казан. ин-т (фил.). - Казань: [ШиП], 2013. - 
66 с.; 21 
Библиогр.: с. 64-65 (29 назв.) 
Учебное пособие охватывает основные проблемы и вопросы, которые должен знать 
бакалавр для занятия предпринимательством вообще и в сфере коммерческой 
деятельности в частности. 
ISBN 978-5-9903324-8-5 (в обл.) 

 
 

0-813817   Белоцерковский, Олег Михайлович 
 Динамика вихреобразных течений в атмосфере, обусловленных природными 
факторами/ О. М. Белоцерковский, В. А. Андрущенко, Ю. Д. Шевелев. - Москва: Полет 
Джонатана, 2014. - 430, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-8196-0079-5 (в обл.) 
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0-813824   Березин, Борис Дмитриевич 
 Хромофорные системы макроциклов и линейных молекул/ Б. Д. Березин, Д. Б. 
Березин; науч. ред. О. И. КойфманМ-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Иван. гос. хим.-технол. ун-т", 
Учреждение Рос. акад. наук Ин-т химии растворов им. Г. А. Крестова РАН. - Москва: 
URSS: [КРАСАНД, 2013]. - 239 с. : ил.; 22  
Библиогр.: с.229-239 
В монографии рассматриваются вопросы происхождения окраски молекул, 
классификация и особенности хромофоров органического и неорганического 
происхождения, влияние линейной или циклической структуры молекулы на силу 
хромофора. Особое внимание уделено рассмотрению зависимости светопоглощения 
ароматических макрогетероциклов от их строения. 
ISBN 978-5-396-00546-4 (в пер.) 

 
 

0-813644   Бессонов, Борис Николаевич 
 Методология науки и стратегия выживания цивилизации/ Б. Н. Бессонов, Н. П. 
Ващекин, А. Д. Урсул; Моск. гос. ун-т коммерции [и др.]. - Москва: [Издательство 
МГУК], 1999. - 339 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.На тит. л.: К 70-летию Моск. гос. ун-та коммерции. - В 
надзаг. также: Ин-т устойчивого развития и безопасности, Междунар. акад. ноосферы 
(устойчивого развития), Гуманит.-экол. ин-т 
В работе рассматривается связь методологии науки как важнейшей сферы социальной 
деятельности со стратегией выживания человечества и перспективами перехода к 
устойчивому развитию цивилизации. Внимание читателя акцентируется на новых 
тенденциях и подходах в методологии науки, повышении ее эффективности не только в 
познании мира, но и принятии решений, направленных на становление 
постиндустриального информационного общества и формирование ноосферы. 
ISBN 5-87827-093-5 (в пер.) 

 
 

0-813825   Битюков, Сергей Иванович 
 Применение статистических методов для поиска новой физики на Большом 
адронном коллайдере/ С. И. Битюков, Н. В. Красников. - Москва: URSS: [КРАСАНД, 
2013]. - 268, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 257-269 (172 назв.)На 4-й с. обл. авт.: С.И. Битюков, Н.В. Красников, д-ра 
физ.-мат. наук 
ISBN 978-5-396-00540-2 (в пер.) 

 
 

0-813726   685042   685043   Болдина, Людмила Афанасьевна 
 Бизнес-курс французского языка/ Л. А. Болдина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 
380, [1] с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 378 
ISBN 5-222-07766-7 в пер. 

 
 

0-813721   Бондаренко, Лариса Валентиновна 
 Осень жизни: избранные стихи разных лет/ Л. В. Бондаренко. - Санкт-Петербург: 
[ОМ-Пресс], 2015. - 119 с. : ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-901739-94-5 (в обл.) 
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0-813840   Борисов, Александр Борисович 
 Квазиодномерные магнитные солитоны/ А. Б. Борисов, В. В. Киселев. - Москва: 
Физматлит, 2014. - 519 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 492-519 
ISBN 978-5-9221-1590-2 (в пер.) 

 
 

0-813855   Борисов, Александр Владимирович 
 Древнее и средневековое земледелие в Кисловодской котловине: итоги почвенно-
археологических исследований/ А. В. Борисов, Д. С. Коробов; Ин-т физ.-хим. и биол. 
проблем почвоведения РАН, Ин-т археологии РАН. - Москва: ТАУС, 2013. - 271 с., [8] л. 
цв. ил. : ил., цв. ил., карт.; 30 
Библиогр.: с. 259-271 
ISBN 978-5-906045-02-7 в пер. 

 
 

0-813627   684847   684848   Бурганов, Раис Абрарович 
 Мировой экономический кризис XXI в.: (историко-экономические аспекты)/ Р. А. 
Бурганов, Р. Б. Хайруллин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство 
по образованию, ГОУ ВПО "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: 
Школа, 2009. - 119 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 117 (17 назв.) 
В монографии рассматриваются основные этапы, причины и последствия современного 
мирового экономического кризиса, важных для понимания реальных процессов 
стратегического развития российской и мировой экономики. 
ISBN 5-94712-020-8 (в обл.) 

 
 

0-813890   Бурмистров, Владимир Александрович, (д-р хим. наук) 
 Водородная связь в термотропных жидких кристаллах/ В. А. Бурмистров, В. В. 
Александрийский, О. И. Койфман; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Иван. гос. хим.-технол. ун-т", 
Учреждение Рос. акад. наук Ин-т химии растворов им. Г. А. Крестова РАН. - Москва: 
URSS: [КРАСАНД, 2013]. - 349 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
Рассмотрены проблемы, связанные со строением и устойчивостью комплексов с 
водородной связью в жидких кристаллах и их растворах. Установлены закономерности 
влияния специфических межмолекулярных взаимодействий на мезоморфные, 
ориентационные и диэлектрические свойства основных классов ЖК. 
ISBN 978-5-396-00541-9 (в пер.) 

 
 

0-813677   684970   684971   Быстров, Геннадий Михайлович 
 Современные проблемы экономики зарубежных стран: учебное пособие: 
специальность: 080102 "Мировая экономика"/ Г. М. Быстров; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", 
Казан. ин-т (фил.). - Казань: Школа, 2006. - 213 с.; 21 
Библиогр.: с. 201-211 (149 назв.) и в тексте 
 (в обл.) 
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0-813560   Бэндлер, Ричард 
 Трансформэйшн: нейролингвистическое программирование и структура гипноза: 
[перевод]/ Ричард Бэндлер и Джон Гриндер; под ред. К. Андреас. - Санкт-Петербург: 
Петербург - XXI век, 1995. - 315, [1] с.; 21. - (Нейролингвистическое программирование) 
На обл.: NLP 
ISBN 5-88485-012-3 (в пер.) 

 
 

0-813452   Васильева, Марианна Матвеевна 
 Немецкий язык для студентов-экономистов: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ М. 
М. Васильева, Н. М. Мирзабекова, Е. М. Сидельникова. - 3-е изд., перераб.. - Москва: 
Альфа-М: Инфра-М, 2011. - 347, [1] с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-98281-204-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-16-004108-7 

 
 

0-813302   Васильева, Марианна Матвеевна, (филолог) 
 Немецкий язык: туризм и сервис: учебник по немецкому языку для студентов, 
обучающихся по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм"/ М. М. 
Васильева, М. А. Васильева. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 302, [1] с.; 22 
ISBN 978-5-98281-153-0 (Альфа-М) 
ISBN 978-5-16-003467-6 (ИНФРА-М)(в пер.) 

 
 

0-813301   Васильева, Марианна Матвеевна 
 Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие для студентов 
неязыковых высших учебных заведений/ М. М. Васильева, М. А. Васильева. - Изд. 13-е, 
перераб. и доп.. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 235, [1] с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-98281-185-1 (Альфа-М) 
ISBN 978-5-16-003704-2 (ИНФРА-М)(в пер.) 

 
 

0-813622    Национальные традиции в торговле, экономике, политике и культуре: 
материалы [VI Международной научно-практической] конференции  [в рамках 
Васильевских чтений, 31 октября 2007 г.]/ [редкол. С. Н. Бабурин (гл. ред.) и др.]. - 
Москва: [Издательство РГТЭУ], 2007. - 21 
В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - К 100-летию 
высшего торгового образования в России 
 Ч. 1, 2007. - 318 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Материалы конференции содержат выступления крупных российских ученых, ведущих 
специалистов страны, предпринимателей, представителей законодательной, 
исполнительной и судебной власти. В сборнике публикуются материалы в авторской 
редакции. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-813623    Национальные традиции в торговле, экономике, политике и культуре: 
материалы [VI Международной научно-практической] конференции  [в рамках 
Васильевских чтений, 31 октября 2007 г.]/ [редкол. С. Н. Бабурин (гл. ред.) и др.]. - 
Москва: [Издательство РГТЭУ], 2007. - 21 
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В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - К 100-летию 
высшего торгового образования в России 
 Ч. 2, 2007. - 266 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Материалы конференции содержат выступления крупных российских ученых, ведущих 
специалистов страны, предпринимателей, представителей законодательной, 
исполнительной и судебной власти. В сборнике публикуются материалы в авторской 
редакции. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-813657   684923   684924   Вахитов, Дамир Равилевич 
 Исследование причин возникновения мирового финансового кризиса и его влияния 
на тенденции развития экономики России/ Д. Р. Вахитов, В. Г. Федулов, Л. Б. Шабанова; 
М-во образования и науки Рос/ Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова", Казан. ин-т (фил.). - 
Казань: [Офсет-сервис], 2015. - 227 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 224-226 (51 назв.) 
ISBN 978-5-903235-51-3 (в обл.) 

 
 

0-813286   684567   685733   Венявская, Вера Михайловна 
 Английский язык. Страноведение=Across the countries and continents: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ В. М. Венявская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 
443, [1] с.; 21. - (Высшее образование) 
Данная работа представляет собой новый учебник английского языка, целью которого 
является обучение чтению и переводу англоязычной литературы по страноведению и 
развитие навыков устной речи на этой основе. Учебник предназначен для студентов 
высших учебных заведений дневной, вечерней и заочной форм обучения, а также для 
обучения в автономном режиме. Учебник включает 18 тематических блоков (Units), 
англо-русский тематический словарь, речевые формулы для бесед и дискуссий и 
приложение (Supplementary), содержащее большой объем дополнительного текстого 
материала, предназначенного для самостоятельного чтения и последующих дискуссий в 
аудитории. 
ISBN 978-5-222-14841-9 в пер. 

 
 

0-813863    Верхний палеолит Северной Евразии и Америки: памятники, культуры, 
традиции=The upper paleolithic of Northern Eurasia and America: sites, cultures, traditions: 
[сборник памяти М. В. Аниковича (1947-2012)]/ Рос. акад. наук, Ин-т истории матер. 
культуры; [отв. ред.: С. А. Васильев, Е. С. Ткач]. - Санкт-Петербург: [Петербургское 
востоковедение], 2014. - 284, [2] с., [13] л. ил., цв. ил., портр. : ил., карт.; 30. - 
(Archaeologica Petropolitana) 
Библиогр. в конце ст. - Список трудов М. В. Аниковича: с. 8-14Текст рус., англ.. - Рез. 
англ. 
ISBN 978-5-85803-478-0 (в пер.) 

 
 

0-813412   Вершинин, Евгений Владимирович 
 Воеводское управление в Сибири (XVII век)/ Е. В. Вершинин; Муницип. учеб.-
метод. центр "Развивающее обучение". - Екатеринбург: [Муниципальный учебно-метод. 
центр "Развивающее обучение"], 1998. - 203 с. : ил., карта; 20 
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Библиогр. в примеч.: с. 184-202 
ISBN 5-8160-0004-7 (в обл.) 

 
 

0-813665   684952   684953   БИ-12339   Веснин, Владимир Рафаилович 
 Теория организации: учебник/ В. Р. Веснин. - Москва: Проспект: [ТК Велби], 2008. 
- 272 с. : ил.; 25 
ISBN 978-5-482-02032-6 В пер. 

 
 

0-813230   685242    Вехи истории Национальной библиотеки Республики Татарстан: 
Казанская городская публичная библиотека: [в 2 книгах]/ Нац. б-ка Респ. Татарстан; [сост. 
Р. К. Юнусова, Р. У. Елизароваотв. ред. И. Г. Хадиев]. - Казань: Милли китап, 2015. - 22 
 Кн. 2:  Отчеты Казанской городской публичной библиотеки, 1865-1915, 2015. - 175 
с. : портр., факс. 
Имен. указ.: с. 161-162. - Библиогр.: с. 163-165 (37 назв.) 
В книге представлены отчеты Казанской публичной (общественной) библиотеки за 
1865,1866 и период с 1881 по 1915 годы. В отчеты включены: перечни видов расходов и 
потраченные суммы за истекший год, сведения о членах библиотечного комитета, 
отражены вопросы, рассмотренные на заседаниях библиотечного комитета, перечислены 
названия выписываемых периодических изданий, число посетителей расписано по 
месяцам. 
ISBN 978-5-88473-077-9 (в пер.) 

 
 

0-813229   685241   685524    Вехи истории Национальной библиотеки Республики 
Татарстан: Казанская городская публичная библиотека: [в 2 книгах]/ Нац. б-ка Респ. 
Татарстан; [сост. Р. К. Юнусова, Р. У. Елизароваотв. ред. И. Г. Хадиев]. - Казань: Милли 
китап, 2015. - 22 
 Кн. 1:  Архивные документы, материалы периодической печати и изданий, 1837-
1915, 2015. - 159 с. : ил., портр., факс. 
Указ.: с. 143-148. - Библиогр.: с. 149-159 
В сборнике архивных документов, материалов периодической печатии изданий 
представлена история развития Казанской городской публичной библиотеки - 
Национальной библиотеки Республики Татарстан - с 1837 по 1915 годы, ее становление, 
размещение, функционирование. Важными аспектами включенных документов и 
материалов стали исторические условия формирования фонда библиотеки, деятельность 
попечителей, библиотечного комитета и библиотекарей, финансовое обеспечение, мнение 
общественности. 
ISBN 978-5-88473-078-6 (в пер.) 

 
 

0-813833    Взаимодействие прибрежных бентосных сообществ Белого моря с 
придонным слоем/ А. И. Раилкин, А. Р. Бесядовский, И. М. Примаков, А. В. Колдунов; 
под ред. д.б.н. А. И. РаилкинаС.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Издательсикй дом 
Санкт-Петербургского государственного университета, [2012]. - 406, [1] с., [4] л. цв. ил. : 
ил.; 22. - (Гидробиология) 
Библиогр.: с. 368-404В конце кн. авт.: Раилкин А.И., д.б.н., Бесядовский А.Р., к.т.н., доц., 
Примаков И.М., к.б.н., Колдунов А.В., 
ISBN 978-5-288-05395-5 (в пер.) 
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0-813566   Викторов, Иван Кириллович 
 Берега: очерки/ Иван Викторов. - Омск: [Издательство Омского института 
(филиала) РГТЭУ], 2011. - 339 с., [11] л. ил., цв. ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-91892-083-1 (в обл.) 

 
 

0-813683   684992   684993    Вклад ученых-историков в сохранение исторической 
памяти о войне: на материалах Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН 
СССР, 1941-1945 гг./ [А. Г. Гуськов и др.; отв. ред. С. В. Журавлев]Ин-т рос. истории Рос. 
акад. наук. - Москва: Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2015. - 381, [1] с.; 
25 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл.: 70 лет победы в Великой Отечественной войне 
ISBN 978-5-98712-530-4 (в пер.) 

 
 

0-813832   685255   Власов, Максим Владиславович 
 Стратегии генерации знаний промышленными предприятиями/ М. В. Власов; Рос. 
акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономики. - Екатеринбург: [Институт экономики УрО 
РАН], 2015. - 81, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (41 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94646-517-5 (в обл.) 

 
 

0-813588   684816   Влодавская, Елена Алексеевна 
 Русский язык. 9 класс: методическое пособие для учителя: характеристика 
структуры и содержания экзаменационной работы, подробный анализ основных типов 
заданий, методические приемы формирования необходимых знаний и умений, материалы 
для проведения предэкзаменационных работ/ Е. А. Влодавская. - Москва: Экзамен, 2006. - 
125, [1] с.; 21. - (ЕГЭ. Контрольные измерительные материалы) 
На обл. : Экспериментальная экзаменационная работа 
ISBN 5-472-01798-X (в обл.) 

 
 

0-813246   Водарский, Ярослав Евгеньевич 
 Исследования по истории русского города: (факты, обобщения, аспекты)/ Я. Е. 
Водарский; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. - Москва: [Издательский центр Института 
российской истории], 2006. - 415 с.; 20 
Библиогр. в примеч.: с. 261-293 и в тексте. - Имен., геогр. указ: с. 384-413 
Книга содержит переработанные и дополненные тексты работ автора,опубликованных за 
40 лет, в которых затронуты проблемы сущности, времени и места основания русских 
городов, в частности, Зарайска, Липецка, формирования фабричных городов, вопросы 
достоверности итогов подсчетов дворов и населения в переписных книгах XVII в. и в 
работах исследователей, а также подготовка второй городской реформы Петра I, 
последствий городской реформы Екатерины II и ряд других. 
ISBN 5-8055-0165-1 (в обл.) 

 
 

0-813227   Водарский, Ярослав Евгеньевич 
 Сельские кустарные промыслы Европейской России на рубеже ХIХ-ХХ столетий/ 
Я. Е. Водарский, Э. Г. Истомина; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. - Москва: [Институт 
Российской истории РАН], 2004. - 513, [1] с.; 21 
Указ. имен: с. 461-464. - Указ. геогр. назв.: с. 465-511 
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Рассмотрена классификация сельских промыслов, дано их погубернское и поуездное 
размещение, предложено определение "центр промысла", приведены сведения о 
численности кустарей по губерниям и группам промыслов, прослежено развитие отраслей 
кустарного производства, даны описания наиболее распространенных, в т.ч. 
художественных, промыслов. 
ISBN 5-8055-0126-0 (в обл.) 

 
 

0-813777   Водолазкин, Евгений Германович 
 Лавр: роман/ Евгений Водолазкин. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2015. - 440, [2] с.; 21 
На обл. подзаг: Неисторический роман. - На обл.: Премия "Большая книга", победитель 
Евгений Водолазкин - автор романа "Соловьев и Ларионов" (финалист "Большой книги" и 
Премии Андрея Белого), сборника эссе "Инструмент языка" и других книг. Филолог, 
специалист по древнерусской литературе, он не любит исторических романов, "их 
навязчивого этнографизма - кокошников, повойников, портов, зипунов" и прочую унылую 
стилизацию. Используя интонации древнерусских текстов, Водолазкин причудливо 
смешивает разные эпохи и языковые стихии, даря читателю не гербарий, но живой букет. 
Герой нового романа "Лавр" - средневековый врач. Обладая даром исцеления, он тем не 
менее не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь 
вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и 
немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар. Но возможно ли 
любовью и жертвой спасти душу человека, не сумев уберечь ее земной оболочки? 
ISBN 978-5-17-078790-6 (в пер.) 

 
 

0-813871   Волобуев, Сергей Викторович 
 Афиллофороидные грибы Орловской области: таксономический состав, 
распространение, экология/ С. В. Волобуев. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - 303 с., 
[8] л. цв. ил. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 285-300 
ISBN 978-5-8114-1959-3 (в пер.) 

 
 

0-813811   Волостников, Владимир Геннадьевич 
 Методы анализа и синтеза когерентных световых полей/ В. Г. Волостников. - 
Москва: Физматлит, 2014. - 254 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 246-254 
ISBN 978-5-9221-1586-5 (в пер.) 

 
 

0-813815   Волынский, Александр Львович 
 Роль поверхностных явлений в структурно-механическом поведении твердых 
полимеров/ А. Л. Волынский, Н. Ф. Бакеев. - Москва: Физматлит, 2014. - 533 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9221-1541-4 (в пер.) 

 
 

0-813685   684994   684995   684996   Воронин, Виктор Владимирович 
 Экономическая и социальная география Российской Федерации/ В. В. Воронин; 
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Самар. гос. экон. ун-т". - [3-е изд., перераб. и доп. с учетом рыноч. отношнений]. - 
Самара: [Самарский дом печати], 2009. - 911 с. : ил., цв. ил., карт.; 25 
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Библиогр.: с. 889-895 
ISBN 978-5-7350-0452-3 (в пер.) 

 
 

0-813729   685048   685049   БИ-12359   БИ-12359    Вся высшая математика: учебник 
для студентов втузов/ М. Л. Краснов, А. И. Кисилев, Г. И. Макаренко и др.. - Москва: 
УРСС: Едиториал УРСС, 1999. - 25 
 Т. 5. - Москва: URSS: [ЛКИ, 2013]. - 293, [1] с. : ил. 
Предм. указ.: с. 197-199Содерж.: Теория вероятностей ; Математическая статистика ; 
Теория игр. - Содерж: Теория вероятностей; Математическая статистика; Теория игр 
ISBN 978-5-382-01436-4 (в пер.) 

 
 

0-813674   684958   684959   684960   684961    Вторая мировая война: итоги и уроки: 
сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, 16 апреля 2015 г.]/ Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т, Ин-т междунар. отношений, истории и востоковедения; [редкол.: В. Е. Туманин и 
др.] Институт международных отношений, истории и востоковедения. - Казань: [Глаголъ], 
2015. - 202 с.; 21. - (Великие войны XX столетия в исторической памяти России) 
Библиогр. в конце ст. 
 (в пер.) 

 
 
 

0-813411    Выбор пути. История России 1861-1938 гг./ под ред. А. Т. Тертышного; 
[науч. ред. Т. И. Славко]. - Екатеринбург: Издательство Уральского государственного 
экономического университета, 1995. - 522 с.; 20 
ISBN 5-230-14663-X (в пер.) 

 
 

0-813905    Высокореакционные интермедиаты: [сборник обзоров]/ под ред. акад. РАН 
М. П. Егорова и проф. М. Я. Мельникова. - Москва: URSS: [КРАСАНД, 2014]. - 400 с. : 
ил., портр.; 22 
Библиогр. в конце работ 
Книга содержит обзоры ведущих отечественных специалистов в области 
супрамолекулярной химии, химии свободных радикалов, ион-радикалов, электронно-
возбужденных молекул и др. 
ISBN 978-5-396-00617-1 (в пер.) 

 
 

0-813249   Вяткин, Валерий Виктрович 
 Величие и трагедия Уральского Афона: история Белогорского монастыря/ В. 
Вяткин. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - [Пермь]: Издание Свято-Троицкого Стефанова мужского 
монастыря, 2000. - 149, [1] с.; 21 
Библиогр. в примеч. с. 127-137 
 (в обл.) 

 
 

0-813715   685032   Габдрафикова, Лилия Рамилевна, (д-р ист. наук) 
 Татары в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.)/ Л. Р. Габдрафикова, Х. М. 
Абдуллин. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2015. - 395 с.; 21 
Библиогр.: с. 316-338 и в подстроч. примеч.В надзаг.: Ин-т истории им. Ш. Марджани, 
Акад. наук Респ. Татарстан 
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ISBN 978-5-94981-191-7 (в обл.) 
 
 

0-813277   684549   684550   БИ-12257   БИ-12257   Гаджиев, Камалудин Серажудинович 
 Политология: конспект лекций/ К. С. Гаджиев. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 
2011. - 206, [1] с.; 20. - (Хочу все сдать!) 
ISBN 978-5-9916-0876-3 (в обл.)(Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-0990-9 (ИД Юрайт) 

 
 

0-813706   Газетдинов, Шамиль Миршарипович 
 Инструментарий обоснования стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в аграрном секторе экономики/ Ш. М. Газетдинов. - Казань: Бриг, 
2015. - 179 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 148-161 (147 назв.) 
ISBN 978-5-98946-135-6 (в обл.) 

 
 

0-813284   684563   684564   Газизов Р. К. 
 Современные социально-политические проблемы: учебное пособие/ Р. К. Газизов. - 
Казань: [Отечество], 2006. - 180 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце тем 
 (в обл.) 

 
 

0-813711    "От синестезии к синтезу искусств" ("Прометей" - 2015): (к 75-летию со дня 
рождения Б. М. Галеева): материалы международной научно-практической конференции, 
Казань, 2-4 октября 2015 года/ [редкол.: А. С. Мигунов и др.]. - Казань: [Бриг], 2015. - 387 
с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ., нем.. - В надзаг.: Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Филос. фак., Каф. эстетики, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева 
(КНИТУ-КАИ), Упр. культуры исполкома г. Казани, Творческое об-ние "Прометей" 
ISBN 978-5-98946-119-6 (в обл.) 

 
 

0-813694   Гарсиа Маркес, Габриэль 
 Любовь во время чумы: [роман]/ Габриэль Гарсиа Маркес; пер. [с исп.] Л. 
Синянской. - Москва: АСТ, [2014]. - 508, [1] с.; 21 
На обл.: Нобелевская премия. 1982 год 
ISBN 978-5-17-073486-3 (в пер.) 

 
 

0-813311   Гасанов, Али Магомедали оглы, (д-р ист. наук) 
 Политика национального развития и безопасности Азербайджанской Республики/ 
Али Гасанов; Акад. гос. упр. при Президенте Азерб. Респ.. - Баку: Zәrdabi LTD, 2014. - 670 
с., [1] л. портр.; 22 
Библиогр.: с. 637-659 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: А.М. Гасанов, проф., 
д.ист.н.. - Рез. англ. 
ISBN 978-9952-460-40-7 (в пер.) 

 
 

0-813572   684822    География. Типовые тестовые задания: для подготовки выпускников 
всех типов образовательных учреждений РФ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ : 10 
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вариантов заданий, ответы, комментарии к ответам, бланки ответов/ В. В. Барабанов, Э. 
М. Амбарцумова, С. Е. Дюкова,  О. В. Чичерина. - Москва: Экзамен, 2006. - 120 с. : карты; 
26. - (ЕГЭ 2006. Типовые тестовые задания). - (Единый государственный экзамен) 
ISBN 5-472-01651-7 (в обл.) 

 
 

0-813667   Герритсен, Тесс 
 Жатва: [роман]/ Тесс Герритсен ; [пер. с англ. Игоря Иванова]. - Санкт-Петербург: 
Азбука: [Азбука-Аттикус, 2015]. - 412, [1] с.; 22. - (Звезды мирового детектива) 
ISBN 978-5-389-08641-8 (в пер.) 

 
 

0-813552   684779    Гиперспектральное дистанционное зондирование в геологическом 
картировании/ [Райкунова Г. Г. и др.] ; под науч. ред. д.т.н., проф. Г. Г. РайкуноваФедер. 
космич. агентство, Центр. науч.-исслед. ин-т машиностроения (ЦНИИМАШ). - Москва: 
Физматлит, 2014. - 133, [1] с. : цв. ил.; 22. - (Космонавтика и ракетостроение/ редсовет: 
пред. проф. Г.Г. Райкунов [и др.]) 
Библиогр.: с. 129-133 (44 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9221-1533-9 (в пер.) 

 
 

0-813865    Глаголица-2015: альманах: [сборник произведений]. - Казань: [Бриг], 2015. - 
25 
 № 2, 2015. - 314 с. 
Текст рус., татар., англ., нем., фр. 
ISBN 978-5-98946-137-0 (в обл.) 

 
 

0-813804   Глезер, Александр Маркович 
 Аморфно-нанокристаллические сплавы/ А. М. Глезер, Н. А. Шурыгина. - Москва: 
Физматлит, 2013. - 450 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-92221-1547-6 (в пер.) 

 
 

0-813638   684870   684871   БИ-12360   Годин, Александр Михайлович 
 Статистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки и специальности "Статистика" и другим экономическим 
специальностям и направлениям/ А. М. Годин. - 10-е изд., перераб. и испр.. - Москва: 
Дашков и К⁰, 2012. - 451, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (41 назв.) 
В учебнике рассмотрены вопросы теории статистики и коммерческой статистики, 
вопросы статистической методологии привязаны к торгово-коммерческой деятельности 
различного рода предприятий, компаний, фирм и т.д. Подробно изложены следующие 
аспекты статистики: методы группировок, абсолютные и относительные величины, 
средние величины, ряды распределения, ряды динамики, выборочный метод наблюдения, 
индексы, измерение связи, графический метод, статистика розничного товарооборота, 
покупательского спроса, общественного питания, товарных запасов, труда и заработной 
платы, издержек обращения. 
ISBN 978-5-394-01494-9 в пер. 
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0-813639   684872   684873   БИ-12314   БИ-12314   Годин, Александр Михайлович 
 Статистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки и специальности "Статистика" и другим экономическим 
специальностям и направлениям/ А. М. Годин. - 10-е изд., перераб. и испр.. - Москва: 
Дашков и К⁰, 2013. - 451, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (41 назв.) 
В учебнике рассмотрены вопросы теории статистики и коммерческой статистики, 
вопросы статистической методологии привязаны к торгово-коммерческой деятельности 
различного рода предприятий, компаний, фирм и т. д. Подробно изложены следующие 
аспекты статистики: методы группировок, абсолютные и относительные величины, 
средние величины, ряды распределения, ряды динамики, выборочный метод наблюдения, 
индексы, измерение связи, графический метод, статистика розничного товарооборота, 
покупательского спроса, общественного питания, товарных запасов, труда и заработной 
платы, издержек обращения. 
ISBN 978-5-394-01494-9 в пер. 

 
 

0-813473   685405   685406   БИ-12382   БИ-12382   Годин, Александр Михайлович 
 Страхование: учебник для студентов экономических вузов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит"/ А. М. Годин, С. В. Фрумина. - Москва: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К⁰, 2009. - 477 с. : схемы; 21 
Библиогр.: с. 473-477 (63 назв.) 
ISBN 978-5-91131-706-5 (в пер.) 

 
 

0-813834   Горбунов, Владимир Константинович 
 Потребительский спрос: аналитическая теория и приложения/ В. К. Горбунов. - 
Ульяновск: [УлГУ], 2015. - 261 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 251-261 (134 назв.)Рез. англ. 
ISBN 978-5-88866-577-0 (в обл.) 

 
 

0-813586   Горелик, Ольга Михайловна 
 Управленческий учет и анализ: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и 
другим экономическим специальностям/ О. М. Горелик, Л. А. Парамонова, Э. Ш. 
Низамова. - Москва: Кнорус, 2007. - 252, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 228-229 (22 назв.) 
ISBN 978-5-85971-518-3 (в обл.) 

 
 

0-813889    Грибы и насекомые - консорты лесообразующих древесных пород Карелии/ 
[В. И. Крутов, В. И. Шубин, О. О. Предтеченская и др.; отв. ред. А. В. Полевой]Карел. 
науч. центр Рос. акад. наук, Ин-т леса. - Петрозаводск: [Карельский научный центр РАН], 
2014. - 215, [2] с. : ил., цв. портр.; 20 
Библиогр.: с. 113-129Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9274-0628-9 (в обл.) 

 
 

0-813792   685160   685161   685162   685175   Гришин, Сергей Николаевич 
 Котрансмиттерная модуляция мионевральной передачи в различных типах 
двигательных единиц/ С. Н. Гришин, А. У. Зиганшин; Казан. федер. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2015. - 237 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 197-237 (352 назв.) 
ISBN 978-5-00019-455-3 (в пер.) 

 
 

0-813547   684771   684772   БИ-12371   Громкова, Майя Тимофеевна 
 Педагогика высшей школы: учебное пособие для дополнительного образования 
преподавателей профессиональных учебных заведений: для студентов и аспирантов 
педагогических вузов/ М. Т. Громкова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . - 446 с.; 22 
Библиогр.: с. 403-404 (34 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Громкова М.Т. - 
д.п.н., проф., д.чл. акад. психол.-социал. наук 
ISBN 978-5-238-02236-9 (в пер.) 

 
 

0-813686   Гузик, Вячеслав Филиппович 
 Непрерывные дроби и их применение/ В. Ф. Гузик, Е. В. Ляпунцова, В. И. 
Шмойлов. - Москва: Физматлит, 2015. - 297 с. : ил., портр., факс.; 25 + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 285-288 (82 назв.). - Имен., предм. указ.: с. 289-295 
ISBN 978-5-9221-1648-0 (в пер.) 

 
 

0-813275   684543   684544   БИ-12248   БИ-12248   Гулевич, Дмитрий Сергеевич 
 Сети связи следующего поколения: учебное пособие/ Д. С. Гулевич. - Москва: 
Интернет-Университет Информационных Технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. - 183 с. : ил.; 22. - (Основы информационных технологий) 
Библиогр.: с. 183 (22 назв.) 
ISBN 978-5-9556-0090-1 (ИНТУИТ.РУ)(в пер.) 
ISBN 978-5-94774-647-1 (БИНОМ.ЛЗ) 

 
 

0-813317   684597   684598   БИ-12271   БИ-12271   БИ-12271   БИ-12271   Гулин, 
Владимир Николаевич 
 Информационный менеджмент: учебный комплекс/ В. Н. Гулин. - Минск: 
Современная школа, 2009. - 317 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 316-317 (29 назв.) 
ISBN 978-985-513-395-8 в пер. 

 
 

0-813546   Гумилев, Лев Николаевич 
 Черная легенда: Друзья и недруги Великой степи/ Л. Н. Гумилев. - [Москва: 
Экопрос, 1994]. - 621, [1] с. : ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 600-607 (175 назв.). - Указ. имен ист. лиц: с. 608-615. - Указ. имен 
исследователей и цитируемых авт.: с. 616-620Загл. обл.: Черная легенда 
ISBN 5-88621-005-9 (в пер.) 

 
 

0-813421   Гурджиев, Георгий Иванович 
 Встречи с замечательными людьми: перевод с английского/ Г. И. Гурджиев. - 
Санкт-Петербург: Невский курьер: Диалог, 1997. - 237, [1] с. : ил.; 21. - (Все и вся. Вторая 
серия). - (Учителя "Четвертого пути") 
ISBN 5-86072-089-0 (в обл.) 
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0-813426   684624   Гурджиев, Георгий Иванович 
 Жизнь реальна только тогда, когда "Я есть"/ Г. И. Гурджиев; [пер. с англ. А. 
Гаспаряна]. - Санкт-Петербург: Невский курьер, 1996. - 190 с.; 21. - (Все и вся. Третья 
Серия). - (Учителя Четвертого Пути) 
ISBN 5-86072-083-1 (в обл.) 

 
 

0-813425   Гурджиев, Георгий Иванович 
 Рассказы Вельзевула своему внуку: [перевод с английского]/ Г. И. Гурджиев. - 
Санкт-Петербург: Невский курьер, 1997. - 20. - (Все и вся. Первая серия). - (Учителя 
Четвертого Пути) 
 Кн. 3, 1997. - 155 с. 
 (в обл.) 
ISBN 5-86072-088-2 

 
 

0-813424   Гурджиев, Георгий Иванович 
 Рассказы Вельзевула своему внуку: [перевод с английского]/ Г. И. Гурджиев. - 
Санкт-Петербург: Невский курьер, 1997. - 20. - (Все и вся. Первая серия). - (Учителя 
Четвертого Пути) 
 Кн. 2, 1997. - 107 с. 
 (в обл.) 
ISBN 5-86072-087-4 

 
 

0-813423   Гурджиев, Георгий Иванович 
 Рассказы Вельзевула своему внуку: [перевод с английского]/ Г. И. Гурджиев. - 
Санкт-Петербург: Невский курьер, 1997. - 20. - (Все и вся. Первая серия). - (Учителя 
Четвертого Пути) 
 Кн. 1, 1997. - 395 с. 
 (в обл.) 
ISBN 5-86072-086-6 

 
 

0-813757   685062   685063   685064   Гусев, Александр Васильевич 
 Вращение, физическая либрация и внутреннее строение активной и многослойной 
Луны: Rotation, physical libration, internal structure of the active and multi-layer Moon/ А. В. 
Гусев, Н. К. Петрова, Х. Ханада. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. 
- 323 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 295-323Текст англ., рус. 
ISBN 978-5-00019-437-9 (в обл.) 

 
 

0-813875    Густав Густавович Шпет/ [Автономова Наталия Сергеевна, Вендитти 
Микела, Гидини Мария Кандида и др.]; под ред. Т. Г. ЩедринойИн-т философии РАН, 
Некоммер. науч. фонд "Ин-т развития им. Г. П. Щедровицкого". - Москва: РОССПЭН, 
2014. - 606 с., [16] л. ил., портр., факс.; 22. - (Философия России первой половины XX 
века/ гл. ред. Б. И. Пружинин) 
Произведения Г. Г. Шпета: с. 460-507. - Лит. о Шпете на рус. яз.: с. 508-592. - Библиогр. в 
подстроч. примеч. - Указ. имен: 593-603Авт. указаны на с. 604. - На 5-й с.: К 135-летию 
Густава Густавовича Шпета 
ISBN 978-5-8243-1859-3 (в пер.) 
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0-813780   685133   685134   685135   Давлетшина, Лейсан Мидехатовна 
 Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие/ Л. М. Давлетшина, 
Л. Г. Набиева ; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2015. - 129 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-00019-44-7 (в обл.) 

 
 

0-813773   685112   685113   685114   Дашин, Андрей Константинович 
 Управленческий учет и анализ инновационной деятельности коммерческой 
организации/ А. К. Дашин, Л. Б. Сунгатуллина, Г. Р. Файзрахманова ; Казан. федер. ун-т. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 270 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 241-259 
ISBN 978-5-00019-482-9 (в обл.) 

 
 

0-813652   684913   684914   БИ-12329   Дашков, Леонид Павлович 
 Организация труда работников торговли: учебник/ Л. П. Дашков, В. К. 
Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 
К⁰", 2006. - 238, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 5-94798-740-6 В пер. 

 
 

0-813664   684947   684948   Дашков, Леонид Павлович 
 Организация, технология и проектирование торговых предприятий: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. - Изд. 7-е, 
перераб. и доп.. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°, 2006. - 515, [1] 
с. : ил.; 21 
В учебнике с учетом современных требований освещаются актуальные вопросы 
организации, технологии и проектирования торговых предприятий: основы построения 
процесса товародвижения, роль и функции оптовой торговли в системе хозяйственных 
отношений, организация складского хозяйства, товароснабжение розничной торговой 
сети, технология розничной торговли. 
ISBN 5-94798-958-1 (в пер.) 

 
 

0-813274   684541   684542   БИ-12249   БИ-12249   Дворкин, Леонид Самойлович 
 Физическое воспитание студентов: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования/ Л. С. Дворкин, 
К. Д. Чермит, О. Ю. Давыдов; под общ. ред. д.п.н., проф. Л. С. Дворкина. - Ростов-на-
Дону: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008. - 700, [3] с. : ил., портр.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 660-665 (144 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-222-14485-5 Феникс(в пер.) 
ISBN 978-5-903875-66-5 Неоглори 

 
 

0-813577   684803   684804   БИ-12308   Дегтярева, Ольга Ильинична 
 Внешнеэкономическая деятельность: [учебное пособие]/ Дегтярева О. И., Полянова 
Т. Н., Саркисов С. В. - [5-е изд., испр. и доп.]. - Москва: Дело, 2006. - 422, [1] с.; 24 
Библиогр. в конце частейНа тит. л.: Акад. народ. хоз-ва при Правительстве Рос. 
Федерации 
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ISBN 5-7749-0143-2 (в обл.) 
 
 

0-813262   684523   684524    Деловые переговоры и деловая переписка на 
английском языке: курс лекций: учебное пособие/ [М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. 
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова", Казан. ин-т (фил.); авт.-сост.: Ф. Л. Мазитова и др.] 
Казанский институт (филиал). - Казань: [Алекспресс], 2014. - 52 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 51 (6 назв.) 
Учебное пособие содержит лекционные и текстовые материалы по деловым переговорам 
и деловой переписке, диалоги, деловые письма, дополнительные тексты, упражнения на 
закрепление материала. Целью пособия является приобретение студентами 
лингвокультурной,языковой и коммуникативной компетенции с целью успешного 
использования английского языка в их будущей профессиональной деятельности, помощь 
в организации самостоятельной работы студентов. 
ISBN 978-5-906609-18-2 (в обл.) 

 
 

0-813226   Дементьев, Вадим Валерьевич, (канд. филол. наук, писатель) 
 Монастыри и храмы России. От Москвы до Соловков/ В. В. Дементьев. - Москва: 
Вече , 2006. - 314, [1] с., [8] л. цв. ил.; 21. - (Православие и мы/ сост. А. Трапезников) 
"Наши монастыри, — по словам иеромонаха Тихона (Полянского), — называются 
русскими не по национальному признаку, а по принадлежности к Русской Православной 
Церкви, многомиллионная паства которой объединяет людей самых разных 
национальностей и гражданства. Поэтому география русских монастырей гораздо шире, 
чем пределы нынешних границ России. Десятки монастырей Русской православной 
церкви находятся на Святой земле, на горе Афонской, в Западной Европе и Северной 
Америке, на Северном Кавказе и в других странах, сохраняя свое каноническое, 
историческое и культурное единство с Матерью-Церковью". 
ISBN 5-9533-1274-1 в пер. 

 
 

0-813633   684858   684859   БИ-12313   БИ-12313   Дементьев, Дмитрий Витальевич 
 Бюджетная система РФ: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит"/ Д. В. Дементьев, В. А. Щербаков. - 2-е изд., стер.. - 
Москва: КноРус, 2009. - 247, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
В базовом курсе изложены вопросы экономики, описан порядок построения бюджетной 
системы Российской Федерации, рассмотрены основы и принципы разграничения доходов 
и расходов между бюджетами, концепции формирования федерального, регионального и 
местных бюджетов, а также разбирается содержание, классификация и функциональное 
назначение бюджетных расходов и доходов, описаны процесс формирования бюджета и 
особенности управления бюджетами разных уровней. 
ISBN 978-5-390-00257-5 В пер. 

 
 

0-813470   Денисова И. Н. 
 Организация и технология коммерческой деятельности в рисунках, схемах, 
таблицах: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 0608 Коммерция (по отраслям), 0612 
Товароведение (по группам однородных товаров)/ И. Н. Денисова. - Москва: ИНФРА-М, 
2003. - 208 с. : схемы; 22. - (Среднее профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 207-208 (30 назв.) 
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ISBN 5-16-001549-3 в пер. 
 
 

0-813793   685163   685164   685165    Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие/ [В. И. 
Вагизова и др. ; под ред. В. И. Вагизовой Казан. федер. ун-т, Ин-т упр., экономики и 
финансов]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 238 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 210-213Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-00019-421-8 (в обл.) 

 
 

0-813290   Дербин, Евгений Николаевич 
 Институт княжеской власти на Руси IX - начала XIII века в дореволюционной 
отечественной историографии/ Дербин Евгений Николаевич. - Ижевск: [Удмуртский 
университет], 2007. - 266, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 223-266 и в примеч.: с. 165-222 
ISBN 978-5-7029-0301-9 (в обл.) 

 
 

0-813695    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. 52. - [Москва: Аквилон, 2015]. - 399 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. в конце ст. англ.. - В надзаг. также: Рос. о-
во интелектуал. истории 
 (в обл.) 
ISSN 2073-7564 

 
 

0-813900    Дискретность и непрерывность в свойствах физико-химических систем/ 
[Кузьмин В. И., Тытик Д. Л., Гадзаов А. Ф. и др.]; под общ. ред. В. И. Кузьмина [и др.]. - 
Москва: Физматлит, 2014. - 174, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с.158-165, 173-174Авт. указаны на обороте тит. л. 
В книге изложены методы моделирования стадий физико-химических процессов на 
основе прецизионных измерений их кинетических параметров. Рассматриваемые 
процессы включают в себя быстро и медленно меняющиеся компоненты. Это приводит к 
необходимости разделения процессов на микро- и макроуровнях с помощью специальных 
методов обработки данных. 
ISBN 978-5-9221-1569-8 (в пер.) 

 
 

0-813260    Дифференциальная геометрия многообразий фигур: межвузовский 
тематический сборник научных трудов/ Калинингр. гос. ун-т. - Калининград: [КГУ], 1970. 
- 21 
В подзаг.: вып. 1-11: сборник статей; вып. 12-14: межвузовский сборник; с вып. 17: 
межвузовский тематический сборник научных трудов. - Изд-во: Вып. 34. Изд-во 
Калинингр. гос. ун-та 
 Вып. 45/ [редкол.В. А. Игошин и др.]. - [Калининград]: Издательство Балтийского 
федерального университета им. Иммануила Канта, 2014. - 160, [1] с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - Содерж. парал. рус., англ. 
В сборнике, подготовленном геометрическим центром кафедры фундаментальной 
математики, публикуются статьи, посвященные следующим разделам дифференциальной 
геометрии: пространства аффинной, обобщенной аффинной и проективной связности; 
дифференциально-геометрические структуры; методы дифференциальной геометрии; 
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дифференцируемые отображения; индуцированные связности семейств линейных фигур; 
конгруэнции и комплексы квадрик, геометрия римановых пространств и классических 
поверхностей; внутренние оснащения и связности; приложения дифференциальной 
геометрии. 
ISSN 0321-4796 (в обл.) 

 
 

0-813305   Добреньков, Владимир Иванович 
 Коррупция: современные подходы к исследованию: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 040200 "Социология"/ В. И. 
Добреньков, Н. Р. Исправников; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Социол. фак.. - 
Москва: Академический проект: Alma Mater, 2009. - 206, [1] с. : ил.; 21. - (Единый 
гуманитарный мир. Психологические технологии). - (Технологии). - (Gaudeamus). - 
(Учебное пособие для вузов) 
Библиогр.: с. 195-205 (173 назв.) 
ISBN 978-5-8291-1152-6 (Академический Проект) 
ISBN 978-5-902766-81-0 (в пер.)(Альма Матер) 

 
 

0-813248   Долгов, Вадим Викторович 
 Древняя Русь: мозаика эпохи: очерки социальной антропологии общественных 
отношений XI-XVI вв.: [сборник статей]/ В. В. Долгов. - Ижевск: [Издательский дом 
"Удмуртский университет"], 2004. - 216, [1] c. : ил.; 20. - (Общество. История. Культура) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7029-120-3 (в обл.) 

 
 

0-813619   685194    Дополнительное профессиональное образование: сборник 
нормативных правовых и локальных актов, информационных документов и методических 
материалов / Федер. агентство по образованию, М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Межотраслевой регион. центр проф. переподгот. и повышения квалификации 
руководителей и специалистов Респ. Татарстан; [отв. ред. В. Г. Иванов]. - 5-е изд., 
перераб. и доп.. - Казань: Центр инновационных технологий, 2008. - 330 с.; 29 
Сборник содержит материалы, составляющие нормативную, организационную и 
методическую основу функционирования системы дополнительного профессионального 
образования Республики Татарстан. 
 (в обл.) 

 
 

0-813587   684815   Дорофеев, Георгий Владимирович 
 ЕГЭ 2006. Математика: суперрепетитор/ Г. В. Дорофеев, Е. А. Седова, С. А. 
Шестаков. - Москва: Эксмо, 2006. - 443, [1] с. : ил.; 21 
На обороте тит.л. авт.: Дорофеев Г.В. - д.ф.-м.н., проф., Седова Е.А. - кандидат наук, 
Шестаков С.А. - засл. учитель России 
ISBN 5-699-10614-6 (в обл.) 

 
 

0-813854    Древняя Русь в Средневековом мире: энциклопедия/ Рос. акад. наук, Ин-т 
всеобщ. истории; под общ. ред. Е. А. Мельниковой и В. Я. Петрухина. - Москва: Ладомир, 
[2014]. - 989, [1] с. : ил., портр., карт., факс.; 27 
Библиогр.: с. 959-972 и в конце ст. 
ISBN 978-5-86218-514-0 (в пер.) 
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0-813679    Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях=Παλαιορωσια: εν χρονω, εν 
προσωπω, εν ειδει: альманах. - Санкт-Петербург: Казань: [б. и.], 2014(Контраст). - 24 
 Вып. 3:  Материалы научной конференции "Равноапостольный князь Владимир и 
формирование русской цивилизации", Санкт-Петербург, 23-24 сентября 2015 г./ [под ред. 
К. А. Костромина]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2015. - 279 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9904579-3-5 (в обл.) 

 
 

0-813565   Дрогобыцкий, Иван Николаевич 
 Системный анализ в экономике: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Математические методы в экономике" и 
другим экономическим специальностям/ И. Н. Дрогобыцкий. - Москва: Финансы и 
статистика: ИНФРА-М, 2009. - 508 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 498-501 (58 назв.). - Предм. указ.: с. 502-508 
ISBN 978-5-279-03242-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-16-003536-9 

 
 

0-813851   Дронин, Николай Михайлович 
 Изменение климата и продовольственная безопасность России : исторический 
анализ и модельные прогнозы/ Н. М. Дронин. - Москва: ГЕОС, 2014. - 303 с. : ил., карты; 
25 
Библиогр.: с. 280-303 
ISBN 978-5-89118-665-1 (в пер.) 

 
 

0-813245   Дубман, Эдуард Львович 
 Очерки истории юго-востока Европейской России/ Э. Л. Дубман, П. С. Кабытов, Н. 
Ф. Тагирова; под ред. П. С. КабытоваМ-во образования Рос. Федерации, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Самар. гос.ун-т", Поволж. фил. ин-та Рос. истории 
РАН. - [Самара]: Издательство "Самарский университет", 2004. - 291,[2] с.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
В книге предпринята попытка дать анализ развитию промыслового хозяйства и 
предпринимательства в XVII столетии. Большое внимание уделено развитию 
инфраструктуры: транспорту, элеваторной системе, земской агрономии. Анализируется 
эволюция земледельческого производства, показана товарность помещечьих и 
крестьянских хозяйств XIX - начала XX в. 
ISBN 5-86465-293-8 (в обл.) 

 
 

0-813874   685215   Дубынин, Вячеслав Альбертович 
 Нейробиология и нейрофармакология материнского поведения/ В. А. Дубынин, Ю. 
В. Добрякова, К. К. Танаева. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2014. - 191 
с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 100-114 
ISBN 978-5-87317-950-3 (в пер.) 

 
 

0-813631   Дьячук, Николай Вячеславович 
 Психотехника: [психические технологии]/ Н. В. Дьячук. - Москва: КСП, 1996 
(1997). - 363, [1] с. : ил.; 21 
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Книга представляет популярный обзор методики программ психотехнологий гипноза и 
суггестивного воздействия применяемых для укрепления здоровья, силы тела и силы духа. 
Автор, известный гипнотизер, знаком читателямпо книге "Азбука гипноза" (в 2-х частях) 
ISBN 5-88694-031-6 (в пер.) 

 
 

0-813236   684711   684712   Дёмин, Анатолий Сергеевич 
 Древнерусская литература как литература: (о манерах повествования и 
изображения)/ А. С. Дёмин ; отв. ред. В. П. Гребенюк. - Москва: Языки славянской 
культуры, 2015. - 486 с.; 22. - (Studia philologica) 
Библиогр. в примеч. - Указ. имен: исследователей: с. 483-486 
Парадоксальное название книги "Древнерусская литература как литература" поясняется в 
подзаголовке: "О манерах повествования и изображения". Имеется в виду изучение 
выразительности, изобразительности и образности изложения в древнерусских 
литературныхпамятниках XI—XVII вв. Книга состоит из 26 очерков, которые 
расположены по хронологии произведений, — от старейших апокрифов до "Повести о 
Еруслане Лазаревиче" по списку 1710-х годов. 
ISBN 978-5-9906039-1-2 (в пер.) 

 
 

0-813293    Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской 
России=European experience and teaching history in post-soviet Russia: материалы из цикла 
семинаров "Поддержка региональных инноваций в программах и методах преподавания 
истории"/ Европ. ун-т (Москва, Россия), Фонд Фельтринелли (Милан, Италия); [редкол.: 
А. О. Чубарьян и др.]. - Москва: [ИВИ РАН], 1999. - 312 с.; 20. - (Tacis: democracy 
programme) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-201-00522-5 (в обл.) 

 
 

0-813268   684534   684535   БИ-12250   БИ-12250   БИ-12250   БИ-12250   БИ-12250   
Евсеев, Юрий Иванович 
 Физическое воспитание: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ Ю. И. Евсеев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 380 с. : ил.; 21. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 365-380 На 4-й с. обл. авт.: Евсеев Ю.И., педагог, восходитель и 
путешественник, засл. работник физ. культуры РФ, д.п.н., проф., акад. Междунар. акад. 
пед. образования, чл.-корр. Междунар. пед. акад., акад. Нац. акад. туризма 
ISBN 978-5-222-17499-9 (в пер.) 

 
 

0-813590   684818    Единый государственный экзамен 2006. Математика: учебно-
тренировочные материалы для подготовки учащихся/ [ред. Иванова О. А.]. - Москва: 
Интеллект-Центр, 2006. - 270, [1] с.; 21 
ISBN 5-89790-293-3 (в обл.) 

 
 

0-813548   684773   684774   БИ-12296   Елисеева, Ирина Ильинична 
 Практикум по общей теории статистики: практикум для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Статистика" и другим 
экономическим специальностям/ И. И. Елисеева, Н. А. Флуд, М. М. Юзбашев; под ред. 
чл.-кор. Рос. Акад. наук И. И. Елисеевой. - Москва: Финансы и статистика, 2008. - 509, [1] 
с. : ил.; 22 
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Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-279-02595-4 (в пер.) 

 
 

0-813838   Ермаков, Сергей Михайлович 
 Метод Монте-Карло и параметрическая разделимость алгоритмов/ С. М. Ермаков, 
А. С. Сипин; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2014. - 247 с.; 23. - (Стохастическая динамика) 
Библиогр.: с. 238-241 (47 назв.). - Предм указ.: с. 244-245На обл. загл. сер.: 
Вычислительная математика 
ISBN 978-5-288-05577-5 (в пер.) 

 
 

0-813672   685182   Есенин, Сергей Александрович 
 Глупое сердце, не бейся=Не куцаj, глупаво срце: избранные стихотворения/ Сергей 
Есенин. - [Москва]: Вахазар; [Белград]: ИГАМ, [2015]. - 173 с.; 20. - (Русско-сербская 
поэтическая библиотека: классика=Руско-српска поетска библиотека: класика; 3) 
Авт. также на серб. яз.: Сергеj Jесењин. - Текст парал. рус., серб. 
ISBN 978-5-88190-085-4 (Вахазар) 

 
 

0-813659   684937   684938   БИ-12332   Жарылгасова, Ботагоз Толебаевна 
 Международные стандарты аудита: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",  "Мировая экономика"/ Б. Т. 
Жарылгасова, А. Е. Суглобов. - Изд. 3-е, стер.. - Москва: КноРус, 2007. - 399, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (35 назв.) 
ISBN 5-85971-674-5 
ISBN 978-5-85971-674-6 (в пер.) 

 
 

0-813453   684841   684842   Железцов, Александр Васильевич 
 Управление персоналом современной организации: управление поведением людей 
в организации: учебное пособие/ А. В. Железцов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Казан. ин-т (фил.). - Казань: Школа, 2008. - 305 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 301-303 (55 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-813879   Зайцев, Сергей Юрьевич 
 Молекулярные комплексы и реакции ряда мономеров в супрамолекулярных 
системах/ С. Ю. Зайцев, В. В. Зайцева; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Моск. гос. акад. ветеринар. медицины и биотехнологии им. К. И. 
Скрябина". - Москва: [ИПО МГАВМиБ], 2014. - 456 с. : ил.; 22 + 1 элнектон. опт. диск 
(CD-ROM) 
Библиогр.: с. 426-452 (205 назв.) 
ISBN 978-5-86341-413-3 в пер. 

 
 

0-813049   685254   0-813681    Законы Российской Федерации: государственный 
библиографический указатель: ежегодник/ Федер. Собр. Рос. Федерации, Гос. Дума, 
Парламент. б-ка. - Москва: Изд. Государственной  Думы, 2004. - 20 
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 2014/ [сост.: И. А. Литвинова; науч. ред. Н. И. Бузинова], 2015. - 159 с. 
Вспомогат. указ.: с. 139-158 
 

 
 

0-813653   684915   684916   БИ-12330   БИ-12330   Захарова, Наталья Васильевна 
 Экономика стран Европейского Союза: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Экономика"/ Н. В. Захарова. - Москва: Гардарики, 2008. 
- 205 с.; 22. - (Homo faber) 
Библиогр.: с. 197-203 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8297-0353-0 (в пер.) 

 
 

0-813422   684619   684620   БИ-12260   БИ-12260   Зеленков, Михаил Юрьевич 
 Политология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (квалификация 
"бакалавр")/ М. Ю. Зеленков. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К⁰", 
2012. - 339, [1] с.; 21. - (Учебные издания для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-394-01917-3 в пер. 

 
 

0-813247    Знаменитые личности: историко-биографический сборник/ [авт.-сост. Азат 
Ахунов, Завдат Миннуллин]. - Казань: Жиен, 2013. - 383 с., [24] л. ил., факс., портр.; 21. - 
(Шәхесләребез) 
Библиогр. в конце ст.Содерж.: Шихабетдин Марджани ; Хусаин Фаизханов ; Исмаил 
Гаспринский ; Губайдулла Буби ; Габдулла Буби ; Мухлиса Буби ; Гайнутдин Ахмеров ; 
Газиз Губайдуллин ; Гаяз Исхаки ; Гали Рахим ; Фатих Карими ; Габдурахман Сагди ; 
Михаил Худяков 
В дайджест "Знаменитые личности" вошло одиннадцать очерков о персоналиях, которым 
были посвящены отдельные книги в рамках проекта "Шехесларебез" ("Знаменитые 
личности"). Предлагаемые вниманию читателей очерки - сжатое изложение этих книг. В 
то же время очерки самостоятельны, написаны на базе различных источников и находок. 
Историко-биографические статьи о знаменитых личностях написаны А.Ахуновым, 
образцы их трудов подготовлены З.Миннуллиным 
ISBN 978-5-902783-28-2 в пер. 

 
 

0-813837   Зулькарнай, Ильдар Узбекович 
 Государство и ограниченная рациональность населения: формализованные модели/ 
И. У. Зулькарнай. - Москва: Наука, 2014. - 229, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 221-226 (134 назв.) 
ISBN 978-5-02-039102-4 (в пер.) 

 
 

0-813606   684829   684830   Иванова, Елена Юрьевна 
 Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского/ Е. Ю. Иванова, А. А. 
Градинарова. - Москва: Языки славянской культуры, 2015. - 626 с.; 24. - (Studia 
philologica) 
Библиогр.: с. 582-626 
ISBN 978-5-94457-233-2 (в пер.) 
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0-813899   Измайлов, Станислав Федорович 
 Симбиосомная мембрана: доложено на 74-м ежегодном Тимирязевском чтении 3 
июня 2013 года/ С. Ф. Измайлов ; Рос. акад. наук, Ин-т физиологии растений им. К. А. 
Тимирязева. - Москва: Наука, 2014. - 109, [2] с. : ил.; 22. - (Тимирязевские чтения; 74) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-02-039-75-1 (в обл.) 

 
 

0-813648   684892   Илларионов, Максим Геннадьевич 
 Основы управления персоналом: учебное пособие/ М. Г. Илларионов, И. С. 
Осадчий; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: [Издательство Казанского 
государственного технического университета], 2008. - 326, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 323-324 (29 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1107-6 (в обл.) 

 
 

0-813578   684929   684930   Ильдуганова, Гульнара Миншакировна 
 Формирование этико-культурологических качеств личности студента (в процессе 
изучения иностранного языка)/ Г. М. Ильдуганова. - Казань: [Алекспресс], 2014. - 206 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 162-187 
ISBN 978-5-906609-09-0 (в обл.) 

 
 

0-813790   685154   685155   685156    Инклюзивная практика в высшей школе: 
учебно-методическое пособие/ [Ахметзянова А. И. и др.] ; Казан. федер. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2015. - 223, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 217-222 (60 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-00019-425-6 (в обл.) 

 
 

0-813784   685142   685143   685144    Инновационные формы и технологии в 
комплексном сопровождении детей с отклонениями в развитии: материалы II 
Международной заочной научно-образовательной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых, Казань, 26 мая 2015 г./ [науч. ред. А. И. Ахметзянова]. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2015. - 267 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Ин-т психологии и образования, Каф. 
спец. психологии и коррекц. педагогики 
ISBN 978-5-00019-424-9 (в обл.) 

 
 

0-813725    Инновационный менеджмент: учебное пособие для студенов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим и управленческим специальностям/ 
[д.э.н., проф. Л. Н. Оголева и др.]; под ред. д.э.н. Л. Н. Оголевой. - Москва: Инфра-М, 
2009. - 236,[1] с. : схемы; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 235-237 (60 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-16-000546-1 (в обл.) 

 
 

0-813756   685059   685060   685061    Иностранные языки в современном мире: 
состояние и тенденции развития системы оценивания в образовании : сборник статей VIII 
Международной научно-практической конференции/ Федер. гос. авт. образоват. 
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учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"; [науч. ред.: Т. К. 
Иванова, Ф. Л. Ратнер]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 270 с.; 
21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ., фр., татар. 
ISBN 978-5-00019-460-7 (в обл.) 

 
 

0-813569   684899   684900   БИ-12324   БИ-12324   БИ-12324    Информатика: общий курс: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Прикладная информатика (по областям)" и другим экономическим специальностям/ А. Н. 
Гуда, М. А. Бутакова, Н. М. Нечитайло, А. В. Чернов; под общ. ред. акад. РАН, д.т.н., 
проф. В. И. КолесниковаИзд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - 3-е изд.. - Москва: 
[Дашков и К⁰; Ростов-на-Дону: Наука-Спектр], 2010. - 398, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 391-392 (32 назв.). - Предм. указ.: с. 393-395 
Учебник предназначен для изучения курсов "Информатика", "Информатика и 
программирование" в высших учебных заведениях. Содержание учебника соответствует 
установленным Министерством образования и науки России дидактическим единицам 
стандартов высшего профессионального образования. Рассмотрены основные понятия 
информатики, аппаратное устройство компьютеров и их программное обеспечение, 
вопросы функционирования операционных систем и компьютерных сетей, аспекты 
информационной безопасности. Значительное внимание уделено приобретению 
практических навыков работы с пакетом офисных программ, а также изучению принципов 
разработки алгоритмов и программ. Для студентов вузов. 
ISBN 978-5-394-00937-2 (в пер.) 

 
 

0-813650   684907   684908   БИ-12326    Информатика: базовый курс: учебное пособие 
для студентов высших технических учебных заведений/ под ред. С. В. Симоновича. - 2-е 
изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 639 с. : ил.. - (Учебник для вузов). - 
(Рекомендовано министерством образования и науки РФ) 
Библиогр.: с. 631-632 (28 назв.). - Алф. указ.: с. 633-639 
В учебнике рассмотрены основные категории  аппаратных и программных  средств  
вычислительной  техники.  Указаны  базовые  принципы  построения  архитектур  
вычислительных  систем. Обеспечено  методическое  обоснование  процессов  
взаимодействия  информации,  данных  и  методов. Приведены  эффективные  приемы 
работы  с  распространенными программными  продуктами. Рассмотрены основные 
средства, приемы и методы программирования. Книга  предназначена  для  студентов  
технических  вузов,  изучающих  информационные  технологии в рамках дисциплины  
"Информатика", для преподавательского состава, для слушателей военных  учебных  
заведений,  учреждений  системы  повышения  квалификации  и  для  лиц,  изучающих 
средства  вычислительной  техники  самостоятельно.  Третье  издание  учебника  
полностью  обновлено в соответствии с современной ситуацией в области аппаратных и 
программных средств, в частности  в  книге  рассмотрена работа в  Microsoft Windows  7  
и  Office 2010. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации в качестве учебного пособия  для  студентов  высших технических  учебных  
заведений. 
ISBN 978-5-94723-752-8 (в пер.) 

 
 

0-813731    Информатика и информационные технологии: учебное пособие: для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и другим экономическим 
специальностям/ [Романова Ю. Д., к.э.н., проф. и др.]; под ред. Ю. Д. Романовой. - 4-е 
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изд., перераб. и доп.. - Москва: Эксмо, 2010 . - 686, [1] с. : ил.; 22. - (Новое экономическое 
образование) 
Библиогр.: с. 674-675 
ISBN 978-5-699-35357-6 (в пер.) 

 
 

0-813448    Информационное поле современной России: практики и эффекты: 
материалы Двенадцатой Международной научно-практической конференции, 15-17 
октября 2015 г./ [науч. ред. - д.филол.н., проф. В. З. Гарифуллин; авт.-сост., вып. ред. и 
авт. ориг.-макета к.филол.н., доц. Р. П. Баканов]. - Казань: Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 2015. - 489 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т соц.-филос. наук и 
массовых коммуникаций, Каф. журналистики, Союз журналистов Респ. Татарстан. - Рез. 
англ. 
 (в обл.) 

 
 

0-813722   685037   685038    Информационные системы в экономике: учебное 
пособие/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова", Казан. ин-т 
(фил.), Каф. гуманитар. и естественнонауч. дисциплин; [авт.-сост.: Исмагилов И. И., 
Аглиуллин И. Н.] Казанский институт (филиал). Кафедра гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин. - Казань: [Школа], 2014. - 79 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-9905687-1-6 (в обл.) 

 
 

0-813557   684783   684784   БИ-12302   БИ-12302    Информационные технологии: 
учебное пособие/ [В. А. Грабауров, С. В. Грабауров, В. Н. Гулин, В. В. Лабоцкий]; под 
ред. проф. В. А. Грабаурова. - Минск: Современная школа, 2006. - 431 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 985-6751-59-4 в пер. 

 
 

0-813306    Информационные технологии в физике и математике: учебник для 
курсантов высших военно-учебных заведений Сухопутных войск, обучающихся по всем 
специальностям/ Коровин С. Д. [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", 
Ом. ин-т (фил.), Акад. воен. наук. - Омск: [Омскбланкиздат], 2012. - 220 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 220 (11 назв.) 
ISBN 978-5-8042-0229-4 (в обл.) 

 
 

0-813575   684801   684802   БИ-12307   БИ-12307    Информационные технологии и 
управление предприятием/ В. В. Баронов, Г. Н. Калянов, Ю. Н. Попов, И. Н. Титовский. - 
Москва: Компания АйТи: ДМК, 2006. - 326 с. : ил; 25. - (БизнесПРО) 
Предм. указ.: с. 320-326 
ISBN 5-98453-009-0 (в пер.) 

 
 

0-813553    Ионизирующие излучения космического пространства и их воздействие на 
бортовую аппаратуру космических аппаратов/ [Анашин В. С., Бодин В. В., Герасимов В. 
Ф. и др.]; под науч. ред. д.т.н. Г. Г. РайкуноваФедер. космич. агентство, Центр. науч.-
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исслед. ин-т машиностроения. - Москва: Физматлит, 2013. - 255 с. : ил., цв. ил.; 22. - 
(Космонавтика и ракетостроение/ редсовет: пред. проф.  Г.Г. Райкунов) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9221-1456-1 (в пер.) 

 
 

0-813860    Ископаемые позвоночные России и сопредельных стран. Ископаемые 
рептилии и птицы=Fossil vertebrates of Russia and adjacent countries. Fossil reptiles and birds: 
справочник для палеонтологов, биологов и геологов/ Рос. акад. наук, Палеонтол. ин-т; гл. 
ред. Л. П. Татаринов [и др.]. - Москва: ГЕОС, 2008. - 29 
 Ч. 3/ отв. ред. Е. Н. Курочкин [и др.], 2015. - 298, XXXIX, [1] с. : ил. 
 (в пер.) 

 
 

0-813642   684964   685128   Исмагилов, Ильяс Идрисович 
 Информационные технологии управления в экономике: учебное пособие/ И. И. 
Исмагилов, И. Н. Аглиуллин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство 
по образованию, ГОУ ВПО "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: 
Школа, 2009. - 94 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 90-91 
В учебном пособии последовательно излагаются вопросы организации управления 
предприятием, инструментальные средства информационного обслуживания, 
программное обеспечение процессов управления. Рассмотрены основы технологии баз 
данных, информационные системы предприятий и вопросы их проектирования. 
 (в обл.) 

 
 

0-813764   685083   685084   685085   Исмаилова, Холисахон Эшматовна 
 В России вас ждут!../ Х. Э. Исмаилова, Н. М. Румянцева, И. С. Гусева. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2015. - 77 с. : цв. ил.; 21 
Текст рус., узбек. 
ISBN 978-5-00019-440-9 (в обл.) 

 
 

0-813611    История башкирского народа: в 7 томах=Башкорт халкының тарихы/ Рос. 
акад. наук, Уфим. науч. центр, Ин-т истории, яз. и лит. [и др.; редкол.: Рахматуллина З. Я. 
и др.]. - Уфа: Гилем, 2009. - 30 
В надзаг. также: Правительство Респ. Башкортостан, Акад. наук Респ. Башкортостан 
 Т. 5/ [М. М. Кульшарипов, Н. М. Калмантаев, Р. Н. Рахимов и др.; редкол.: М. М. 
Кульшарипов и др.], 2010. - 467 с., [4] л. цв. ил., портр., карт., факс. : ил., портр., карт., 
факс. 
Библиогр.: с. 447-463. - Указатели: именной, геогр.: с. 431-443Авт. указаны в содерж.. - 
Рез. англ. 
ISBN 978-5-02-037008-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-7501-1199-2 (т. 5) 

 
 

0-813794   685166   685167   685168    История мусульманской мысли в Волго-
Уральском регионе: учебное пособие/ [Л. И. Алмазова и др. ; науч. ред.: Л. И. Алмазова, Г. 
Г. Идиятуллина, А. Г. Хайрутдинов] Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2015. - 373 с.; 21 
Библиогр. в конце разд.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-00019-471-3 (в обл.) 
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0-813256   Кабирова, Айслу Шарипзяновна 
 Татарстан в годы военных испытаний (1941-1945 гг.)/ А. Ш. Кабирова ; Ин-т 
истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [ЯЗ], 2015. - 507 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В монографии на основе широкого круга источников реконструируется история 
Татарской АССР периода Великой Отечественной войны. Автор раскрывает влияние 
войны на судьбы людей, анализирует качество и уровень их жизни, характеризует 
ментальные настроения граждан, показывает неразрывные связи фронтовиков и 
тружеников тыла. Книга написана с учетом современных методологических разработок. 
ISBN 978-5-98688-045-7 (в пер.) 

 
 

0-813289   Кабытов, Петр Серафимович 
 П. А. Столыпин: последний реформатор Российской империи/ П. С. Кабытов; Рос. 
акад. наук, Ин-т рос. истории, Поволж. фил. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: РОССПЭН, 
2007. - 189, [2] с., [8] л. ил., цв. ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 177-190 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-0887-7 (в пер.) 

 
 

0-813416    Казанская в судьбах России: каталог выставки, 20 июля - 31 августа 2015 
года, храм Всех Святых Благовещенского собора, Казанский Кремль/ Татарст. митрополия 
Рус. Правосл. Церкви, Музей-заповедник "Казан. Кремль", Фонд финанс. поддержки и 
реставрации Благовещ. собора; [вступ. ст. О. А. Пехтелевойфотосъемка В. Павлов, Ф. 
Тухватуллин]. - Казань: [Издательство Сергея Бузукина], 2015. - 175 с. : ил., цв. ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-813761   685074   685075   685076    Сборник аспирантских научных работ 
юридического факультета КФУ/ [науч. ред. З. Ф. Хусаинов]. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2015. - 223 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-438-6 (в обл.) 

 
 

0-813884   685216   685217   БИ-12366   Казанцев, Андрей Витальевич 
 Основы актуарных расчетов страхования жизни: учебное пособие/ А. В. Казанцев; 
Казан. федер. ун-т, Ин-т вычисл. математики и информ. технологий. - Казань: [Отечество], 
2014. - 195 с.; 2 
Библиогр.: с. 188-193 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9222-0946-5 (в обл.) 

 
 
 

0-813712   Каратаев, Робиндар Николаевич 
 Метрология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 653800 
"Стандартизация, сертификация и метрология" (специальности 072000 - Стандартизация и 
сертификация, 190800 - Метрология и метрологическое обеспечение),  а также в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством/ Р. Н. Каратаев, В. А. Гогин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: 
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[Издательство Казанского государственного технического университета], 2004. - 155 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 151-153 (48 назв.) 
ISBN 5-7579-0746-0 (в обл.) 

 
 

0-813472   Катаева, Алмазия Гаррафовна 
 Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров: для 
гуманитарных вузов и факультетов/ А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. - 3-е 
изд.. - Москва: Юрайт, 2013. - 302, [1] с.; 22 + 1 элетрон. опт. диск (CD-ROM). - (Бакалавр. 
Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
ISBN 978-5-9916-2161-8 в пер. 

 
 

0-813629   684851   684852   Катаева, Ольга Владимировна 
 Философия: учебное пособие для средних специальных заведений/ О. В. Катаева. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 317, [1] с.; 21. - (Среднее профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 299-300 (19 назв.) 
В учебном пособии «Философия» излагаются основы философских знаний, включая 
основы важнейших философских дисциплин: истории философии, онтологии, 
гносеологии, антропологии, социальной философии. Данное учебное пособие посвящено 
не только рассмотрению классических философских проблем, но и их современному 
прочтению. Пособие написано доступным языком и соответствует образовательным 
стандартам, разработанным для средних специальных заведений. Учебное пособие 
предназначено для учащихся средних специальных заведений, а также всех, кто начинает 
интересоваться проблемами философии. 
ISBN 978-5-222-15772-5 в пер. 

 
 

0-813803   Каширина, Наталия Ивановна 
 Математическое моделирование автолокализованных состояний в 
конденсированных средах/ Н. И. Каширина, В. Д. Лахно. - Москва: Физматлит, 2013. - 290 
с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 276-290 
ISBN 978-5-92221-1530-8 (в пер.) 

 
 

0-813901   685228   Каюкова, Галина Петровна 
 Свойства тяжелых нефтей и битумов пермских отложений Татарстана в природных 
и техногенных процессах/ Г. П. Каюкова, С. М. Петров, Б. В. Успенский ; Федер. гос. 
бюджет. учреждение науки, Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е. Арбузова Казан. науч. 
центра Рос. акад. наук, Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Москва: ГЕОС, 2015. - 341, [1] с. : 
ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-89118-678-1 (в пер.) 

 
 

0-813272   Килеева, Виктория А. 
 Французский язык с нуля: интенсивный упрощенный курс: самоучитель/ Виктория 
Килеева. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 160 с.; 24 + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 
ISBN 978-5-496-00580-7 (в обл.) 
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0-813225    Ким Султанович Садыков - педагог, ученый, общественный деятель: 
[сборник статей/ ав.-сост. Х. Ч. Алишина]. - Тюмень: [Печатник], 2015. - 175 с. : портр., 
факс.; 21. - (Жизнь замечательных людей) 
Библиогр.: с. 127-152Загл. обл.: Клим Садыков. - Часть теста татар. 
Книга "Клим Садыков — педагог, ученый, общественный деятель" посвящена 75-летию 
со дня рождения отличника народного просвещения РСФСР, члена Коммунистической 
партии Российской Федерации, кандидата педагогических наук, доцента Тобольского 
педагогического института, ветерана партии, ветерана труда, председателя Союза 
сибирскотатарских писателей г. Тобольска Клима Султановича Садыкова. 
 (в обл.) 

 
 

0-813828   Кислов, Константин Викторович 
 Исследование влияния окружающей среды на шум широкополосной сейсмической 
аппаратуры/ К. В. Кислов, В. В. Гравиров ; отв. ред. А. А. Соловьев. - Москва: УРСС: 
[КРАСАНД, 2013]. - 232, [2] с. : ил.; 22. - (Вычислительная сейсмология/ Рос. акад. наук, 
Ин-т теории прогноза землетрясений и мат. геофизики, Рос. фонд фундамент. исслед.; 
Вып. 42) 
Библиогр.: с. 194-210 
ISBN 978-5-396-00545-7 (в пер.) 

 
 

0-813258   Кожевина, Ольга Владимировна 
 Теория управления (в понятиях и категориях): учебное пособие: для студентов, 
обучающихся по специальности 080504 - "Государственное и муниципальное 
управление", а также слушателей курсов повышения квалификации и программ 
переподготовки управленческих кадров/ О. В. Кожевина; Федер. агентство по 
образованию, ГОУ ВПО "Алт. гос. ун-т". - Барнаул: Издательство Алтайского 
государственного университета, 2008. - 169, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (48 назв.) 
Предназначено для студентов и слушателей курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, изучающих теоретические основы формирования и 
развития систем управления в условиях динамичной среды. 
ISBN 978-5-7904-0804-5 (в обл.) 

 
 

0-813549   684775    Конвективный теплообмен летательных аппаратов/ [Землянский Б. 
А. и др.] ; под науч. ред. Б. А. ЗемлянскогоФедер. космич. агентство, Центр. науч.-исслед. 
ин-т машиностроения. - Москва: Физматлит, 2014. - 377 с. : ил.; 22. - (Космонавтика и 
ракетостроение/ редсовет: пред. проф.  Г. Г. Райкунов  [и др.]) 
Библиогр.: с. 362-377 (279 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9221-1523-0 (в пер.) 

 
 

0-813469   Коноплев, Сергей Петрович 
 Экономика организаций (предприятий): учебник/ С. П. Коноплев. - Москва: 
Проспект, 2009. - 156 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 156  (13 назв.) 
ISBN 978-5-392-00380-8 (в обл.) 
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0-813637   684868   684869    Контроль знаний по татарскому языку студентов 
экономического профиля: (сборник текстов)/ Рос. гос. торг.-экон. ун-т (Казан. фил.); 
[сост.: Г. К. Закированауч. ред. Ф. Л. Мазитова]. - Казань: [Издательство МОиН РТ], 2010. 
- 57 с.; 21 
Библиогр.: с. 57 (8 назв.) 
Пособие предназначено для определения уровня знаний поступивших на первый курс 
студентов и дальнейшего распределения их по группам, а также оценки остаточных 
знаний и итогового контроля знаний по татарскому языку студентов экономического 
профиля. 
ISBN 978-5-4233-0010-4 (в обл.) 

 
 

0-813616   684834   Корешкова, Татьяна Александровна 
 ЕГЭ-2006. Математика: тренировочные задания/ [Корешкова Т. А., Шевелева Н. В., 
Мирошин В. В.]. - Москва: Просвещение : Эксмо, 2006. - 79, [1] с. : ил.; 28 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Пособие представляет собой рабочую тетрадь, содержащую тренировочные задания для 
подготовки учащихся к Единому государственному экзамену по математике. Книга 
содержит десять вариантов экзаменационных заданий, аналогичных новой версии ЕГЭ 
2006 г., с ответами и решениями. 
ISBN 5-699-09887-9 (Эксмо) 
ISBN 5-09-014909-7 (в обл.)(Просвещение) 

 
 

0-813797   Корпачев, Василий Петрович 
 Водохранилища ГЭС Сибири. Проблемы проектирования, создания и 
эксплуатации/ В. П. Корпачев, А. И. Пережилин, А. А. Андрияс ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Сиб. гос. технол. ун-т". - Красноярск: [СибГТУ], 2015. - 209 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 200-209 (123 назв.) 
ISBN 978-5-8173-0607-1 (в обл.) 

 
 

0-813475   685321   685429   БИ-12431   Косачев, Юрий Владимирович 
 Математическое моделирование интегрированных финансово-промышленных 
систем: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям и специальностям "Математические методы в экономике", "Прикладная 
математика и информатика", "Прикладная информатика в экономике"/ Ю. В. Косачев. - 
Москва: [Университетская книга]: Логос, 2008. - 143, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
Рассматриваются нестационарные процессы взаимодействия участников вертикально 
интегрированной финансово-промышленной корпоративной структуры. Исследуются 
математические модели и методы повышения экономической эффективности структуры. 
Выводятся условия, в которых обеспечивается максимизация гарантированных 
результатов участников, а также устойчивость интегрированных корпоративной 
структуры на планируемом интервале ее деятельности. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям и специальностям «Математические методы в 
экономике», «Прикладная математика и информатика» и «Прикладная информатика в 
экономике». Представляет интерес для исследователей и аспирантов экономических 
процессов, менеджеров корпораций, широкого круга специалистов, использующих 
математические методы. 
ISBN 978-5-98704-110-4 (в обл.) 
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0-813551   684778    Космический мусор: [в 2 кн.]/ под науч. ред. д.т.н.. проф. Г. Г. 
Райкунова; Федер. космич. агентство, Центр. науч.-исслед. ин-т машиностроения. - 
Москва: Физматлит, 2014. - 22. - (Космонавтика и ракетостроение/ редсовет: пред. проф. 
Г. Г. Райкунов [и др.]) 
 Кн. 2:  Предупреждение образования космического мусора/ [Архипов В. А., 
Булынин Ю. Л., Гафаров А. А. и др.], 2014. - 187 с. : ил., цв. ил., портр. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9221-1502-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-9221-1504-9 (кн. 2) 

 
 

0-813550   684777    Космический мусор: [в 2 кн.]/ под науч. ред. д.т.н.. проф. Г. Г. 
Райкунова; Федер. космич. агентство, Центр. науч.-исслед. ин-т машиностроения. - 
Москва: Физматлит, 2014. - 22. - (Космонавтика и ракетостроение/ редсовет: пред. проф. 
Г. Г. Райкунов [и др.]) 
 Кн. 1:  Методы наблюдения и модели космического мусора/ [В. М. Агапов, А. В. 
Головко, В. А. Емельянов и др.], 2014. - 244 с. : ил., цв. ил. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9221-1502-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-9221-1503-2 (кн. 1) 

 
 

0-813892   Котельников, Владимир Александрович 
 Собрание трудов: в 5 томах/ В. А. Котельников ; [сост. А. С. Прохоров]. - Изд. 2-е, 
испр.. - Москва: Физматлит, 2013. - 22 
 Т. 4, ч. 1:  Основы радиотехники: учебник для электротехнических вузов и 
факультетов/ В. А. Котельников, А. М. Николаев, 2013. - 366, [2] с., [1] л. портр. : ил., 
портр. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9221-1567-4 (в пер.) 

 
 

0-813893   Котельников, Владимир Александрович 
 Собрание трудов: в 5 томах/ В. А. Котельников ; [сост. А. С. Прохоров]. - Изд. 2-е, 
испр.. - Москва: Физматлит, 2013. - 22 
 Т. 5, ч. 2:  Основы радиотехники/ В. А. Котельников, А. М. Николаев, 2014. - 310, 
[1] с., [1] л. портр. : ил. 
ISBN 978-5-9221-1601-5 (в пер.)(Т. 5) 

 
 

0-813297   684678   Кравченко, Альберт Иванович, (социолог) 
 Политология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 020300 "Социология" и 350100 "Социальная антропология"/ А. И. 
Кравченко; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва: [ТК Велби]: Проспект, 2006. - 444, [3] с. 
: ил.; 22 
Библиогр.: с. 437-439 
ISBN 5-98032-893-9 (в пер.) 

 
 

0-813805   Кравченко, Виктор Филиппович 
 Рассеяние радиоволн морем и обнаружение объектов на его фоне/ В. Ф. Кравченко, 
В. И. Луценко, И. В. Луценко. - Москва: Физматлит, 2015. - 448 с. : ил.; 22 
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Библиогр.: с. 422-448 
ISBN 978-5-9221-1613-8 (в пер.) 

 
 

0-813822   Кравченко, Элеонора Александровна 
 Ядерный квадрупольный резонанс в координационной химии/ Э. А. Кравченко, Н. 
Т. Кузнецов, В. М. Новоторцев; Рос. акад. наук, Ин-т общей и неорган. химии им. Н. С. 
Курнакова. - Москва: URSS: [КРАСАНД, 2013]. - 260 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с.240-260 
Настоящая книга представляет обобщение результатов, полученных с применением 
импульсных методов ЯКР в области химии неорганических координационных соединений 
и комплексов. Показана высокая информативность спектральных параметров ЯКВ. 
ISBN 978-5-396-00543-3 (в пер.) 

 
 

0-813827   Красников, Николай Валерьевич 
 Открытие бозона Хиггса и поиск новой физики на большом адронном коллайдре 
при энергиях 7 и 8 ТэВ/ Н. В. Красников, В. А. Матвеев; Рос. акад. наук, Ин-т ядер. 
исслед.. - Москва: URSS: [Красанд, 2015]. - 273, [1] с. : ил., цв. ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (292 назв.) 
ISBN 978-5-396-00645-4 (в пер.) 

 
 

0-813702   685017   685018   Крупский, Александр Юльевич 
 Информационный менеджмент: учебное пособие  для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Сервис"/ А. Ю. Крупский, Л. А. Феоктистова; 
Ин-т гос. упр., права и инновац. технологий. - Москва: Дашков и К°, 2008. - 79, [1] с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце кн. (18 назв.) 
ISBN 978-5-91131-842-0 (в обл.) 

 
 

0-813692   685005   685006   БИ-12349   БИ-12349   Кузин, Александр Владимирович 
 Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 
"Автоматизация и управление"/ А. В. Кузин, С. А. Пескова. - Москва: Форум, 2011. - 350 
с. : ил.; 22. - (Профессиональное образование. . Информатика) 
Библиогр.: с. 291-293 
ISBN 978-5-91134-029-2 ФОРУМ(в пер.) 
ISBN 978-5-16-002703-6 ИНФРА-М 

 
 

0-813888   Кустов, Евгений Федорович 
 Магнетохимия молекулярных структур/ Е. Ф. Кустов, В. М. Новоторцев; Рос. акад. 
наук, Ин-т общ. и неорган. химии им. Н. С. Курнакова. - Москва: URSS: [КРАСАНД, 
2013]. - 400 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 398-400 
ISBN 978-5-396-00544-0 в пер. 

 
 

 
 
 



 44 

0-813614   685514   685515   Кутер, Михаил Исаакович 
 Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономичским специальностям/ М. И. Кутер. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - 
Москва: Финансы и статистика, 2008. - 590, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл. 
В третьем издании учебника, переработанном и дополненном (1-е изд. - 2000 г 2-е изд - 
2002 г) дан принципиально новый подход к освещению курса, сочетающий диалектику 
становления профессии и науки - ее базовые элементы, основополагающие принципы и 
учетную процедуру. Предложены классификации элементов информационной 
бухгалтерской системы: балансов, счетов, проводок, первичных документов, регистров. 
Особое внимание уделено процессу реформирования бухгалтерского учета в свете 
перехода к МСФО и сопоставлению отечественного и зарубежного опыта. 
ISBN 978-5-279-02873-3 (в пер.) 

 
 

0-813450   684668   684669   Кушниренко В. Н. 
 Экстремальные задачи в экономике: учебное пособие по выполнению контрольной 
работы по математике для студентов факультета ускоренной подготовки специалистов 
всех специальностей: в 2 частях/ В. Н. Кушниренко; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: 
[Издательство МОиН РТ], 2010. - 71 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 70 (9 назв.)Содерж.: Ч. 1: Теоретические основы решения экстремальных 
задач; Ч. 2: Решения задач. Задания контрольной работы 
ISBN 978-5-4233-0017-3 (в обл.) 

 
 

0-813621   Кэрол, Джеймс 
 Сломанные куклы: [роман]/ Джеймс Кэрол; [пер. с англ. Светланы Хатуевой]. - 
Москва: Жанры: АСТ, 2015. - 351 с.; 21. - (Серия "Мастера саспенса"). - (Best-триллер) 
Джеймс Кэрол родился в Шотландии в 1969 году, выроси по сей день живет в 
Хертфордшире, Великобритания, с женой и двумя детьми. Джефферсон Уинтер - не 
обычный следователь. Будучи сыном одного из самых известных серийных убийц 
Америки, он всю жизнь пытается вытравить из себя отцовские черты и становится 
независимым консультантом, помогающим полиции раскрывать сложные дела. Очередное 
задание приводит Уинтера в промозглый Лондон, где на свободе находится маньяк, 
похищающий молодых женщин и делающий им лоботомию. Нужно найти психа, прежде 
чем еще одна девушка станет его жертвой. Ведь Уинтер какникто другой знает, что не всё, 
что сломано, можно починить. 
ISBN 978-5-17-086565-9 (в пер.) 

 
 

0-813283   684561   684562   С-494084   С-494085   С-494086   С-494087   С-494159   
Лазукин, Анатолий Дмитриевич 
 Конфликтология: учебное пособие/ А. Д. Лазукин. - Москва: Омега-Л, 2010. - 150, 
[1] с. : ил.; 20. - (Библиотека высшей школы) 
Библиогр.: с. 105-106 (43 назв.) 
ISBN 978-5-370-01511-3 (в обл.) 

 
 

0-813839   685190   Лапина, Елена Егоровна 
 Родники долины верхней Волги и ее притоков: условия формирования, режим, 
охрана/ Лапина Е. Е., Ахметьева Н. П., Кудряшова В. В. ; Рос. акад. наук, Ин-т вод. пробл.. 
- Тверь: [Купол], 2014. - 255 с. : ил., портр.; 21 
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Библиогр.: с. 246-252 
ISBN 978-5-904297-57-2 (в пер.) 

 
 

0-813461   Латыпов, Равиль Ахатович 
 Регулирование торгово-экономических связей в России в контексте историко-
правовых отношений/ Латыпов Р. А., Хафизов Г. Г., Шакирзянов М. А.. - Казань: [б. и.], 
2015(Печать-Сервис-XXI век). - 100 с. : цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 87-91 (57 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-813903   Леонюк, Николай Иванович 
 Кристаллогенезис в многокомпонентных расплавах (купраты, бораты, фосфаты, 
ванадаты, танталаты)/ Н. И. Леонюк, В. В. Мальцев. - Москва: ГЕОС, 2014. - 391, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце частей 
ISBN 978-5-89118-650-7 (в пер.) 

 
 

0-813789   685220   Ли, Софус 
 Теория групп преобразований: [в 3 частях]/ Софус Ли при содействии Фридриха 
Энгеля; пер. с нем. Л. А. Фрайпод ред. А. В. Болсинова. - Москва: Ижевск: [Ижевский] 
институт компьютерных исследований, 2011. - 21 
 Ч. 3/ пер. с нем. Л. М. Левина и Л. А. Фрай, 2015. - 932 с. 
Пер. изд.: Theorie der Transformationsgruppen / Sophus Lie (Leipzig, 1893) 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-4344-0272-9 (в пер.) 

 
 

0-813610    Лики успеха/ [О. В. Григорьева, Е. Л. Яковлева, М. А. Зайченко др.]; под 
ред. О. В. Григорьевой, Е. Л. ЯковлевойИн-т экономики, упр. и права (г. Казань), Акад. 
наук Респ. Татарстан. - 2-е изд.. - Казань: Познание, 2014. - 215 с. : цв. ил., портр.; 25. - 
(Серия "Секреты развития") 
Библиогр.: с. 195-198 (72 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии излагаются современные взгляды на феномен успеха. Авторы на основе 
анализа научных данных и результатов собственных исследовании показали значение 
успеха в жизни и развитии человека. Разграничены такие понятия как успех, успешность, 
удача и т. п. Авторы с различных позиций (с точки зрения философии, психологии, 
психофизиологии) осуществили попытку найти ответы на вопросы: "Что такое успех и 
каковы его составляющие?", "Как прийти к успеху, и каким образом можно оказаться 
успешным?", "Какие факторы (психические, физические, интеллектуальные, социальные) 
способствуют достижению успеха?", "Существуют ли рецепты успеха и успешного 
человека?", "Всегда ли успех несет в себе позитивные последствия?" 
ISBN 978-5-8399-0513-9 (в пер.) 

 
 

0-813440   685475   Литвак, Борис Григорьевич 
 Разработка управленческого решения: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент"/ Б. Г. Литвак. - 5-е изд., испр. и 
доп.. - Москва: Дело, 2004. - 416 с. : схемы; 22 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 5-7749-0099-1 (в пер.) 
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0-813215   684514   684515   БИ-12241    Литература русского зарубежья (1920-1940): 
учебник для высших учебных заведений Российской Федерации: по направлению 
подготовки 032700 "Филология" по дисциплине "Литература русского зарубежья"/ [Б. В. 
Аверин и др.; редкол.: Б. В. Аверин и др.]М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-
Петерб. гос. ун-т. - Санкт Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2013. - 845, [2] с.; 24. - (Русский мир: учебники для 
высшей школы). - (Учебно-методический комплекс по курсу "Литература русского 
зарубежья (1920-1940)") 
Библиогр.: с. 811-824. - Имен. указ.: с. 825-845Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-903549-13-9 (в пер.) 

 
 
 

0-813570   Лихин, Александр Федорович 
 Концепции современного естествознания: учебник/ А. Ф. Лихин. - Москва: 
Проспект, 2011. - 262 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 257 
ISBN 978-5-392-02255-7 в обл. 

 
 

0-813662   684943   Лопатников, Дмитрий Леонидович 
 Экономическая география и регионалистика: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и 
направлениям подготовки/ Д. Л. Лопатников. - Москва: Гардарики, 2007. - 223 с. : к.; 21. - 
(Homo Faber) 
Библиогр. в конце параграфов 
ISBN 978-5-8297-0179-6 (в пер.) 

 
 

0-813910   685229   Лось, Дмитрий Анатольевич 
 Десатуразы жирных кислот=Fatty acid desaturases/ Д. А. Лось. - Москва: Научный 
мир, 2014. - 370 с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 261-346 (917 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Dmitry A. 
Los 
ISBN 978-5-91522-391-1 (в пер.) 

 
 

0-813564   Льюис, Джеймс Р. 
 Энциклопедия представлений о жизни после смерти/ Джеймс Р. Льюис; [пер. с 
англ.: Губатов Ю. И.авт. предисл. Реймонд Муди]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 540, 
[1] с. : ил., портр.; 21. - (Энциклопедии) 
ISBN 5-85880-341-5 (в пер.) 

 
 

0-813222    Люция Хабибуллина/ [авт.-сост. Х. Ч. Алишина]. - Тюмень: [Печатник], 
2011. - 186 с., [4] л. цв. ил. : портр., факс.; 21. - (Жизнь замечательных людей) 
Часть текста татар. 
Книга посвящена 85-летию со дня рождения Люции Бадретдиновны Хабибуллиной - 
старейшего педагога Тюменской области, ветерана педагогического труда, отличника 
народного просвещения, члена Союза журналистов Республики Татарстан и члена Союза 
журналистов России, члена Союза сибирско-татарских писателей Тюменской области. 
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ISBN 978-5-4266-0012-6 (в обл.) 
 
 

0-813466   685765   Мазилкина, Елена Ивановна 
 Управление конкурентоспособностью: учебное пособие/ Е. И. Мазилкина, Г. Г. 
Паничкина. - 2-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2008. - 323, [2] с. : схемы; 22. - (Высшая 
школа менеджмента) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 5-365-00872-3 в пер. 
ISBN 978-5-365-00872-4 

 
 

0-813656   684921   684922   Мазитова, Флёра Локмановна 
 Татарские фамилии/ Ф. Л. Мазитова. - Казань: Школа, 2007. - 201 с.; 21 
Библиогр.: с. 182-194 (228 назв.) 
ISBN 5-94712-012-7 (в обл.) 

 
 

0-813635   684863   684864   Мазитова, Флера Локмановна 
 Учебное пособие по экономическим темам: татарский язык/ Ф. Л. Мазитова, Г. К. 
Хадиева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - 
Казань: [Республиканский центр мониторинга качества образования (редакционно-
издательсикй отдел)], 2012. - 50 с.; 21 
"Учебно-методическое пособие по экономическим темам (татарский язык)" 
предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих татарский язык 
и работающих с экономическими текстами на занятиях по татарскому языку. 
ISBN 978-5-906158-22-2 (в обл.) 

 
 

0-813769   685097   685098   Маликов, Рашид Ильязович 
 Известные шакирды и выпускники Буинского медресе (1805-2015)/ Р. И. Маликов. 
- Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 27 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-813768   685095   685096   Маликов, Рашид Ильязович 
 История Буинского медресе: 210-летнему юбилею Буинского медресе посвящается/ 
Р. И. Маликов. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 35 с. : ил., 
портр.; 21 
Библиогр.: с. 35 (1 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-813774   685115   685116   685117   Мальганова, Ирина Григорьевна 
 Современные проблемы региональной экономики и статистики: учебно-
методическое пособие/ И. Г. Мальганова ; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2015. - 142 с.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-00019-433-1 (в обл.) 
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0-813418   Мамардашвили, Мераб Константинович 
 Классический и неклассический идеалы рациональности/ М. К. Мамардашвили. - 
[2-е, испр. авт. изд.]. - [Москва: Лабиринт, 1994]. - 88, [2] с.; 20. - (Культурологическая 
библиотека журнала "Апокриф") 
ISBN 5-87604-019-3 (в обл.) 

 
 

0-813419   Мамардашвили, Мераб Константинович 
 Необходимость себя: введение в философию, доклады, статьи, философские 
заметки/ Мераб Мамардашвили; сост. и общ. ред. Ю. П. Сенокосова. - Москва: Лабиринт, 
1996. - 430, [1] с.; 21. - (Философия риторики и риторика философиИ)Пешков, Игорь В.  
Указ. имен: с. 428-430. - Содерж: Пешков, Игорь В.In statu nassendi, или Явление поступка 
на фоне философии: риторический комментарий/ И. В. Пешков 
ISBN 5-87604-124-6 (в пер.) 

 
 

0-813609   Мамардашвили, Мераб Константинович 
 Психологическая топология пути: М. Пруст "В поисках утраченного времени": 
[лекции]/ Мераб Мамардашвили. - Санкт-Петербург: Издательство Русского 
Христианского гуманитарного института: Журнал "Нева", 1997. - 568, [3] с.; 24 
Библиогр. в примеч.: с. 555-568 
ISBN 5-88812-049-9 (в пер.) 

 
 

0-813471   Мамулян, Алексей Сергеевич 
 Англо-русский полный юридический словарь=English-russian comprehensive law 
dictionary: около 60 тысяч слов/ А. С. Мамулян, С. Ю. Кашкин. - Москва: Эксмо, 2008. - 
813 с.; 22. - (Российское юридическое образование). - (Standard edition) 
Авт. также на англ. яз.: A. Mamulyan, S. Kashkin 
ISBN 978-5-699-25291-6 (в пер.) 

 
 

0-813279   Маньковская, Зоя Викторовна 
 Английский язык для современных менеджеров=English for modern managers: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080500.68 - Менеджмент/ З. В. Маньковская. - Москва: ФОРУМ, 2009. - 
123, [1] с.; 24. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 121 
ISBN 978-5-91134-403-0 (в обл.) 

 
 

0-813328   Мардиева, Ляйля Агьдасовна 
 Виртуальная  действительность: вербальные и невербальные репрезентации 
образов визуального поведения в текстах средств массовой информации/ Мардиева Л. А.. 
- Казань: Отечество, 2015. - 277 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 259-276Авт. на обл. не указан 
ISBN 978-5-9222-0892-5 (в обл.) 

 
 

0-813703   685019   685020   БИ-12393   Маренков, Николай Леонидович 
 Контроль и ревизия: учебно-методическое пособие для студентов экономического 
факультета/ Н. Л. Маренков. - Москва: Московский экономико-финансовый институт; 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 410 с.; 21. - (Высшее образование) 
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Библиогр.: с.403-407 
Книга рекомендована в качестве учебно-методического пособия для студентов 
экономического факультета. 
ISBN 5-222-03963-3 (в пер.) 

 
 

0-813835   Маркеев, Анатолий Павлович 
 Динамика тела, соприкасающегося с твердой поверхностью/ А. П. Маркеев. - 
Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014. - 496 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 440-462 (324 назв.), с. 488-492 (44 назв.), c. 493-496 (44 назв.)В кн. также: 
Сложная динамика кельтского камня, хаос и странные аттракторы / А. В. Борисов, И. С. 
Мамаев, С. П. Кузнецов 
ISBN 978-5-4344-0163-0 (в пер.) 

 
 

0-813276   684545   684546   БИ-12251   БИ-12251   Марков, Борис Васильевич 
 Философия: учебник по направлению подгоговки 032200 "Прикладная этика"/ Б. В. 
Марков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 426 с.; 21. - (Учебник для вузов). - 
(Рекомендовано Учебно-методическим объединением) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-388-00695-0 (в пер.) 

 
 

0-813802   Маров, Михаил Яковлевич 
 Советские роботы в Солнечной системе. Технологии и открытия/ М. Я. Маров, У. 
Т. Хантресс. - Москва: Физматлит, 2013. - 610 с. : ил., портр.; 23 
Указ.. - Загл. и авт. ориг.: Soviet robots in the solar systems. Mission technologies and 
discoveries / Wesley T. Huntress and Mikhail Ya. Marov 
ISBN 978-5-9221-1427-1 (в пер.) 

 
 

0-813671   685183   Матвеева, Новелла Николаевна 
 Караван: избранные стихотворения/ Новелла Матвеева. - [Москва]: Вахазар; 
[Белград]: ИГАМ, [2015]. - 147 с.; 20. - (Русско-сербская поэтическая библиотека: 
классика=Руско-српска поетска библиотека: класика; 11) 
Авт. также на серб. яз.: Новела Матвеjва. - Текст парал. рус., серб. 
ISBN 978-5-88190-089-2 (Вахазар) 

 
 

0-813617   684835    Математика: типовые тестовые задания : 10 вариантов заданий, 
ответы и решения, бланки ответов, критерии оценок: для подготовки выпускников всех 
типов образовательных учреждений РФ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ/ Т. А. Корешкова 
[и др.]. - Москва: Экзамен, 2006. - 79 с. : ил.; 26. - (ЕГЭ 2006. Типовые тестовые задания). - 
(Единый государственный экзамен ) 
Данное учебное пособие адресовано учащимся-старшекласникам и их родителям, 
учителям математики, методистам. Оно содержит 10 типовых вариантов тестов, 
аналогичных демонстрационной версии контрольных измерительных материалов (КИМ) 
по математикедля единого государственного экзамена 2006 г. Назначение пособия - 
предоставить читателям информацию о структуре и содержании КИМ 2006 г. по 
математике, степени трудности заданий. 
ISBN 5-472-01486-7 (в обл.) 
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0-813589   684817    Математика. ЕГЭ: методическое пособие для подготовки 
выпускников всех типов образовательных учреждений РФ к сдаче экзаменов в форме 
ЕГЭ: характеристика структуры и содержания экзаменационной работы, подробный 
анализ основных типов заданий, методические приемы формирования необходимых 
знаний и умений, материалы для проведения предэкзаменационных работ/ Ю. А. Глазков 
[и др.]. - Москва: Экзамен, 2006. - 319 с. : ил.; 20. - (ЕГЭ. Контрольные измерительные 
материалы) 
На обл. загл. сер.: Единый государственный экзамен, 2006. Контрольные измерительные 
материалы 
Пособие включает разнообразные материалы, которые понадобятся учителю математики 
для подготовки школьников к ЕГЭ. Будет полезно не только учителю математики, но и 
учащимся старших классов и их родителям, абитуриентам и методистам. 
ISBN 5-472-01548-0 в обл. 

 
 

0-813909    Математические методы теории управления: проблемы устойчивости, 
управляемости и наблюдаемости/ С. В. Емельянов, С. К. Коровин, А. В. Ильин [и др.]. - 
Москва: Физматлит, 2013. - 197 с. : ил.; 22. - (Теория управления) 
Библиогр.: с. 193-195 (48 назв.). - Предм. указ.: с. 196-197 
ISBN 978-5-9221-1544-5 (в пер.) 

 
 

0-813414   Матфей(Никифоров, Михаил; -1675) 
 Келарский обиходник Матфея Никифорова старца Кирилло-Белозерского 
монастыря. 1655/1656 год/ [рук. авт. коллектива З. В. Дмитриева; подгот. текста, введ. и 
археограф. введ., указ. Т. И. Шаблова]Музей фресок Дионисия. - Москва: Индрик, 2002. - 
191 с. : табл.; 22. - (Памятники древней письменности: исследования. Тексты) 
Указ.: с. 144-169. - Библиогр. в примеч.: с. 21-30, 187-191 
ISBN 8-85759-188-0 (в обл.) 

 
 

0-813413   Медведев, Феликс Николаевич 
 О Сталине без истерик/ Феликс Медведев. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 
2013. - 255, [1] с., [8] л. ил., портр., факс.; 21. - (Окно в историю) 
ISBN 978-5-9775-0863-6 (в пер.) 

 
 

0-813556   Медынский, Владимир Григорьевич 
 Инновационный менеджмент: учебник по специальности "Менеджмент 
организации"/ В. Г. Медынский. - Москва: ИНФРА-М, 2007. - 293, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 289-291 (41 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-16-002226-0 в пер. 

 
 

0-813819    Междисциплинарность в исследовании речевой полиинформативности/ Р. 
К. Потапова, В. В. Потапов, Н. Н. Лебедева, Т. В. Агибалова; под ред. Р. К. Потаповой. - 
Москва: Языки славянской культуры, 2015. - 347 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 299-338. - Указ. имен: с. 339-347 
ISBN 978-5-94457-224-0 (в пер.) 
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0-813555   684781   684782   БИ-12303    Международные стандарты финансовой 
отчетности: учебник для магистрантов и студентов вузов, обучающихся по учебной 
программе "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ [В. Г. Гетьман, О. В. Рожнова, Р. Г. 
Каспина и др.]; под ред. проф. В. Г. Гетьмана. - Москва: Финансы и статистика, 2009. - 
652, [1] с. : ил.; 22 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-279-03309-6 в пер. 

 
 

0-813309   684743    Международные экономические отношения=International economic 
relations: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям: по специальностям экономики и управления (080100)/ 
[В. Е. Рыбалкин и др.]; под ред. проф. В. Е. Рыбалкина. - 8-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 620, [3] с. : ил., портр.; 22. - (Золотой фонд российских 
учебников: ЗФ) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на с. 8 
ISBN 978-5-238-01650-4 (в пер.) 

 
 

0-813476   684693   684694   Меликян, Оганес Мартинович 
 Поведение потребителей: учебное пособие/ О. М. Меликян. - Москва: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К⁰", 2006. - 257 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 223-225 (33 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-94798-819-4 (в пер.) 

 
 

0-813264   684532   684533   БИ-12247   БИ-12247   Мелихова, Галина Сергеевна 
 Французский язык для делового общения: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 050303 (033200) - иностранный язык 
(ДПП. ДС. 033210 - деловой иностранный язык)/ Г. С. Мелихова. - 3-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2011. - 284 с.; 22. - (Основы наук). - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует. Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 283 
Пособие представляет собой курс современного делового французского языка и 
предназначено для студентов вузов третьего года обучения, изучающих международный 
бизнес, коммерческий менеджмент, банковское дело и деловое администрирование. 
Издание ставит целью обучить будущих специалистов деловому этикету, научить писать 
деловые письма, вести телефонные переговоры, составлять различные контракты. Для 
студентов вузов и аспирантов экономического и финансового профиля. 
ISBN 978-5-9916-0959-3 (в пер.) 

 
 

0-813298    Менеджмент: выпускная квалификационная работа бакалавра: учебное 
пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
080500.62 "Менеджмент"/ [С. Д. Резник и др.]; под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 190, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-16-004142-1 (в пер.) 

 
 

0-813582   684809   684810    Метод функций Ляпунова для почти периодических 
систем/ [Р. К. Романовский, Л. В. Бельгарт, С. М. Добровольский и др.]; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
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образования "Ом. гос. техн. ун-т". - Новосибирск: Издательство Сибирского отделения 
Российской академии наук, 2015. - 107, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.101-107 (105 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В монографии изложены полученные в последние годы результаты авторов по теории 
устойчивости для различных классов уравнений с почти периодическими 
коэффициентами в конечно- и бесконечномерным фазовом пространстве. Доказаны 
прямым методом Ляпунова признаки экспоненциальной устойчивости и дихотомии с 
существенно ослабленным по сравнению с общим случаем условием на производную 
функции Ляпунова вдоль траектории системы. 
ISBN 978-5-7692-1426-4 (в обл.) 

 
 

0-813580    Методическая и научно-практическая работа специалистов учреждений 
социальной защиты по оказанию помощи нуждающимся семьям и детям в Республике 
Татарстан: сборник методических, научно-практических материалов и тезисов 
выступлений/ М-во труда, занятости и соц. защиты Респ. Татарстан, Гос. авт. учреждение 
соц. обслуживания Респ. информ.-метод. Центр соц. помощи семье и детям "Гаилэ"; 
[сост.: Т.Б. Журавлева и др.]. - Казань: [Отечество], 2014. - 21 
 Ч. 1/ [под общ. ред. Шафигуллина А. Р.], 2014. - 253 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9222-0952-6 (в обл.) 
ISBN 978-5-9222-0856-7 

 
 

0-813581    Методическая и научно-практическая работа специалистов учреждений 
социальной защиты по оказанию помощи нуждающимся семьям и детям в Республике 
Татарстан: сборник методических, научно-практических материалов и тезисов 
выступлений/ М-во труда, занятости и соц. защиты Респ. Татарстан, Гос. авт. учреждение 
соц. обслуживания Респ. информ.-метод. Центр соц. помощи семье и детям "Гаилэ"; 
[сост.: Т. Б. Журавлева и др.]. - Казань: [Отечество], 2014. - 21 
 Ч. 2/ [под общ. ред. Зариповой Э. А.], 2014. - 254 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9222-0952-6 (в обл.) 
ISBN 978-5-9222-0953-3 (ч. 2) 

 
 

0-813831    Методы ускорения газодинамических расчетов на неструктурированных 
сетках/ К. Н. Волков, Ю. Н. Дерюгин, В. Н. Емельянов [и др.]; под ред. проф. В. Н. 
Емельянова. - Москва: Физматлит, 2013. - 535 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 505-535 (489 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1542-1 (в пер.) 

 
 

0-813559   Миллс, Джойс 
 Терапевтические метафоры для детей и "внутреннего ребенка"/ Джойс Миллс, 
Ричард Кроули; пер. с англ. Т. К. Кругловой. - Москва: Класс, 1996. - 126, [3] с. : ил.; 21. - 
(Библиотека психологии и психотерапии) 
Загл. и авт. ориг.: Therapeutic metaphors for children and the child within / Joyce C. Mills, 
Richard J. Crowley 
ISBN 5-86375-013-8 (РФ)(в обл.) 
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0-813693   685009   685010   БИ-12351   Миргородская, Татьяна Васильевна 
 Аудит: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Т. В. Миргородская. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: КноРус, 2008. - 252, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 231-235 (65 назв.) 
ISBN 978-5-390-00036-6 (в обл.) 

 
 

0-813295   685648   685649    Мировая экономика и международный бизнес: 
практикум: для студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика"/ [В. В. 
Поляков, Р. К. Щенин, О. Б. Аникин и др.]; под. общ. ред. проф. В. В. Полякова и проф. Р. 
К. Щенина. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2008. - 398, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.) и в конце гл.Авт. указаны на с. 9 
ISBN 978-5-390-00174-5 (в пер.) 

 
 

0-813877    Моделирование ударно-волновых процессов в упругопластических 
материалах на различных (атомный, мезо и термодинамический) структурных уровнях/ С. 
К. Годунов [и др.]. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014. - 295 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-4344-0217-0 (в пер.) 

 
 

0-813770   685104   685105   685106    Мультимедийная журналистика Евразии - 2014: 
интегративные медиапроекты, медийная коммуникация и информационализм в условиях 
интеллектуализации общества Востока и Запада. Евразия молодая - 2014=Multimedia 
journalism of Eurasia - 2014: integrative media progects, media communication and 
informationalist in terms of intellectualization of society East and West. Eurasia young - 2014: 
сборник  материалов и научных статей VIII Международной научно-практической 
конференции, г. Казань, 11-12 декабря 2014 года/ [науч. ред. проф. Е. С. Дорощук; отв. 
ред.: к.филол.н. Р. Р. Газизов, д-р искусствоведения Т. С. Сергеева]. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2015. - 496 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Союз журналистов Респ. Татарстан, "Евразия-медиа-
центр" (Урал. шк. Би-би-си), Интернет-портал Kazanweek, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Ин-т соц.-филос. наук и массовых коммуникаций, Отд-ние массовых коммуникаций, Каф. 
теории и практики электрон. средств массовой информ.. - Часть текста англ.. - К 210-
летию Казан. ун-та 
ISBN 978-5-00019-418-8 (в обл.) 

 
 

0-813216    Муниципальное управление: учебное пособие/ [Задворнов А. Н. и др.] ; Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2015. - 171 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце разд.Авт. указаны перед вып. дан. 
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 081100.62 
"Государственное и муниципальное управление". Пособие будет полезно и для 
преподавателей, читающих курсы, связанные с организацией деятельности местных 
органов власти. 
ISBN 978-5-8399-0554-2 (в обл.) 
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0-813763   685080   685081   685082   Набиева, Лариса Георгиевна 
 Основы менеджмента и маркетинга: учебное пособие/ Л. Г. Набиева, Л. М. 
Давлетшина ; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. 
- 161 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 142-144 (54 назв.) 
ISBN 978-5-00019-445-4 (в обл.) 

 
 

0-813643   684887   684888   684889   684890   БИ-12319   Назарова, Гульнара Ильсуровна 
 Enseignement en France=Образование во Франции: учебное пособие: [для 
студентов, изучающих французский язык как второй иностранный]/ Г. И. Назарова, Л. Р. 
Низамиева; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Казанский университет], 2015. - 155 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 155 (8 назв.) 
Данное учебное пособие содержит материалы по дисциплине "Практический курс второго 
иностранного языка (французского)",  способствующие формированию коммуникативной 
компетенции. Пособие состоит из трех разделов, направленных на развитие умений 
устной и письменной речи, совершенствование умений анализа художественного текста и 
реферирования газетных статей, формирование лексических и грамматических навыков 
французского языка. 
 (в обл.) 

 
 
 

0-813219   684697   Насыри, Каюм 
 Наставления повару=Иршад әл-Әтбиха/ Каюм Насыри; Ин-т экономики, упр. и 
права (г. Казань). - Казань: Познание, 2015. - 43, 47 с.; 21 см. - (Серия "Сокровищница 
Татарстана"="Тататрстан хәзинәсе" сериясе) 
Книга-перевертыш. - На тит. л.: Посвящается 190-летию Каюма Насыри и 20-летию 
Института экономики, управления и права (г. Казань). - Загл. и текст парал. рус., татар. 
В книге содержатся подробные рецепты самых разнообразных блюд из мяса, десертов, 
кваса, варенья, составивших основное ее содержание. В ней  также можно найти 
информацию о культуре питания: о полезной и тяжелой еде, о еде к месту и ко времени, о 
мере в еде, о промежутках между приемами пищи и даже о чтении во время еды и др. 
ISBN 978-5-8399-0547-4 (в обл.) 

 
 

0-813821   Недорезов, Владимир Георгиевич 
 Фотоядерные реакции в области нуклонных резонансов/ В. Г. Недорезов ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. учреждение науки "Ин-т 
ядерных исслед." Рос. акад. наук. - Москва: Наука образования, 2014. - 157, [10] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (110 назв.) 
ISBN 978-5-904006-05-1 (в пер.) 

 
 

0-813841    Нелинейности в периодических структурах и метаматериалах/ [Ю. С. 
Кившарь, Н. Н. Розанов, Д. Кип и др.]; под ред. Ю. С. Кившаря и Н. Н. Розанова. - Москва: 
Физматлит, 2014. - 383 с. : ил., цв. ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 379-383Авт. указаны в содерж. 
ISBN 978-5-9221-1593-3 (в пер.) 

 
 

0-813859    Никита Сергеевич Хрущев: два цвета времени: документы из личного фонда 
Н. С. Хрущева: в 2 томах/ [Междунар. фонд "Демократия" (Фонд Александра Н. 
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Яковлева)]; гл. ред. Н. Г. Томилинасост.: ... А. Н. Прозуменщиков (отв. сост.) [и др.]. - 
Москва: Международный фонд "Демократия", 2009. - 25. - (Россия ХХ век. Документы/ 
ред. сов.: Г. А. Арбатов [и др.]) 
 Т. 2, 2009. - 876 с., [4] л. ил. 
Имен. указ.: с. 842-860 
ISBN 978-5-89511-011-9 (в пер.) 

 
 

0-813858    Никита Сергеевич Хрущев: два цвета времени: документы из личного фонда 
Н. С. Хрущева: в 2 томах/ [Междунар. фонд "Демократия" (Фонд Александра Н. 
Яковлева)]; гл. ред. Н. Г. Томилинасост.: ... А. Н. Прозуменщиков (отв. сост.) [и др.]. - 
Москва: Международный фонд "Демократия", 2009. - 25. - (Россия ХХ век. Документы/ 
ред. сов.: Г. А. Арбатов [и др.]) 
 Т. 1, 2009. - 652 с., [4] л. ил., портр. 
ISBN 978-5-89511-013-3 (в пер.) 

 
 

0-813810   БИ-12361   685186   685187   685188   685189   Никитин, Олег Владимирович 
 Экотехнологии восстановления водоемов: [учебное пособие]/ О. В. Никитин, В. З. 
Латыпова, Ш. Р. Поздняков; Казан. федер. ун-т, Ин-т экологии и природопользования, 
Каф. приклад. экологии. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 139 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 132-139 
ISBN 978-5-00019-459-1 (в обл.) 

 
 
 

0-813704   685021   685022   БИ-12354   Никифорова, Анна Семеновна 
 Немецко-русский словарь по бизнесу=Businesswörterbuch Deutsch-Russisch: около 
30000 терминов и словосочетаний/ А. С. Никифорова; под ред. д.э.н., проф. В. В. 
Герасименко. - Изд. 3-е, стер.. - Ростов-на-Дону: Феникс; Москва: Цитадель-Трейд, 2007. - 
447 с.; 21. - (Словари) 
Авт. также на англ. яз.: Nikiforova A. S.. - На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-222-10597-9 
ISBN 5-9564-0007-2 (в пер.) 

 
 

0-813728   685046   685047   Николаева, Галина Афанасьевна 
 Бухгалтерский учет в торговле: [оптовая торговля, розничная торговля, 
общественное питание, заготовительные предприятия]: учебно-практическое пособие]/ 
Николаева Г. А.. - Москва: [А-Приор, 2009]. - 352 с.; 21 
Библиогр.: с. 346 (16 назв.) 
ISBN 978-5-384-00213-0 (в обл.) 

 
 

0-813427   Николл, Морис 
 Психологические комментарии к учению Гурджиева и Успенского: [о началах 
сознательного самопознания и саморазвития: перевод с английского]/ Морис Николл. - 
Москва: ГУМУС, 1997. - 205 с.; 20. - (Теория и практика работы над собой) 
ISBN 5-87037-047-7 (в обл.) 
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0-813312   684582   684583   Никольский, Сергей Анатольевич 
 Горизонты смыслов. Философские интерпретации отечественной литературы XIX-
XX вв./ С. А. Никольский ; Рос. акад. наук, Ин-т философии РАН. - Москва: Голос, 2015. - 
534 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91932011-1 (в обл.) 

 
 

0-813273   684539   684540   БИ-12318   БИ-12318    Новый деловой английский: 
учебник английского языка/ Дарская В. Г., Журавченко К. В., Лясецкая Л. А. [и др.]. - 
Москва: Вече, [2012]. - 671 с.; 22 
ISBN 978-5-4444-0512-3 (в пер.) 

 
 

0-813468   Ноздрева, Раиса Борисовна 
 Маркетинг: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 350700 "Реклама"/ Р. Б. Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. 
Соколова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел. - Москва: 
Проспект: [ТК Велби], 2005. - 230, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 203-207 
ISBN 5-98032-914-5 (в пер.) 

 
 

0-813467   Ноздрева, Раиса Борисовна 
 Маркетинг: учебное пособие/ Р. Б. Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. Соколова; Моск. 
гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел. - Москва: [ТК Велби]: Проспект, 
2007. - 230, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 203-207 
ISBN 5-482-01224-7 
ISBN 978-5-482-01224-6 (в пер.) 

 
 

0-813630   Нолл, Ричард 
 Арийский Христос: тайная жизнь Карла Юнга: [пер. с англ.]/ Ричард Нолл. - 
[Москва]: Рефл-бук; [Киев]: Ваклер, 1998. - 429 с. : ил., портр., факс.; 21. - (Актуальная 
психология) 
Загл. обл.: Тайная жизнь Карла Юнга 
ISBN 5-87983-027-6 (серия)(в пер.) 
ISBN 5-87983-073-X (Рефл-бук) 

 
 

0-813459   О'Коннор, Джозеф 
 Введение в нейролингвистическое программирование: новейшая психология 
личного мастерства/ Джозеф О'Коннор и Джон Сеймор; предисл. Роберта Дилтца и Джона 
Гриндерапер. [с англ.] А. Б. Бродского. - Челябинск: Версия, 1997. - 285 с. : ил.; 21 
Кн. по НЛП: с. 266-273Загл. обл.: Введение в НЛП. - Загл. и авт. ориг.: Introducing neuro-
linguistic programming: Psychol. skills for understanding & influencing people / Joseph 
O'Connor & John Seymour 
ISBN 5-87229-041-1 (в пер.) 
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0-813280   684554   684555   БИ-12253   Овчинникова, Наталия Николаевна 
 Рекламное дело: учебное пособие/ Н. Н. Овчинникова; Изд.-торг. корпорация 
"Дашков и К⁰". - Москва: [Дашков и К⁰], 2008. - 366, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 364-367 (52 назв.)На 2-й с. авт.: Н. Н. Овчинникова - преп. 
В данной книге изложены основные разделы теории и методики организации рекламной 
деятельности, рассматриваются механизмы действия рекламы, работы рекламных агенств 
и вопросы использования средств рекламы в торговле. Также анализируются различные 
способы рекламной деятельности. Обобщен российский опыт использования рекламы в 
бизнесе. Рассматриваются реклама в системе маркетинга, виды и средства 
распространения и психологические аспекты рекламы, а также организация рекламной 
деятельности. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов при 
изучении курсов "Маркетинг", "Реклама" и "Рекламная деятельность предприятия 
торговли", для специалистов в области рекламы, а также для всех, кто хочет изучить 
основы современного рекламного дела. 
ISBN 978-5-91131-648-8 (в пер.) 

 
 

0-813767   685092   685093   685094    Окраины Московского государства и 
Российской империи: инновационные подходы в изучении имперской истории России: 
материалы международной научной конференции Казань, 29-30 ноября 2012 г./ [отв ред. 
Г. В. Ибнеева; науч. ред. проф. И. П. Ермолаев]. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2015. - 381 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. - Указ.: с. 353-377Текст рус., англ.. - В надзаг.: Рос. гуманитар. науч. 
фонд, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т истории, Акад. наук Респ. Татарстан 
ISBN 978-5-00019-373-0 (в пер.) 

 
 

0-813862    Оксидные железомарганцевые руды океана: генетическая интерпретация 
текстур и структур/ В. В. Авдонин, В. В. Кругляков, Т. И. Лыгина [и др.; отв. ред. В. В. 
Авдонин ]Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геол. фак. [и др.]. - Москва: ГЕОС, 2014. 
- 162 с. : ил., карты; 25 
Библиогр. в конце гл.В надзаг. также: ФГУП "ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ", Рос. фонд 
фундамент. исслед. 
ISBN 978-5-89118-656-9 (в пер.) 

 
 

0-813751    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Мензелинский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: А. А. Сафаров и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2012. - 495 с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 978-5-900018-20-1 

 
 

0-813755    Они вернулись с победой=Алар илгә җиңү алып кайтты. Арский район 
[Республики Татарстан/ редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А.А. Иванов]. - Казань: [Книга 
Памяти], 2006. - 27 
 Т. 2:  "Н" - "Я", 2006. - 302, [1] с. 
ISBN 5-94113-084-8 (в пер.) 

 
 

0-813750    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Зеленодольский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2008. - 27 
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 Т. 2:  ["Л" - "Я"], 2008. - 527 с. 
ISBN 5-94113-084-8 

 
 

0-813746    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Нижнекамский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: А. А. Сафаров и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2013. - 523, [2] с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 978-5-900018-27-0 

 
 

0-813749    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Зеленодольский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2007. - 27 
 Т. 1:  "А" - "К", 2007. - 397, [2] с. 
ISBN 5-94113-084-8 

 
 

0-813747    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Мамадышский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: А. А. Сафаров и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2012. - 27 
 Т. 1:  "А" - "Л", 2012. - 307, [1] с. 
ISBN 978-5-900018-21-8 

 
 

0-813748    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Мамадышский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: А. А. Сафаров и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2012. - 27 
 Т. 2:  "М" - "Я", 2012. - 361, [2] с. 
ISBN 978-5-900018-22-5 

 
 

0-813599    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Алексеевский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2005. - 351 с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 5-94113-061-9 

 
 

0-813754    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Атнинский, 
Альметьевский и Верхнеуслонский районы [Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. 
Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - Казань: [Книга Памяти], 2008. - 535 с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 5-94113-084-8 

 
 

0-813598    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Аксубаевский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2005. - 303 с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 5-94113-062-7 
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0-813753    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Бугульминский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2007. - 463 с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 5-94113-087-2 

 
 

0-813595    Они вернулись с победой=Алар илгә җиңү алып кайтты. Лениногорский 
район [Республики Татарстан/ редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - Казань: 
[Книга Памяти], 2010. - 27 
 Т. 1, 2010. - 470, [1] с. 
ISBN 978-5-900018-10-2 (в пер.) 

 
 

0-813597    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Дрожжановский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2009. - 379, [3] с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 5-94113-084-8 

 
 

0-813612    Они вернулись с победой=Алар илгә җиңү алып кайтты. Авиастроительный 
и Ново-Савиновский районы г. Казань: [список жителей Авиастроительного и Ново-
Савиновского районов, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны и вернувшихся с 
Победой]/ [гл. ред. А. А. Иванов]. - Казань: [Книга Памяти], 2013. - 27  
 Т. 1:  "А" - "Л", 2013. - 365, [1] с. 
Текст парал. рус., татар. 
Эта книга - знак благодарности сынам и дочерям Татарстана - тем, кто родился, жил или 
призван в Республике Татарстан, сражался на фронтах Второй мировой войны и вернулся 
с Победой. На страницах этого тома собраны сведения о 3623 воинах, жителях 
Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казань (фамилии на буквы "А" - 
"Л").Редакция выражает благодарность администрации Авиастроительного и Ново-
Савиновского районов г. Казань, всем, кто помогал составлению этого тома - сотрудникам 
военкомата ЗАГСаархивов; ветеранским, поисковым и общественным организациям. 
ISBN 978-5-900018-30-0 (в пер.) 

 
 

0-813596    Они вернулись с победой=Алар илгә җиңү алып кайтты. Лениногорский 
район [Республики Татарстан/ редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - Казань: 
[Книга Памяти], 2010. - 27 
 Т. 2, 2011. - 367 с. 
ISBN 978-5-900018-11-9 (в пер.) 

 
 

0-813613    Они вернулись с победой=Алар илгә җиңү алып кайтты. Вахитовский и 
Приволжский районы г. Казань: [список жителей Вахитовского и Приволжского районов 
г. Казань, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны и вернувшихся с Победой]/ 
[гл. ред. А. А. Иванов]. - Казань: [Книга Памяти], 2014. - 27  
 Т. 1:  "А" - "Г", 2014. - 397, [1] с. 
Текст парал. рус., татар. 
Эта книга - знак благодарности сынам и дочерям Татарстана - тем, кто родился, жил или 
призван в Республике Татарстан, сражался на фронтах Второй мировой войны и вернулся 
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с Победой. На страницах этого тома собраны сведения о 3267 воинах, жителях 
Вахитовского и Приволжского районов г. Казань 
ISBN 978-5-900018-33-1 (в пер.) 

 
 

0-813752    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Муслюмовский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: А. А. Сафаров и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2013. - 351 с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 978-5-900018-25-6 

 
 

0-813654   684917   684918   БИ-12331    Организационная культура: учебник по 
специальности "Управление персоналом"/ [Шаталова Н. И. и др.]; под ред. Н. И. 
Шаталовой. - Москва: Экзамен, 2006. - 652, [1] с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 652-653 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-472-01728-9 В пер. 

 
 

0-813420   Осборн, Ричард 
 Знакомьтесь: Фрейд: [перевод с английского]/ Ричард Осборн; [с ил. Мориса 
Мешана]. - [Киев]: София, 1997. - 175 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 172 
ISBN 5-220-00077-2 (в обл.) 

 
 

0-813687   685200   Осмоловский, Александр Викторович 
 Иное: [проза, театр, стихи: избранные сочинения]/ Александр Осмоловский; [ред. 
Андрей Базилевский]. - Москва: Театр "Анаграмма": [Вахазар; Магадан], 2015. - 1021, [1] 
с. : портр.; 25 
Библиогр. в примеч.: с. 991-1003. - Алф. указ. стихотворений: с. 1004-1012. - Указ. 
произведений: с. 1013-1022На обороте тит. л. авт.: Александр Осмоловский, писатель, 
режиссер, актер. - Изд. на средства друзей и учеников автора 
ISBN 978-5-88190-102-8 (в пер.) 

 
 

0-813446   684664   684665   БИ-12282   БИ-12282   БИ-12282   БИ-12282   БИ-12282   
 Основы аудита: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Налоги и налогообложение", "Мировая экономика"/ [Н. А. Адамов, Н. Д. 
Бровкина, Е. Б. Герасимова и др.]; под ред. д.э.н., проф. М. В. Мельник. - Москва: 
ИНФРА-М, 2008. - 366, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 354-355Авт. указаны на с. 5 
В учебном пособии изложены основные положения организации и методики аудиторской 
деятельности в России. Раскрыты сущность аудита и его роль в снижении 
информационного риска, проанализировано нормативное регулирование аудита, 
раскрыты особенности направленности, организации и методики аудиторских проверок в 
разных сегментах бизнеса. В самостоятельном разделе изложены методологические 
аспекты аудита - существенность, аудиторский риск, оценка системы внутреннего 
контроля и аудиторская выборка. Отдельный раздел посвящен методическому 
обеспечению дисциплины. 
ISBN 978-5-16-003371-6 в пер. 
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0-813325   684776    Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов/ В. П. 
Кохановский, Т. Г. Лешкевич, Т. П. Матяш, Т. Б. Фатхи; [отв. ред.: В. П. Кохановский]. - 
Изд. 7-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 603 с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 588-599 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-222-16584-3 (в пер.) 

 
 

0-813285   684565   684566   БИ-12301   Панасюк, Александр Юрьевич 
 Современному руководителю. Психотехнологии профессионального общения с 
персоналом и клиентами/ А. Ю. Панасюк. - Волгоград: [Ин-фолио], 2008. - 254, [1] с.; 21. - 
(Психология и бизнес) 
Руководителям разного ранга о профессиональном взаимодействии с людьми - с 
персоналом (подчиненными), клиентами, партнерами, посетителями, гражданами: о том, 
как управлять подчиненными, как эффективно убеждать и эффективно наказывать, как 
обучать персонал, как выступать перед аудиторией - об этих и других современных 
психотехниках профессионального общения данное практическое пособие доктора 
психологических наук, профессора А. Панасюка 
ISBN 978-5-903826-06-3 (в обл.) 

 
 

0-813238   Панченко, Александр Михайлович 
 Я эмигрировал в Древнюю Русь: Россия: история и культура/ А. М. Панченко. - 
Санкт-Петербург: Издательство журнала "Звезда", 2005. - 543 с.; 21 
Список трудов авт. : с. 513-539. - Библиогр.: с. 540-542. - Библиогр. в примеч.: с. 496-497 и 
в конце разделов. - Список опубл. тр. А. М. Панченко: с. 513-539. - Лит. о жизни и 
деятельности А. М. Панченко: с. 540-542. - Указ. имен: с. 499-512Указ.. - В аннот. авт.: 
акад. А.М. Панченко 
Настоящее издание представляет собой сборник работ академика А. М. Панченко, 
которые охватывают широкий круг разнообразных научных интересов автора в области 
истории, филологии, культурологии. С особым вниманием рассматривает ученый те 
страницы русской истории, на которых запечатлены наиболее сложные, переломные 
моменты в судьбе нашей родины. 
ISBN 5-94214-070-7 В пер. 

 
 

0-813632   684856   684857   Парамонова, Татьяна Николаевна 
 Конкурентоспособность предприятия розничной торговли: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция", 
"Маркетинг", "Реклама"/ Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк. - Москва: КноРус, 2008. - 119, 
[1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
Рассмотрены основные подходы к формированию конкурентоспособности предприятий 
розничной торговли, действующих в условиях российского рынка. Приводятся 
практические примеры использования маркетингового инструментария для повышения 
конкурентоспособности предприятий данной сферы.  
ISBN 978-5-85971-911-2 (в обл.) 

 
 

0-813785   685145   685146   685147    Патриотизм и коллаборационизм в мировой 
истории/ [Аболмасов В. В., и др.] ; Казан. федер. ун-т. - Казань: Издательство Казанского 
университета, 2015. - 206 с.; 21 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 204 
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ISBN 978-5-00019-481-2 (в обл.) 
 
 

0-813228   Перцов, Владимир Валерьевич 
 Рисованный шрифт: учебное пособие/ В. В. Перцов; Моск. гос. акад. худож. ин-т 
им. В. И. Сурикова, Каф. графики и композиции. - Москва: Графический факультет 
МХАГИ им. В.И. Сурикова, 2007. - 80 с. : ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-813433   Петерс, Фритц 
 Детство с Гурджиевым: [воспоминания о создателе Института для гармоничного 
развития человека: перевод]/ Фритц Петерс. - Москва: [Либрис], 1997. - 238, [1] с.; 20 
ISBN 5-7035-1402-9 (в обл.) 

 
 

0-813288   Петров, Алексей Владимирович, (д-р ист. наук) 
 От язычества к святой Руси. Новгородские усобицы: к изучению древнерусского 
вечевого уклада/ А. В. Петров. - Санкт-Петербург: Издательство Олега Абышко, 2003. - 
351 с. : ил., факс.; 22. - (Библиотека христианской мысли. Исследования) 
Библиогр.: с. 316-332 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 333-347. - Библиогр.: с. 316-
332На 4-й с. обл. авт.: Алексей Владимирович Петров, к.ист.н., доц. 
ISBN 5-89740-080-6 (в пер.) 

 
 

0-813218   Петровский, Владимир Ильич 
 Принципы построения системы защиты информации на предприятиях различных 
форм собственности: учебное пособие/ В. И. Петровский, М. В. Тумбинская; Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 467 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 396-401 и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие посвящено основополагающим принципам создания комплексной 
системы защиты информации и противодействия средствам технических разведок и 
злоумышленникам на предприятии. 
ISBN 978-5-8399-0541-2 (в обл.) 

 
 

0-813233   Пигарёв, Евгений Михайлович 
 Гончарное производство золотоордынского города Сарай (Селитренное городище)/ 
Е. М. Пигарёв. - Йошкар-Ола: [Марийский государственный университет], 2015. - 207 с. : 
ил., карты; 21. - (Материалы и исследования по археологии Поволжья/ М-во образования 
и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Марийс. гос. ун-т", Учеб.-науч. археол.-этнолог. центр; Вып. 7: 
Селитренное городище) 
Библиогр.: с. 129-140 
Работа посвящена изучению уровня гончарного производства крупнейшего 
золотоордынского города Сарай (Селитренное городище) и выделению его 
организационных форм. На основе анализа письменных и археологических источников 
подводятся некоторые итоги многолетних археологических исследований Селитренного 
городища, проводятся всесторонний анализ и классификация всех привлеченных 
источников, относящихся к гончарному производству; детально изучаются 
производственные сооружения. 
ISBN 978-5-94808-869-3 (в обл.): 500 экз. 
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0-813591   Пиз, Аллан 
 Язык телодвижений: как читать мысли окружающих по их жестам/ Аллан Пиз. - 
Москва: ЭКСМО, 2002. - 267 с. : ил.; 20. - (Психологический бестселлер) 
ISBN 5-04-006111-0 (в пер.) 

 
 

0-813880   Пиралишвили, Шота Александрович 
 Вихревой эффект/ Ш. А. Пиралишвили. - Москва: [Научтехлитиздат], 2013. - 21 
 Т. 2, (ч. 1):  Технические приложения/ В. В. Бирюк, С. В. Веретенников, А. И. 
Гурьянов, Ш. А. Пиралишвили, 2014. - 287 с. : ил., цв. ил. 
Библиогр.: с. 275-286 (145 назв.) 
ISBN 978-5-93728-142-5 (в обл.) 

 
 

0-813881   Пиралишвили, Шота Александрович 
 Вихревой эффект/ Ш. А. Пиралишвили. - Москва: [Научтехлитиздат], 2013. - 21 
 Т. 2, (ч. 2):  Технические приложения/ В. В. Бирюк, С. В. Веретенников, А. И. 
Гурьянов, Ш. А. Пиралишвили, 2014. - 213 с. : ил., цв. ил. 
Библиогр.: с. 208-211 (47 назв.) 
ISBN 978-5-93728-143-2 (в обл.) 

 
 

0-813799    Плазменный кристалл: космические эксперименты/ В. Е. Фортов, Ю. М. 
Батурин, Г. О. Морфилл, О. Ф. Петров. - Москва: Физматлит, 2015. - 267, [1] с. : ил., цв. 
ил., портр., факс.; 22 
Библиогр.: с. 258-267 
ISBN 978-5-9221-1651-0 (в пер.) 

 
 

0-813244   Плетнева, Светлана Александровна 
 Печенеги и гузы на Нижнем Дону: (по материалам кочевнического могильника у 
Саркела - Белой Вежи)/ Плетнева С. А.; Ин-т археологии АН СССР. - Москва: [Ин-т 
археологии], 1990. - 102 с. : ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 98-100 
 (в обл.) 

 
 

0-813310    Победа - одна на всех: (вклад союзных республик СССР в завоевании 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)/ [Координац. совет междунар. 
союза "Содружество обществ. орг. ветеранов (пенсионеров) независ. государств"; под 
общ. ред. А. И. Сорокина]. - Москва: [б. и.], 2010(Московская тип. № 2). - 591 с. : ил., 
портр.; 22 
ISBN 978-5-86472-217-6 (в пер.) 

 
 

0-813434   Повель, Луи 
 Мсье Гурджиев: документы, свидетельства, тексты и комментарии/ Луи Повель; 
[пер. с фр. А. Бахмутской и А. Давыдова]. - Москва: КРОН-ПРЕСС, [1998]. - 486, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Пер. изд.: Monsieur Gurdjieff / Louis Pauwels (Paris, 1954). - 
На обл. авт. не указан 
ISBN 5-232-01004-2 (в пер.) 

 
 



 64 

0-813864    Политические и военно-экономические аспекты обеспечения 
международной и региональной безопасности: сборник материалов научной конференции 
молодых ученых ЦМБ  ИМЭМО РАН, 11 декабря 2014 г./ [релкол.: д.полит.н. А. Г. 
Савельев (пред.) и др.]. - Москва: ИМЭМО РАН, 2015. - 94 с. : ил.; 29. - (Библиотека 
Института мировой экономики и международных отношений) 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Ин-т мировой экономики и междунар. отношений 
Рос. акад. наук. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-9535-0438-6 (в обл.) 

 
 

0-813316   684585   684586    Политология: курс лекций/ С. Н. Бабурин [и др.]; отв. 
ред. д.ф.н., проф. Б. Н. БессоновМ-во экон. развития и торговли Рос. Федерации, Рос. гос. 
торг.-экон. ун-т. - Москва: Норма, 2006. - 271 с.; 22. - (Серия "Курс лекций для студентов 
юридических вузов и факультетов") 
Библиогр.: с. 265-271 и в подстроч. примеч. 
Книга  подготовлена  на  основе  курсов  по  политологии,  которые  читаются  в  
Российском  государственном  торгово-экономическом  университете.  Авторы  
рассматривают  основные  понятия теории  политики  на примерах современных 
российских и  международных проблем; вопросы взаимодействия политики и  морали, 
становления   гражданского   общества   и   правового   государства, развития  демократии.  
Дается  оценка  процессов глобализации, обосновываются  цели  и задачи  национального 
развития  России. Для  студентов,  аспирантов, преподавателей  вузов  и  всех  тех, кто  
интересуется  проблемами  политологии. 
ISBN 5-89123-955-8 (в пер.) 

 
 

0-813807   Половинкин, Евгений Сергеевич 
 Многозначный анализ и дифференциальные включения/ Е. С. Половинкин. - 
Москва: Физматлит, 2014. - 522 с., [2] л. цв. ил. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 498-513Указ. 
ISBN 978-5-9221-1594-0 (в пер.) 

 
 

0-813720   Полхов, Святослав Александрович 
 Законодательные уложения Сэнгоку даймё: исследования и переводы/ С. А. 
Полхов. - Москва: Кругъ, 2015. - 647 с.; 21. - (Новые исследования по японской культуре; 
Кн. 2) 
ISBN 978-5-7396-0381-4 (в пер.) 

 
 

0-813231   Полховская, Татьяна Юрьевна 
  Инвестирование и финансирование недвижимости: учебное пособие/ Т. Ю. 
Полховская, А.А. Шевченко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рост. гос. строит. ун-т". - 
Ростов-на-Дону: [Ростовский государственный строительный университет], 2014. - 133 с.; 
21 
Библиогр.: с. 131-133 (29 назв.) 
Представлены разделы по финансированию девелоперской и подрядной деятельности, 
проектному финансированию, ипотечному кредитованию; раскрыты особенности 
функционирования рынка недвижимости, формирования его ценовой структуры, 
деятельности ключевых участников финансирования строительных объектов (проектов); 
изложена методика формирования денежных потоков недвижимости. 
ISBN 978-5-600-01065-9 (Полховская Т.Ю.)(в обл.) 
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0-813303   684579   684580   Пономарева, Зоя Михайловна 
 Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: "Аукцион", "Биржа": 
практикум/ З. М. Пономарева. - Москва: [Дашков и К⁰], 2008. - 182, [1] с.; 20 
ISBN 978-5-91131-944-1 (в обл.) 

 
 

0-813902   Попов, Игорь Викторович, (канд. физ.-мат. наук, мат. моделирование) 
 Метод адаптивной искусственной вязкости численного решения уравнений газовой 
динамики/ И. В. Попов, И. В. Фрязинов; Рос. акад. наук, Ин-т приклад. математики им. М. 
В. Келдыша. - Москва: URSS: [Красанд, 2014]. - 275, [1] с. : ил., цв. ил.; 22 
Библиогр.: с. 273-276 (33 назв.) 
ISBN 978-5-396-00628-7 (в пер.) 

 
 

0-813254   Пратчетт, Терри 
 Наука Плоского мира/ Терри Пратчетт, Йен Стюарт, Джек Коэн; [пер. с англ.: С. 
Резник]. - Москва: Издательство "Э", 2015. - 509, [1] с.; 21. - (Терри Пратчетт) 
Загл. и авт. ориг.: The science of Discworld / Terry Pratchett, Ian Stewart, Jack Cohen 
«Наука Плоского мира» — потрясающая смесь вымысла и научных фактов, созданная в 
результате творческого союза Терри Пратчетта и знаменитых популяризаторов науки 
Йена Стюарта и Джека Коэна. В книге удивительным образом сочетаются и фирменный 
юмор сэра Терри, и вполне доступные объяснения основных научных принципов (теория 
Большого взрыва и эволюция жизни на Земле, а также значительные моменты в истории 
науки) 
ISBN 978-5-699-82739-8 (в пер.) 

 
 

0-813573   685732   685830   БИ-12418    Предпринимательство: учебник для студентов 
экономических специальностей высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям экономики и управления, а также специальнсти "Коммерция (торговое 
дело)" / [А. Н. Романов (рук. авт. коллектива), В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк и др.]; под 
ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2009. - 687 с. : схемы; 22. - (Золотой фонд российских учебников) 
Библиогр.: с. 677-680 Авт. указаны на с. 3 
ISBN 978-5-238-01545-3 в пер. 

 
 

0-813291   Привалова, Надежда Ивановна 
 Делопроизводство касимовских кабаков и кружечных дворов в XVII веке/ Н. И. 
Привалова; Федер. агентство по образованию, Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. 
- Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2008. - 110, [2] с. : 
ил., портр.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 105-111 
ISBN 978-5-91326-098-7 (в обл.) 

 
 

0-813867   685207   685208   685209    Привет!: учебное пособие для иностранных 
учащихся : (элементарный уровень)/ [Владимирова Л. В. и др.]; Казан. федер. ун-т, 
Подгот. фак. для иностр. учащихся, Каф. гуманитар. наук. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2015. - 183 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 183Авт. указаны на обороте тит. л. 
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ISBN 978-5-00019-472-0 (в обл.) 
 
 

0-813801    Прикладные задачи механики композитных цилиндрических оболочек/ Ю. 
С. Соломонов [и др.]. - Москва: Физматлит, 2013. - 405 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 393-405На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-9221-1538-4 (в пер.) 

 
 

0-813872   685214    Проблемы аналитической химии/ Рос. акад. наук, Отд-ние химии и 
наук о материалах, Науч. совет по аналит. химии; редкол.: акад. Ю. А. Золотов (пред.) и 
др. Отделение химии и наук о материалах. - Москва: Наука, 1970 . - 22 
 Т. 17:  Проточный химический анализ/ [Л. Н. Москвин и др.] ; под ред. Ю. А. 
Золотова, 2014. - 427, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны в огл. 
ISBN 978-5-02-039030-0 (в пер.) 

 
 

0-813873    Проблемы аналитической химии/ Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о 
материалах, Науч. совет по аналит. химии; редкол.: акад. Ю. А. Золотов (пред.) и др. 
Отделение химии и наук о материалах. - Москва: Наука, 1970 . - 22 
 Т. 18:  Капиллярный электрофорез/ [Л. А. Карцова и др.] ; под ред. Л. А. Карцовой, 
2014. - 442, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны в огл. 
ISBN 978-5-02-039087-4 (в пер.) 

 
 

0-813217    Проблемы современного общества: междисциплинарный подход: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, 28 
ноября 2014 г., г. Альметьевск/ [пред. редкол.: А. В. Тимирясова]. - Казань: Познание, 
2014. - 302 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) 
Настоящий сборник включает в себя доклады по широкому спектру проблем 
современного общества в контексте междисциплинарного подхода. В сборнике отражены 
актуальные проблемы социально-экономического, правового, экологического, 
культурного развития российского общества. 
ISBN 978-5-8399-0506-1 (в обл.) 

 
 

0-813826    Проблемы устойчивости и управления: сборник научных статей, 
посвященный 80-летию академика Владимира Мефодьевича Матросова/ Ин-т проблем 
упр. им. В. А. Трапезникова РАН; [редкол.: Н. Н. Красовский (пред.) и др.]. - Москва: 
Физматлит, 2014. - 415 с., [1] л. портр. : ил.; 22 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-94052-230-0 (в пер.) 

 
 

0-813775   685118   685119   685120    Проектные технологии: международное 
сотрудничество, иностранные языки, межкультурная компетенция/ О. И. Донецкая, Э. Р. 
Урбан, Е. М. Алексеева, Л. Ф. Закирова ; Казан. федер. ун-т, Ин-т непрерыв. образования, 
Нем. центр образования, науки и культуры. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2015. - 105 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., нем. 
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ISBN 978-00019-449-2 (в обл.) 
 
 

0-813891    Пространственно-временной анализ встречаемости онкологических 
заболеваний как индикатора медико-экологической безопасности=Spatiotemporal analysis 
of the incidence of cancer diseases as an indicator of medical and environmental safety/ [О. Е. 
Архипова и др.]; под ред. Д. Г. МатишоваРос. акад. наук, Юж. науч. центр, Ин-т аридных 
зон. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮНЦ РАН, 2014. - 223 с. : ил., карты; 22 
Библиогр.: с. 201-219Авт. указаны на обороте тит. л.. - Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-4358-0079-1 (в пер.) 

 
 

0-813727   685044   685045   БИ-12358   Протас, Елена Васильевна 
 Страховое право: учебник/ Е. В. Протас; Федер. агентство по образованию, Моск. 
гос. индустр. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: [МГИУ], 
2010. - 249 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 243-249 (51 назв.) 
ISBN 978-5-2760-1761-7 (в обл.) 

 
 

0-813778   685124   685125   685126    Профилактика экстремизма и терроризма: 
учебное пособие/ [А. М. Межведилов и др. ; науч. ред. А. Г. Большаков] Казан. федер. ун-
т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 270 с.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 4 
ISBN 978-5-00019-476-8 (в обл.) 

 
 

0-813253    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, 2013. - 21 
 Вып. 5, 2015. - 90 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
Исследуются теоретические вопросы доказывания по уголовным делам, прикладные 
проблемы использования отдельных тактических приемов, криминалистических средств и 
методов в доказывании. Изучаются уголовно-процессуальные, криминалистические, 
судебнo-медицинские и иные аспекты доказательственной деятельности при 
расследовании преступлений. Вносятся предложения по совершенствованию 
законодательных предписаний, толкованию и применению нормуголовно-
процессуального законодательства. 
 (в обл.) 
ISSN 2312-2986 

 
 

0-813649   684903   684904   БИ-12325   БИ-12325   БИ-12325    Психология и этика 
делового общения: учебник для студентов высших учебных заведений/ под ред. проф., 
акад. РАЕН В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити-Дана, 2007. - 
415 с. : ил.; 22. - (Золотой фонд российских учебников) 
Библиогр. в конце гл.и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 10 
Содержание учебника позволяет решить одну из важных задач современной подготовки 
специалистов в вузах — формирования у них способностей делового общения и в 
соответствии с этим овладения  необходимыми  знаниями,  навыками  и  умениями.  
Книга заслужила  положительные  отзывы  преподавателей,  студентов  и практических  
работников.  Издание  отражает  достижения  современной  науки  —  общей  и  



 68 

социальной  психологии,  этики  и  др., содержит словарь основных терминов  и  понятий 
по  курсу  "Деловое общение", психологические и контрольные тесты. Соответствует  
Федеральному  государственному  образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей высших учебных заведений,  а  также  для  практических  работников,  
интересующихся проблемами делового общения. 
ISBN 5-238-01050-8 (в пер.) 

 
 

0-813618   684836   Пучкова, Лидия Ивановна 
 Русский язык: типовые тестовые задания: 10 вариантов заданий, ответы и 
комментарии, бланки ответов, критерии оценок: для подготовки выпускников всех типов 
образовательных учреждений РФ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ/ Л. И. Пучкова, Ю. Н. 
Гостева, Н. В. Соколова. - Москва: Экзамен, 2006. - 107, [4] с.; 26. - (Единый 
государственный экзамен). - (ЕГЭ 2006. Типовые тестовые задания) 
Авторы предлагаемого пособия — разработчики экзаменационных заданий Единого 
государственного экзамена по русскому языку. Типовые тестовые задания по русскому 
языку содержат 10 вариантов комплектов заданий, составленных с учетом всех 
особенностей и требований Единого государственного экзамена, а также ответы к 
каждому заданию. Задания не воспроизводят экзаменационные работы, использованные в 
ЕГЭ, а созданы по аналогии. 
ISBN 5-472-01447-6 (в обл.) 

 
 

0-813730   685050   685051   БИ-12398   БИ-12398   БИ-12398   Пятибратов, Александр 
Петрович 
 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся  по специальности "Прикладная информатика в 
экономике"/ А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко; под ред. д.т.н., проф. А. П. 
Пятибратова. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Москва: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 
2008. - 733, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 718-721 (58 назв.). - Предм. указ.: с. 727-734На обл. в подзаг.: Архитектура, 
организация, структура, функции, программное обеспечение, эффективность, 
перспективы развития 
ISBN 978-5-279-03285-3 Финансы и статистика 
ISBN 978-5-16-003418-8 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-813678   684965   684982   БИ-12344    Работа с текстовым процессором MS Word: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 351400 "Прикладная информатика" и другим междисциплинарным 
специальностям/ Г. А. Новиков, П. А. Новиков, М. В. Орлова, А. Н. Пылькин. - Москва: 
Горячая линия - Телеком, 2005. - 198 с. : ил.; 21. - (Учебное пособие для высших учебных 
заведений. Специальность) 
Библиогр.: с. 192 (6 назв.) 
ISBN 5-93517-207-0 (в обл.) 

 
 

0-813435   684625   684626   БИ-12262   БИ-12262   Радовель, Валентина Александровна 
 Страноведение: Соединенные Штаты Америки: учебное пособие: [на англ. яз.]/ В. 
А. Радовель. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 313 с. : ил., ноты, портр.; 21. - (Большая 
перемена) 
Библиогр.: с. 312-313 (29 назв.)На обл. авт. не указан 
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ISBN 5-222-07853-1 в пер. 
 
 

0-813640   Раздорожный, Анатолий Алексеевич 
 Документирование управленческой деятельности: учебное пособие по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент организации"/ А. А. Раздорожный. - Москва: 
ИНФРА-М, 2009. - 302, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 295-298 (66 назв.) 
В учебном пособии на основе действующих нормативно-правовых документов 
рассмотрены практические вопросы организации делопроизводства и документооборота в 
учреждениях, организацияхи на предприятиях. Представлены правила документооборота 
и оформления организационно-распорядительных документов в соответствии с новым 
ГОСТ Р 6.30-2003, кадровой и коммерческой документации, документации по 
письменным и устным обращениям граждан с приведением соответствующих конкретных 
образцов документов. 
ISBN 978-5-16-002829-3 (в пер.) 

 
 

0-813823    Разностные схемы в задачах газовой динамики на неструктурированных 
сетках/ [Волков К. Н., Дерюгин Ю. Н., Емельянов В. Н. и др.]; под ред. проф. В. Н. 
Емельянова и д.ф.-м.н. К. Н. Волкова. - Москва: Физматлит, 2014. - 414 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 386-414 (486 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9221-1609-1 (в пер.) 

 
 

0-813684   685199   Раичкович, Стеван 
 Песня травы=Песма траве: [стихотворения: перевод с сербского]/ Стеван 
Раичкович. - Москва [и др.]: Гаракс, 2014. - 203, [1] с.; 24. - (Библиотека "Сербско-русский 
круг"=Библиотека "Српско-руски круг"; 5) 
Текст парал. рус., серб. 
ISBN 978-5-905854-05-7 (в пер.) 

 
 

0-813878    Растворы в химии и технологии модифицирования полимерных материалов: 
новое в теории и практике/ [А. П. Морыганов, Н. А. Якунин, А. Г. Захаров и др.]; отв. ред. 
А. Ю. ЦивадзеРос. акад. наук, Ин-т химии растворов им. Г.А. Крестова. - Иваново: 
[Иваново], 2014. - 543 с. : ил.; 23. - (Проблемы химии растворов: серия основана в 1986 г.) 
Библиогр. : с. 539-543 (61 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-85229-491-3 (в пер.) 

 
 

0-813836   Резнев, Алексей Алексеевич 
 Переизлучающие системы радиочастотной идентификации повышенной дальности 
действия/ А. А. Резнев, Ю. Г. Тратас, Н. Б. Бочкарев. - Москва: Радиотехника, 2013. - 175 
с., [1] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл.Рез. англ. 
ISBN 978-5-88070-360-9 (в пер.) 

 
 

0-813224    Ришад Сабирович Зиганшин - депутат, руководитель, общественный 
деятель/ [авт.-сост. Алишина Х. Ч.]. - Тюмень: [Печатник], 2015. - 107 с. : ил., портр.; 21. - 
(Жизнь замечательных людей) 
Текст рус., татар.. - Загл. обл.: Ришад Зиганшин 



 70 

Книга "Ришад Зиганшин - депутат, руководитель, общественный деятель" посвящена 75-
летию со дня рождения кавалера ордена "Дружба", почетного работника транспорта 
Тюменской области, депутата Тюменской городской думы четырех созывов, 
многолетнего руководителя Тюменского муниципального унитарного предприятия 
"Спецавтохозяйство по уборке города", председателя Национально-культурной автономии 
сибирских татар и татар Тюменской области, видного общественного деятеля Ришада 
Сабировича Зиганшина. 
ISBN 978-5-4266-0100-0 (в обл.) 

 
 

0-813456   Рожковский Г. В. 
 Стань гипнотизером!/ Г. В. Рожковский. - Одесса: [Черноморье], 1995. - 254 с. : ил.; 
20 
Библиогр.: с. 242-254 
ISBN 5-7707-7528-9 (в обл.) 

 
 

0-813594   Романов, Александр Сергеевич 
 Англо-русский русско-английский словарь: 120000 слов [с грамматикой]/ А. С. 
Романов. - Перераб. изд.. - Москва: ЛадКом, 2013. - 824 с.; 21. - (English) 
На обл. авт.: Romanov 
ISBN 978-5-91336-068-7 (в пер.) 

 
 

0-813583   684811   684812   Романовский, Рэм Константинович 
 Метод характеристик для гиперболических систем с двумя независимыми 
переменными/ Р. К. Романовский, О. Г. Жукова ; Минобрнауки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Ом. гос. техн. ун-т". - Москва: 
МАКС Пресс, 2015. - 121 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 112-121 (100 назв.) 
ISBN 978-5-317-05044-3 (в пер.) 

 
 

0-813887   Ромм, Яков Евсеевич 
 Детерминированный информационный поиск на основе сортировки с 
распараллеливанием базовых операций/ Я. Е. Ромм, С. С. Белоконова. - Москва: Научный 
мир, 2014. - 197 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 178-197 (235 назв.) 
ISBN 978-5-91522-384-3 (в обл.) 

 
 

0-813710   685023   685024   БИ-12355   Гражданский кодекс Российской Федерации: части 
первая, вторая, третья и четвертая: текст с изменениями и дополнениями на 25 марта 2012 
года 
 Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья и 
четвертая: текст с изменениями и дополнениями на 25 марта 2012 года. - Москва: Эксмо, 
2012. - 508, [1] с.; 20. - (Законы и кодексы) 
ISBN 978-5-699-56056-1 (в обл.) 

 
 

0-813294   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с 
изменениями и дополнениями на 20 июня 2014 года 
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 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями 
и дополнениями на 20 июня 2014 года. - Москва: Эксмо, 2014. - 173, [1] с.; 20. - (Все 
кодексы РФ) 
ISBN 978-5-699-74552-4 (в обл.) 

 
 

0-813705   Налоговый кодекс Российской Федерации: [часть первая, часть вторая: 
официальный текст: по состоянию на 1 июня 2012 г.] 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: [часть первая, часть вторая: 
официальный текст: по состоянию на 1 июня 2012 г.]. - Москва: Омега-Л, 2012. - 736 с.; 
20. - (Кодексы Российской Федерации) 
ISBN 978-5-370-02776-5 (в обл.) 

 
 

0-813707   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию 
на 1 мая 2014 года, с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 2 апреля 
2014 г. №52-ФЗ 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию на 
1 мая 2014 года, с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. 
№52-ФЗ. - Москва: [Проспект: КноРус], 2014. - 972, [1] с.; 20. - (Профессиональные 
юридические системы "Кодекс") 
ISBN 978-5-392-15406-7 (в обл.) 

 
 

0-813708   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию 
на 20 марта 2014 г. 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию на 
20 марта 2014 г.. - Москва: [Проспект: КноРус], 2014. - 970, [1] с.; 20. - 
(Профессиональные юридические системы "Кодекс") 
ISBN 978-5-392-13612-4 (в обл.) 

 
 

0-813714   685026   685845   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и 
вторая: текст с изменениями и дополнениями на 1 мая 2012 года 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с 
изменениями и дополнениями на 1 мая 2012 года. - Москва: Эксмо, 2012. - 782, [1] с.; 20. - 
(Законы и кодексы) 
ISBN 978-5-699-56441-5 (в обл.) 

 
 

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

 
 

0-813261    Российский конституционализм: традиции, вызовы, перспективы: сборник 
научных трудов/ Балт. федер. ун-т им. И. Канта; под общ. ред. О. А. Заячковского. - 
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Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта , 2014. - 
255, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник научных трудов посвящен 20-летию принятия Конституции Российской 
Федерации и содержит материалы Международной научно-практической конференции 
"Российский конституционализм: традиции, вызовы, перспективы", проведенной 
Юридическим институтом БФУ им. И. Канта. В статьях авторы анализируют проблемы 
применения норм Конституции РФ. 
ISBN 978-5-9971-0343-9 (в обл.) 

 
 

0-813602    Российский статистический ежегодник: статистический сборник/ Гос. ком. 
Рос. Федерации по статистике (Госкомстат России) Государственный комитет по 
статистике. - [Офиц. изд.]. - Москва: Госкомстат России, 1998. - 30 
 2011/ Федер. служба гос. статистики (Росстат); [редкол.: А. Е. Суринов (пред.) и 
др.] Федеральная служба государственной статистики. - Москва: [Статистика России], 
2011. - 795 с. 
Предм.-алф. указ.: с. 784-792 
ISBN 978-5-89476-319-4 

 
 

0-813601    Российский статистический ежегодник: статистический сборник/ Гос. ком. 
Рос. Федерации по статистике (Госкомстат России) Государственный комитет по 
статистике. - [Офиц. изд.]. - Москва: Госкомстат России, 1998. - 30 
 2010/ Федер. служба гос. статистики (Росстат); [редкол.: А. Е. Суринов (пред.) и 
др.] Федеральная служба государственной статистики. - Москва: [Статистика России], 
2010. - 813 с. 
Предм.-алф. указ.: с. 804-811 
ISBN 978-5-89476-297-5 

 
 

0-813680   684984   684985   БИ-12346   Ростовский, Юрий Михайлович 
 Внешнеэкономическая деятельность: учебник. для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 060600 Мировая экономика/ Ю. М. 
Ростовский, В. Ю. Гречков. - 2-е изд., с изм.. - Москва: Экономистъ, 2006. - 588 с.; 21. - 
(Homo faber) 
Библиогр.: с. 586-588 и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-98118-005-6 в пер. 

 
 

0-813232   Рощектаев, Андрей Владимирович 
 По святым местам Поволжья: (очерки)/ Андрей Рощектаев. - Казань: [б. и.], 
2007(Тип. "Образовательные технологии"). - 71 с.; 21 
Эта книга писателя, историка Андрея Рощектаева — очень личная и потому очень 
субъективная. Пожалуй, у каждого из нас есть свои любимые святые места. Возможно, и в 
тех городах на Волге, о которых идет речь, другим людям, кто там был, больше 
запомнились и полюбились другие святыни. И они правы. Прав каждый, потому что в его 
жизни - свои неповторимые, земные уголки, через которые именно ему чуть 
приоткрывается неземное: просачиваются, как лучи из-за тучи, слабые-слабые отблески 
Царства Небесного. И человек запоминает эти сокровенные места на всю жизнь. Вот об 
этом - вся книга. Внешним событием, подвигнувшим к ее написанию, стала поездка на 
теплоходе вверх по Волге летом 2006 года. Воспоминания о Чебоксарах, Кинешме, 
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Ярославле, Костроме, Нижнем дополнены рассказом о тех святых местах Казани, которые 
пока наименее известны горожанам... 
 (в обл.) 

 
 

0-813670   Ружевич, Тадеуш 
 Белые флаги: [стихотворения]/ Тадеуш Ружевич; [сост. и пер. с пол. Андрей 
Базилевскийрис.: Михаил Базилевский]. - [Москва]: Вахазар, [2011]. - 131 с. : ил.; 21. - 
(Польско-русская поэтическая библиотека=Polsko-rosyjska biblioteka poetycka; 11) 
Загл. и авт. ориг.: Białe flagi/ Roźewicz, Tadeusz. - Текст парал. рус., пол. 
ISBN 978-5-88190-065-6 (Вахазар) 

 
 

0-813624    Экономика, государство и общество в XXI веке: материалы 
[Международной научно-практической] конференции  [в рамках Румянцевских чтений, 25 
апреля 2006 г.]/ [редкол. С. Н. Бабурин (гл. ред.) и др.]. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 
2006. - 21 
В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т 
 Ч. 1, 2006. - 374 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Материалы конференции содержат выступления крупных российских ученых, ведущих 
специалистов страны, предпринимателей, представителей законодательной, 
исполнительной и судебной власти. В сборнике публикуются материалы в авторской 
редакции. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-813625    Экономика, государство и общество в XXI веке: материалы 
[Международной научно-практической] конференции  [в рамках Румянцевских чтений, 25 
апреля 2006 г.]/ [редкол. С. Н. Бабурин (гл. ред.) и др.]. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 
2006. - 21 
В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т 
 Ч. 2, 2006. - 335 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Материалы конференции содержат выступления крупных российских ученых, ведущих 
специалистов страны, предпринимателей, представителей законодательной, 
исполнительной и судебной власти. В сборнике публикуются материалы вавторской 
редакции. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-813806   Рыжаков, Виктор Васильевич 
 Стохастические методы идентификации и оценивая характеристик средств 
измерения/ В. В. Рыжаков, М. В. Рыжаков ; под ред. В. В. Рыжакова. - Москва: Физматлит, 
2015. - 141 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 139-141 
ISBN 978-5-9221-1658-9 (в пер.) 

 
 

0-813603   684823   684824    Государственный комитет обороны СССР. 
Постановления и деятельность. 1941-1945 гг.: аннотированный каталог: в 2 томах/ 
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редкол.: ...А. К. Сорокин (отв. ред.), О. В. Хлевнюк. - Москва: РОССПЭН, 2015. - 24. - (70 
лет Победы в Великой Отечественной войне) 
В надзаг.: Федер. архив. агентство, Рос. гос. архив соц.-полит. истории, Рос. ист. о-во 
 Т. 1, 2015. - 1220, [2] с. 
Имен. указ.: с. 1169-1183. - Предм. указ.: с. 1184-1221 
Российский государственный архив социально-политической истории впервые 
предпринимает комплексное издание, отражающее деятельность ГКО как высшего органа 
военно-политической власти в годы Великой Отечественной войны. В ходе реализации 
проекта произведена каталогизация постановлений, описаны подготовительные 
материалы. Выявлены документы, отражающие процесс реализации принятых 
постановлений ГКО. 
ISBN 978-5-8243-1962-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-1964-4 (т. 1) 

 
 

0-813604   684825   684826    Государственный комитет обороны СССР. 
Постановления и деятельность. 1941-1945 гг.: аннотированный каталог: в 2 томах/ 
редкол.: ...А. К. Сорокин (отв. ред.), О. В. Хлевнюк. - Москва: РОССПЭН, 2015. - 24. - (70 
лет Победы в Великой Отечественной войне) 
В надзаг.: Федер. архив. агентство, Рос. гос. архив соц.-полит. истории, Рос. ист. о-во 
 Т. 2, 2015. - 1340, [2] с. 
Имен. указ.: с. 1226-1230. - Предм. указ.: с. 1231-1269. - Указ. доп. материалов к 
постановлениям и распоряжениям ГКО, имеющихся в др. фондах и описях РГАСПИ: с. 
1270-1341 
Российский государственный архив социально-политической истории впервые 
предпринимает комплексное издание, отражающее деятельность ГКО как высшего органа 
военно-политической власти в годы Великой Отечественной войны. В ходе реализации 
проекта произведена каталогизация постановлений, описаны подготовительные 
материалы. Выявлены документы, отражающие процесс реализации принятых 
постановлений ГКО. В целях расширения информационных возможностей данного 
издания уточнены лица, упоминаемые в постановлениях без инициалов. 
ISBN 978-5-8243-1962-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-1979-8 (т. 2) 

 
 

0-813906   Савватимский, Александр Иванович 
 Плавление графита и свойства жидкого углерода/ А. И. Савватимский. - Москва: 
[Физматкнига], 2014. - 257 с. : ил., цв. ил., портр.; 22 
Библиогр.: с.224-232 
Монография посвящена экспериментальному исследованию проблемы плавления 
углерода и получению физических свойств жидкого углерода, в частности, таких свойств: 
электросопротивление, энтальпия. Рассмотрен вопрос об измерении температуры 
плавления углерода, отмечено влияние сублимации углерода на измерение температуры 
выше 3000 К. 
ISBN 978-589155-240-1 (в пер.) 

 
 

0-813818   Савинов, Владимир Павлович 
 Физика высокочастотного емкостного разряда/ В. П. Савинов. - Москва: 
Физматлит, 2013. - 307 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 297-307 (296 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1551-3 (в пер.) 
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0-813691   684997   684998   Сазонов, Анатолий Александрович 
 Кто и как уничтожал СССР?: архивные документы/ А. А. Сазонов; Рос. акад. наук, 
Ин-т соц.-полит. исслед.. - Москва: [ИСПИ РАН], 2010. - 561, [2] с. : ил., факс.; 25. - 
(Проект "Аргументы истины") 
ISBN 978-5-7556-0445-1 (в пер.) 

 
 

0-813561   Саймон, Ричард 
 Один к одному: беседы с создателями семейной терапии/ Ричард Саймон; пер. с 
англ. Н. М. Падалко. - Москва: Класс, 1996. - 213, [2] с.; 21. - (Библиотека психологии и 
психотерапии) 
Загл. и авт. ориг.: One on one / Richard Simon 
ISBN 5-86375-016-2 (РФ)(в обл.) 

 
 

0-813766   685089   685090   685091   Сакаев, Василь Тимерьянович 
 Политическая демография современного мира : (на материалах Российской 
Федерации, стран Европейского Союза и США): учебное пособие/ В. Т. Сакаев; Казан. 
федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 114 с.; 21 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-416-4 (в обл.) 

 
 

0-813574   684799   684800   БИ-12306   Самарина, Вера Павловна 
 Основы предпринимательства: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит"/ В. П. 
Самарина. - 2-е изд., перераб.. - Москва: КноРус, 2010. - 221, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 211 (15 назв.) 
ISBN 978-5-406-00726-6 (в обл.) 

 
 

0-813791   685157   685158   685159   Сафина, Аида Анасовна 
 Коммуникационный менеджмент: учебное пособие/ А. А. Сафина, Э. Г. 
Никифорова, А. Э. Устинов ; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2015. - 101 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 98-101 (50 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-451-5 (в обл.) 

 
 

0-813781   685136   685137   685138   Сафина, Гузель Рашитовна 
 Территориальные резервы развития городских систем. Подземное и высотное 
строительство: учебное пособие/ Г. Р. Сафина, В. А. Федорова, В. В. Сироткин ; Казан. 
федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 91 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 81-82 
ISBN 978-5-00019-470-6 (в обл.) 

 
 

0-813585   684813   684814    Сборник инновационных технологий обучения 
преподавателей Казанского института РГТЭУ/ М-во образования и науки РФ, Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. 
торг.-экон. ун-т, Казан. ин-т; [отв. ред. С. А. Отставнова] Казанский институт. - Казань: 
Школа, 2009. - 20 
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 Вып. 1, 2009. - 287 с. : ил. 
55-летию института посвящается 
 (в обл.) 
ISBN 5-94712-028-3 

 
 

0-813636   684927   684928    Сборник инновационных технологий обучения 
преподавателей Казанского института РГТЭУ/ М-во образования и науки РФ, Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. 
торг.-экон. ун-т, Казан. ин-т; [отв. ред. С. А. Отставнова] Казанский институт. - Казань: 
Школа, 2009. - 20 
 Вып. 2. - Казань: [КИ(ф)РГТЭУ], 2012. - 209 с. : ил. 
Часть текста нем. 
В Сборнике инновационных технологий обучения преподавателей Казанского института 
РГТЭУ представлены инновационные разработки технологий обучения по направлениям 
торгово-экономического профиля ФГОС ВПО. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-903235-27-8 

 
 

0-813669   Свирщинская, Анна 
 Небо оплёванных: [стихотворения]/ Анна Свирщинская; [сост., пер. c пол.: А. 
Базилевскийрис.: Мария Базилевская]. - [Москва]: Вахазар, [2011]. - 101 с. : ил.; 20. - 
(Польско-русская поэтическая библиотека=Polsko-rosyjska biblioteka poetycka; 10) 
Загл. и авт. ориг.: Niebo oplutych / Anna Świrszczyńska. - Текст парал. рус., пол. 
ISBN 978-5-88190-064-9 (Вахазар) 

 
 

0-813259    Северо-Запад в аграрной истории России: межвузовский тематический 
сборник научных трудов/ Балт. федер. ун-т им. Иммануила Канта; под ред. В. Н. 
Никулина. - [Калининград]: Издательство Балтийского федерального университета им. 
Иммануила Канта, 2015. - 208, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце ст.На тит. л. и обл.: Вып. 21 
Публикуются статьи, посвященные актуальным проблемам как общероссийской, так и 
региональной аграрной истории дореволюционного и советского периодов. Затронуты 
вопросы экономического положения страны, социального развития российской деревни, 
общественного движения. 
ISSN 2308-6947 (в обл.) 

 
 

0-813690   685204    Сербско-русский круг=Српско-руски круг: литературно-
художественный альманах/ [ред. Андрей Базилевский; редкол.: Благое Бакович и др.]. - 
[Москва]: Вахазар; [Београд]: ИГАМ, 2010. - 24 
 2014/2015, [2014]. - 365, [1] с. 
Библиогр. в конце кн.Текст парал. серб., рус. 
ISBN 978-5-88190-092-2 Вахазар 
ISBN 978-86-83927-98-2 ИГАМ 

 
 

0-813689   685203    Сербско-русский круг=Српско-руски круг: литературно-
художественный альманах/ [ред. Андрей Базилевский; редкол.: Благое Бакович и др.]. - 
[Москва]: Вахазар; [Београд]: ИГАМ, 2010. - 24 
 2013/2014, [2013]. - 290 с. 
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Библиогр.: с. 278-290 (255 назв.)Текст парал. серб., рус. 
ISBN 978-5-88190-082-3 Вахазар 
ISBN 978-86-83927-99-9 ИГАМ 

 
 

0-813688   685202    Сербско-русский круг=Српско-руски круг: литературно-
художественный альманах/ [ред. Андрей Базилевский; редкол.: Благое Бакович и др.]. - 
[Москва]: Вахазар; [Београд]: ИГАМ, 2010. - 24 
 2012/2013, [2012]. - 265 с. 
Библиогр.: с. 262-265 (63 назв.)Текст парал.: серб., рус. 
ISBN 978-5-88190-079-0 Вахазар 
ISBN 978-86-83927-72-2 ИГАМ 

 
 

0-813410   Серкин, Сергей Павлович 
 Аргументы и факты к пониманию реальных событий древней истории Вятского 
края: свод фрагментов: летописных известий, царских грамот, изданных трудов 
отечественных историков конца XVII - первой трети XIX вв., 27-ми западноевропейских 
географических карт XII, XV-XVIII вв., сочинений иностранных послов, 
путешественников и историков, писем казанского царя Сафа-Гирея и ногайского князя 
Ших-Мамая, булгарских летописей о земле Вятской с комментариями автора, а также 
других материалов, позволяющих понять общий ход событий в глубокой древности земли 
Вятской/ С. П. Серкин. - (Изд. 2-е, доп. и перераб.). - Вятка: [Веси], 2015. - 204 с. : ил., цв. 
ил., карт., портр., факс.; 20 + Прил. 2 отд. л. карт 
Библиогр.: с. 188-198 (195 назв.)В конце кн. авт.: С.П. Серкин, историк-краевед, 
дипломант ЮНЕСКО, лауреат премии Союза журналистов России 
ISBN 978-5-4338-0196-7 (в обл.) 

 
 

0-813861   Серёгин, Алексей Петрович 
 Флора Владимирской области: анализ данных сеточного картирования=Flora of 
Vladimir oblast, Russia: grid data analysis/ А. П. Серёгин. - Москва: Товарищество научных 
изданий КМК, 2014. - 441 с., [26] л. цв. ил. : ил., карты; 24 
Библиогр.: с. 332-348. - Алф. указ. карт распространения отдел. видов во Владим. обл.: с. 
434-437Авт. также на англ. яз.: Alexey P. Seregin. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-9905832-9-0 

 
 

0-813327   685865   685866   БИ-12424    Системный анализ и принятие решений в 
деятельности учреждений реального сектора экономики, связи и транспорта/ М. А. 
Асланов, В. В. Кузнецов, Ю. Н. Макаров [и др.]; под общ. ред. д.т.н., проф. В. В. 
Кузнецова. - Москва: Экономика, [2010]. - 405, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (94 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Асланов, М.А. оглы, к.э.н., Кузнецов 
В.В., д.т.н., проф., Макаров Ю.Н., к.т.н. 
ISBN 978-5-282-03021-1 (в пер.) 

 
 

0-813234    Сказание о Явлении образа Пречистой Богородицы во граде Казани: 
Акафист/ [гл. ред. А. П. Павлов]. - Казань: [б. и.], 2005(Логос). - [63] с. : цв. ил.; 24. - 
(Святая Земля Казанская) 
Повесть о появлении Казанской иконы Божией Матери и Ее чудесах, помещенная здесь, 
принадлежит перу св.священномученика Ермогена — очевидца преславных событий и 
составителя службы Казанской иконе. Язык "Повести" сверен с первоначальным 
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старорусским текстом святителя Ермогена, правописание приближено к современной 
норме. 

 
 

0-813240   Скворцов А. П. 
 Коррекция деформаций области коленного сустава у детей и подростков: (на 
примере перенесенного острого гематогенного остеомиелита)/ А. П. Скворцов, П. С. 
Андреев; Респ. клин. больница М-ва здравоохранения Респ. Татарстан. - Казань: [Бриг], 
2015. - 182 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 159-182 (210 назв.) 
Монография предназначена для врачей травматологов-ортопедов, клинических 
ординаторов, интернов. Монография подготовлена под общей редакцией зам. главного 
врача по науке, развитию и ОМР ГАУЗ РКБ МЗ РТ, д.м.н. Ягудина Р.Х. 
ISBN 978-5-98946-124-0 (в пер.) 

 
 

0-813243    Советское государство и общество в период позднего сталинизма, 1945-1953 
гг.: материалы VII международной научной конференции, Тверь, 4-6 декабря 2014 г./ [ред. 
М. А. Айламазян]. - Москва: Политическая энциклопедия: Президентский центр Б. Н. 
Ельцина, 2015. - 718, [2] с. : ил., портр., факс.; 22. - (История сталинизма/ ред. совет: Й. 
Баберовски [и др.]. Дебаты) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Издание адресовано научным работникам, всем интересующимся социальной и 
политической историей России. 
ISBN 978-5-8243-1973-6 (в пер.) 

 
 

0-813868   685210   685211   685212    XXXVII Совещание по физике низких 
температур, 29 июня - 3 июля 2015, Казань: программа и тезисы докладов/ [гл. ред. А. В. 
Дуглав]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 373 с. : ил.; 29 
Авт. указ.: с. 353-359Текст рус., англ.. - В надзаг.: Рос. акад. наук, Отд-ние физ. наук РАН, 
Науч. совет РАН по физике низких температур, Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т физ. 
проблем им. П. Л. Капицы РАН, Казан. федер. ун-т 
 (в обл.) 

 
 

0-813812    Современные и перспективные информационные ГНСС-технологии в 
задачах высокоточной навигации/ [Бартенев В. А., Гречкосеев А. К., Козорез Д. А. и др.]; 
под ред. В. А. Бартенева и М. Н. Красильщикова. - Москва: Физматлит, 2014. - 191 с., [4] 
л. цв. ил. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9221-1577-3 (в пер.) 

 
 

0-813567    Современные радиоэлектронные средства и технологии: учебник для 
курсантов и студентов военных и гражданских вузов/ С. Д. Коровин, С. Е. Метелев, А. А. 
Соловьев, А. И. Тихонов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова", 
Ом. ин-т (фил.) [и др.]. - Екатеринбург: [Велар], 2014. - 649 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце книги (118 назв.)В надзаг. также: Федер. гос. казен. воен. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Высш. акад. тыла и транспорта им. генерала армии 
А. В. Хрулева" М-ва обороны Рос. Федерации (фил. г. Омск), Акад. воен. наук Рос. 
Федерации 
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ISBN 978-5-906245-02-1 (в обл.) 
 
 

0-813323   684605   684606   БИ-12300   Сорокопуд, Юнна Валерьевна 
 Педагогика высшей школы: учебное пособие для магистров, аспирантов, и 
слушателей системы повышения квалификации и переподготовки, обучающихся по 
дополнительной программе для получения квалификации "Преподаватель высшей 
школы"/ Ю. В. Сорокопуд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 . - 541, [1] с. : ил.; 21. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 520-539 (207 назв.) 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки для получения дополнительной 
квалификации "Преподаватель высшей школы". Ряд вопросов существенно дополнен в 
связи с переходом России на практический этап реализации Болонского соглашения и 
введением ФГОС ВПО 3-го поколения. Пособие содержит систему психолого-
педагогических знаний, которую можно рассматривать в качестве инварианта в 
общепедагогической подготовке будущих преподавателей высшей школы. Предназначено 
для преподавателей, слушателей магистратуры, аспирантуры, системы повышения 
квалификации, получающих дополнительную квалификацию "Преподаватель высшей 
школы". 
ISBN 978-5-222-17781-5 

 
 
 

0-813415    Сословия и государственная власть в России. XV - середина XIX вв.: 
международная конференция - Чтения памяти академика Л. В. Черепнина, Москва, 13-16 
июня 1994 г.: тезисы докладов/ [редкол.: ... чл.-корр. РАН Н. В. Карлов (отв. ред.) и др.]. - 
Москва: [Межвузовский центр гуманитарного образования МФТИ "Петр Великий"], 1994. 
- 20 
В надзаг.: Гос. ком. РФ по высш. образованию, Моск. физ.-техн. ин-т, Межвуз. центр 
гуманитар. образования "Петр Великий", Рос. акад. наук. Отд-ние истории, Ин-т рос. 
истории 
 Ч. 1, 1994. - 354 с. 
Библиогр. в конце докл. 
 (в обл.) 

 
 

0-813856    Состояние окружающей среды и природоохранная деятельность в субъектах 
Российской Федерации: сборник докладов/ М-во охраны окружающей среды и природ. 
ресурсов Рос. Федерации, Рос. экол. федер. информ. агентство; под ред. В. И. Данилова-
Данильяна  и Н. Г. Рыбальского[сост.: Н. Г. Рыбальский и др.]. - Москва: Издательство 
РЭФИА, 1996. - 469 с. : карты; 29 
 (в обл.) 

 
 

0-813866   685205   685206    Сохранение и развитие языков и культур в 
поликультурном и поликонфессиональном обществе: мировой опыт и современные 
технологии=Күпмәдәниятле һәм күпконфессияле җәмгыятьтә туган телләрне һәм 
мәдәниятләрне саклау һәм үстерү: дөнья тәрҗибәсе һәм заманча технологияләр =The 
preservation and development of languages and cultures in a multicultural and multi-
confessional society: international experience and modern technologies: (Международная 
научно-практическая конференция, 14-16 октября 2015 г.)/ [под общ. ред. проф. Р. Р. 
Замалетдинова]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 237 с. : ил.; 29 



 80 

Библиогр. в конце ст.Текст англ., рус., татар., тур.. - В надзаг.: Гос. Совет Респ. Татарстан, 
Аппарат Каб. министров Респ. Татарстан, М-во образования и науки Респ. Татарстан, 
Казан. федер. ун-т, Духов. упр. мусульман Респ. Татарстан, Межвуз. координац. совет по 
развитию поликультур. образования при Совете ректоров вузов Респ. Татарстан 
ISBN 978-5-00019-483-6 (в обл.) 

 
 

0-813447   684666   684667   БИ-12283   БИ-12283   БИ-12283   БИ-12283    Статистика: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
061700 "Статистика"/ [И. И. Елисеева, И. И. Егорова, С. В. Курышева и др.]; под ред. И. И. 
Елисеевой. - Москва: Проспект, 2010. - 443, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 441 (21 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-00688-5 (в пер.) 

 
 

0-813282   684559   684560   С-494082   С-494083   С-494138   С-494139   С-494140   С-
494141   Столяренко, Алексей Михайлович 
 Психология и педагогика=Psychology and pedagogy: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений/ А. М. Столяренко. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 526 с. : ил., портр.; 22. - (Perfice te). - (Образование. Воспитание. 
Обучение. Развитие) 
Библиогр. в конце гл.Данные тит. л. частично парал. англ. 
ISBN 5-238-01025-7 (в пер.) 

 
 

0-813417    Студенческие истории в Казанском университете в XIX веке: песни 
казанских студентов. 1840-1868. Воспоминания очевидцев о студенческих волнениях 60-х, 
80-х годов: сборник очерков/ [идея изд. серии, подборка, сост., тексты от издателя - В. Ю. 
Сорокин]. - Репр. изд.. - Казань: Издательство Сергея Бузукина, 2015. - [632] с. разд. паг. : 
ноты, портр., факс.; 25. - (Из коллекций казанских библиофилов) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905514-22-7 (в пер.) 

 
 

0-813800   Сумбатян, Межлум Альбертович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Основы теории дифракции с приложениями в механике и акустике/ М. А. 
Сумбатян, А. Скалия. - Москва: Физматлит, 2013. - 327 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 321-327 
Приведены необходимые сведения из мат. анализа и теории волновых процессов. 
Рассмотрены задачи дифракции в неограниченной среде, на прямолинейных 
рассеивателях, в слое постоянной толщины. Изложена теория Вейля-Карлемана для 
собствнных частот колебаний ограниченных тел. Описаны методы решения обратных 
задач идентификации рассеивателя. Излагаются численные методы решения 
нерегулярных задач. 
ISBN 978-5-9221-1534-6 (в пер.) 

 
 

0-813460   Сухарев, Владимир Александрович 
 Психология народов и наций/ В. А. Сухарев, М. В. Сухарев. - [Донецк]: Сталкер, 
1997. - 396, [1] с. : ил.; 20. - (Серия "Психология") 
Библиогр.: с. 394Рез. на укр. яз. 
ISBN 966-7104-89-3 (в пер.) 
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0-813673   684956   684957   БИ-12342   Сущинский, Иосиф Иванович 
 Деловая корреспонденция на немецком языке/ И. И. Сущинский. - Москва: Эксмо, 
2007. - 315 с.; 21. - (Иностранный для бизнеса) 
На обороте тит.л. авт.: Сущинский И.И. - д.филос.н., проф., засл. работник Высш. шк. Рос. 
Федерации 
ISBN 978-5-699-16018-1 (в обл.) 

 
 

0-813676   685102   685370   Сырадоева, Вера Тимофеевна 
 Основы аудита: учебное пособие/ В. Т. Сырадоева; Ин-т соц. и гуманитар. знаний, 
Каф. бухгалт. учета, анализа и аудита. - Казань: [Издательство МОиН РТ], 2011. - 245 с.; 
21 
Библиогр.: с. 230-232 
ISBN 978-5-4233-0015-9 (в обл.) 

 
 

0-813628   Талызин, Виктор Аркадьевич 
 Лабораторный практикум по эконометрике: учебное пособие/ В. А. Талызин; М-во 
образования и науки РФ, Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Казан. ин-т (фил.), Каф. информатики и 
высш. математики. - Казань: [Редакционно-издательский центр], 2011. - 145 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 143 (14 назв.) 
Лабораторный практикум охватывает основные разделы курса эконометрики для 
студентов экономических специальностей: линейную и нелинейную парную регрессию, 
множественную регрессию, включая исследование мультиколлинеарности, 
гетероскедастичности, автокорреляции, фиктивных переменных, временные ряды, 
системы одновременных уравнений. 
ISBN 978-5-4378-0011-9 (в обл.) 

 
 

0-813655   684919   684920   Талызин, Виктор Аркадьевич 
 Руководство для решения задач по теории вероятностей и математической 
статистике: учебное пособие/ В. А. Талызин; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. 
Г. В. Плеханова", Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Школа], 2014. - 162 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 161  (7 назв.) 
ISBN 978-5-990687-2-3 (в обл.) 

 
 

0-813641   685127   Талызин, Виктор Аркадьевич 
 Сборник задач по эконометрике: учебное пособие/ В. А. Талызин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Рос. 
гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.), Каф. информатики и высш. математики. - Казань: 
Школа, 2009. - 111 с.; 21 
Библиогр.: с. 110 (10 назв.) 
Учебное пособие охватывает все основные темы начального курса эконометрики. Каждый 
раздел содержит основные теоретические сведения и задачи для самостоятельной работы. 
Предназначено для студентов экономических специальностей. Сборник может оказаться 
полезным аспирантам и преподавателям, изучающим эконометрику. 
 (в обл.) 
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0-813271   684537   684538    Теория физической культуры: курс лекций: учебное 
пособие для студентов заочной формы обучения/ [авт.-сост.] Н. В. Васенков, Е. В. 
Фазлеева, Л. А. Лопатин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Казан. ин-т 
(фил.). - Казань: [ШиП], 2013. - 21 
 Ч. 1, 2013. - 73 с. 
Библиогр.: с. 72-73 (20 назв.) 
ISBN 978-5-9903324-9-2 

 
 

0-813241   Терентьев, Александр Александрович 
 Константин Симонов в годы войны и мира/ А. А. Терентьев. - Нижний Новгород: 
[Поволжье.], 2015. - 61 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 55-60 
В 2015 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося русского поэта и писателя 
Константина Михайловича Симонова. В книге показывается жизненный и творческий 
путь Симонова от работающего токарем начинающего поэта до известного и любимого 
народом известного писателя, посвятившего свое творчество военной тематике, 
героическомуподвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Книги К. 
Симонова написаны на большом фактическом материале, правдивы и глубоки. Они 
противостоят работам фальсификаторов истории России, истории Великой войны. 
Стихи,повести, романы и пьесы Константина Симонова служили и служат укреплению и 
развитию духовно-нравственных начал жизни нашего общества, утверждению идеалов 
патриотизма, служения России, родному народу. 
ISBN 978-5-98449-270-6 (в обл.) 

 
 

0-813571   684791   684792   Тимербаева, Наиля Вакифовна 
 Сборник контрольных заданий по курсу "Социально-экономическая статистика": 
учебное пособие [для студентов дневной и заочной форм обучения]/ Н. В. Тимербаева; М-
во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. 
торг.-экон. ун-т, Казан. ин-т (фил.). - Казань: [ШиП], 2013. - 127 с.; 21 
Библиогр.: с. 126 (13 назв.) 
ISBN 978-5-9903324-6-1 (в обл.) 

 
 

0-813257    Толерантность в контексте углубления реформационных процессов в 
Узбекистане/ Кадырова З. Р. [и др.]; М-во высш. и сред. спец. образования Респ. 
Узбекистан, Нац. ун-т Узбекистана им. Мирзо Улугбека. - Ташкент: [Navro'z], 2014. - 307 
с.; 21 
Библиогр.: с. 302-305 и в подстроч. примеч. 
В данной монографии рассмотрены актуальные проблемы развития толерантности в 
процессе дальнейшего углубления демократических реформ и формирования 
гражданского общества в Узбекистане. В соответствии с этим исследованы: 
концептуально-методологические, историко-философские проблемы толерантности, её 
роль в преодолении угроз информационных атак экстремизма и терроризма, повышение 
духовной и политической культуры толерантности в процессе дальнейшего углубления 
демократических реформ и формирования гражданского общества. 
ISBN 978-9943-381-83-4 (в обл.) 
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0-813829   Топорина, Валентина Алексеевна 
 Русская провинциальная дворянская усадьба как природное и культурное наследие/ 
В. А. Топорина, Е. И. Голубева. - Москва: URSS: Красанд, 2015]. - 254 с. : ил., портр., 
карт., цв. ил.; 22 
Библиогр.: с. 193-204На обл. в подзаг.  
Усадьба: подчиненные и подчиняющие понятия. Методы исследования усадеб, 
инвентаризация. Природопреобразующая деятельность, эстетизация среды. Критерии 
ценности, целостности и аутентичности. 
ISBN 978-5-396-00686-7 (в пер.) 

 
 

0-813809    Точечные поля и групповые объекты/ [Фурман Я. А., Роженцов А. А., 
Хафизов Р. Г. и др.]; под общ. ред. проф. Я. А. Фурмана. - Москва: Физматлит, 2014. - 440 
с, [1] л. портр. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 420-435 (256 назв.). - Предм. указ.: 436-440Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9221-1604-6 (в пер.) 

 
 

0-813716    Традиции и инновации в дирижерско-хоровом исполнительстве и 
образовании: сборник научных и методических трудов/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации, 
Высш. шк. искусств им. С. Сайдашева; [ред.-сост. Н. В. Шириеваотв. ред. З. М. 
Явгильдина] Институт филологии и межкультурной коммуникации. - Казань: [Бриг], 2015. 
- 208 с. : ноты; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-98946-115-8 (в обл.) 

 
 

0-813783   685139   685140   685141    Традиции юридической науки в Казанском 
университете глазами студентов и преподавателей: сборник совместных научных статей 
преподавателей и студентов юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета/ Казан. федер. ун-т, Юрид. фак., Студен. науч. о-во; [сост.: И. 
А. Новиков, Д. А. Валеев] Юридический факультет. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2015. - 204 с. : портр.; 21 
ISBN 978-5-00019-461-4 (в обл.) 

 
 

0-813318   Трайнев, Владимир Алексеевич 
 Повышение качества высшего образования и Болонский процесс: обобщение 
отечественной и зарубежной практики/ В. А. Трайнев, С. С. Мкртчян, А. Я. Савельев. - 
Москва: [Дашков и К°], 2007. - 390 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 381-390 (128 назв.)На 4-й с. обл.: В.А. Трайнев -д.т. и э.н., проф., С.С. 
Мкртчян - д.ю.н.. проф., акад. Междунар. акад. наук информ., информ. процессов и 
технологий (МАН ИПТ), А.Я. Савельев - засл. деят. науки и техники РФ, д.т.н., проф., 
акад. Междунар. акад. информ., информ. процессов и технологий (МАН ИПТ) 
ISBN 978-5-91131-258-9 в пер. 

 
 

0-813304   684581   685574   Трайнев, Владимир Алексеевич 
 Системы и методы стратегии повышения качества педагогического образования: 
обобщение и практика/ В. А. Трайнев, И. В. Трайнев; Ун-т информатизации и упр. - 2-е 
изд.. - Москва: Дашков и К⁰, 2008. - 294, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 241-248 (112 назв.) 
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ISBN 978-5-394-00099-7 в пер. 
 
 

0-813250   Турсунов, Ермек Каримжанович 
 Мустафа Чокай: кинороман/ Ермек Турсунов ; [авт. предисл. - Абдуакап Кара]. - 
Алматы: Общественно-гуманитарный фонд Ермека Турсунова: [RUAN], 2015. - 164, [3] с. 
: ил., цв. ил., портр., факс.; 24 
Это второе издание книги известного кинодраматурга и режиссера Ермека Турсунова. По 
первому был снят двухсерийный художественный фильм с одноименным названием. 
Мустафа Чокай (Мустафа Шокай) - имя, долгое время находившееся под запретом. До сих 
пор эта легендарная личность вызывает противоречивые суждения. Для кого-то он - 
духовный лидер тюркского мира, спаситель и благодетель. Для других предатель и 
отщепенец. Данная книга - еще одна попытка ответить на вопросы: кем был на самом деле 
Мустафа? Что он значит для нас, ныне живущих? В чем состояла его правда? 
ISBN 978-601-7087-21-0 (в пер.) 

 
 

0-813668   685253   Тютчев, Федор Иванович 
 Два единства=Dwie jedności: [избранные стихотворения]/ Фёдор Тютчев; [сост. 
Андрей Базилевский]. - [Москва]: Вахазар, [2015]. - 136, [8] с. : ил.; 21. - (Русско-польская 
поэтическая библиотека: классика; Rosyjsko-polska biblioteca poetyka: klasyka; 1) 
Текст парал. рус., пол.. - Авт. также на пол. яз.: Fiodor Tiutczew 
ISBN 978-5-88190-093-9 (Вахазар) 

 
 

0-813852   Урусевская, Инга Сергеевна 
 Антропогенно-преобразованные почвы островных средневековых монастырей 
таежно-лесной зоны России=Anthropoqenically transformed soils of insular medieval 
monasteries in the taiqa zone of Russia/ И. С. Урусевская, Н. Н. Матинян; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова, С.-Петерб. гос. ун-т. - Москва: ГЕОС, 2014. - 243 с. : ил., карты; 25 
Библиогр.: с. 233-239Авт. также на англ. яз.: I. S. Urusevskaya, N. N. Matinian. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-89118-677-4 (в пер.) 

 
 

0-813898   Усанов, Дмитрий Александрович 
 Полупроводниковые лазерные автодины для измерения параметров движения при 
микро- и наносмещениях/ Д. А. Усанов, А. В. Скрипаль; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 
Чернышевского. - Саратов: Издательство Саратовского университета, 2014. - 134, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (109 назв.) 
ISBN 978-5-292-04232-7 (в обл.) 

 
 

0-813626   684845   684846   БИ-12311   БИ-12311   Устинов, Сергей Михайлович 
 Вычислительная математика: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 220100 "Сиситемный анализ и 
управление" и 230100 "Информатика и вычислительная техника"/ С. М. Устинов, В. А. 
Зимницкий. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2009. - 330 с. : ил.; 24. - (Учебное 
пособие) 
Библиогр.: с. 323-326 (55 назв.). - Предм. указ.: с. 327-330На обл.:  
Аппроксимация функций и смежные вопросы, задачи линейной алгебры, нелинейные 
уравнения и системы, методы решения дифференциальных уравнений, введение в 
минимизацию функцийИзложены аппроксимация функций и смежные вопросы, задачи 
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линейной алгебры, нелинейные уравнения и системы, методы решения 
дифференциальных уравнении, введение в минимизацию функций. Особое внимание 
обращается на реальные трудности, возникающие на практике при аппроксимации и 
минимизации функции, при решении этих задач. 
ISBN 978-5-9775-0318-1 (в пер.) 

 
 

0-813437   684631   684632   БИ-12266   БИ-12266   БИ-12266   Уткин, Владимир 
Борисович 
 Информационные системы в экономике: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 351400 "Прикладная информатика (по 
областям)" и другим междисциплинарным специальностям/ В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - 3-
е изд., стер.. - Москва: Академия, 2006. - 282, [1] с. : ил.; 21. - ( Высшее профессиональное 
образование. Экономика и управление) 
Библиогр.: с. 278-280 (63 назв.) 
ISBN 5-7695-3254-8 (в пер.) 

 
 

0-813438   684633   684634   БИ-12357   БИ-12357   Уткин, Владимир Борисович 
 Информационные системы в экономике: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 351400 "Прикладная информатика (по 
областям)" и другим междисциплинарным специальностям/ В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - 4-
е изд., испр.. - Москва: Академия, 2008. - 282, [1] с. : ил.; 21. - ( Высшее профессиональное 
образование. Экономика и управление) 
Библиогр.: с. 390-394 (63 назв.) 
ISBN 978-5-7695-5087-4 (в пер.) 

 
 

0-813319   684599   684600   БИ-12356   БИ-12356   БИ-12356   Уткин, Владимир 
Борисович 
 Информационные технологии управления: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика в экономике"/ В. Б. 
Уткин, К. В. Балдин. - Москва: Академия, 2008. - 394, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
профессиональное образование. Экономика и управление) 
Библиогр.в конце кн. (85 назв.) 
ISBN 978-5-7695-3965-7 в пер. 

 
 

0-813709    Учебно-методическое пособие для врачей-интернов, обучающихся по 
программам высшего и дополнительного профессионального образования по 
специальности "Терапия"  (Methods handbook по модулю "Пульмонология")/ Гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации, Фак. повышения квалификации и проф. подгот. 
специалистов, Каф. внутр. болезней № 2; [сост.: д.м.н., проф. Хамитов Р. Ф., к.м.н. 
Пальмова Л. Ю.]. - Казань: [Бриг], 2015. - 275 с. : ил.; 21 
Библиогр. в тексте и в прилож. в конце кн.  
ISBN 978-5-98946-133-2 (в обл.) 

 
 

0-813699    Учебно-методическое пособие для врачей-интернов, обучающихся по 
программам высшего и дополнительного профессионального образования по 
специальности "Терапия" по модулю "Гастроэнтерология" (Methods handbook)/ Гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
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здравоохранения Рос. Федерации, Фак. повышения квалификации и проф. переподгот.; 
[сост.:] Хамитов Р. Ф., Подольская А. А., Ишмурзин Г. П.. - Казань: [КГМУ: Бриг], 2015. - 
298 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 289-290 и в тексте 
ISBN 978-5-98946-136-3 (в обл.) 

 
 

0-813465   684692   684691   БИ-12284    Учет и анализ банкротств: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ 
[Акулова Н. Г. и др.]. - Москва: КноРус, 2009. - 223, [1] с. : схемы; 21 
Библиогр. в конце кн. (44 назв.) 
Раскрываются базовые понятия института банкротства и организационно-правовое 
обеспечение учета и анализа в процедурах банкротства. Показаны роль финансово-
экономического анализа на различных уровнях антикризисного управления и система его 
информационного обеспечения. Освещаются проблемы и особенности проведения 
анализа кризисного предприятия в интересах различных пользователей. Рассматриваются 
наиболее важные аспекты организации бухгалтерского учета в условиях банкротства 
организации. В целях лучшего усвоения материала даются вопросы для самопроверки. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов и факультетов, 
слушателей системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
кадров, а также бухгалтеров, экономистов, налоговых консультантов, финансистов, 
менеджеров организаций, специалистов и руководителей предприятий различных 
организационно-правовых форм. 
ISBN 978-5-390-00461-6 (в пер.) 

 
 

0-813326   684608   685310    Факторы и направления развития туристско-
гостиничной индустрии: сборник материалов III Всероссийской научно-практической 
конференции, 6-7 сентября 2010/ [отв. за вып. О. Э. Башина]. - Краснодар: [ИП Голубь Н. 
В], 2010. - 773 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Администрация Краснодар. края, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Рос. гос. торг.-экон. ун-т" 
ISBN 978-5-9901952-2-6 (в пер.) 

 
 

0-813235   684517   684518   БИ-12243   БИ-12243   Фарукшин, Мидхат Хабибович 
 Конституционное право субъектов Российской Федерации: учебное пособие/ М. Х. 
Фарукшин, Р. Ф. Гарипов; Казан. федер. ун-т, Ин-т соц.-филос. наук и масс. 
коммуникаций, Каф. политологии. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2015. - 353 с.; 21 
Библиогр.: с. 240-247 
Дисциплина является частью общего курса "Конституционное право Российской 
Федерации" и затрагивает круг вопросов, связанных с правовой базой для организации 
государственной власти в субъектах Российской Федерации, особенностями содержания 
региональных конституционных (уставных) документов и правовым режимом местного 
самоуправления. 
ISBN 978-5-00019-437-9 (в обл.) 
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0-813661   684941   684942   Фатхутдинов, Раис Ахметович 
 Управленческие решения: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности и направлению "Менеджмент"/ Р. А. Фатхутдинов. - Изд. 
6-е, перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 342, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр. в конце кн. (25 назв.) 
Излагаются требования и условия обеспечения конкурентноспособности (качества и 
эффективности) организационно-экономических управленческих решений; 
экономические законы и законы организации, научные подходы и принципы, 
обеспечивающие конкурентноспособность прежде всего стратегических решений; 
технология их разработки и реализации; методы анализа (в том числе функционально-
стоимостного анализа), прогнозирования и экономического обоснования. Приведены 
основы управления рисками и понятийный аппарат. Применение предприятиями и 
оргнизациями изложенных методов поможет им осуществить эффективное 
реформирование в условиях кризиса. 
ISBN 978-5-16-002416-5 (в пер.) 

 
 

0-813660   684939   684940   БИ-12334   Фатхутдинов, Раис Ахметович 
 Управленческие решения: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности и направлению "Менеджмент"/ Р. А. Фатхутдинов. - Изд. 
6-е, перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 342, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр. в конце кн. (25 назв.) 
Излагаются требования и условия обеспечения конкурентноспособности (качества и 
эффективности) организационно-экономических управленческих решений; 
экономические законы и законы организации, научные подходы и принципы, 
обеспечивающие конкурентноспособность прежде всего стратегических решений; 
технология их разработки и реализации; методы анализа (в том числе функционально-
стоимостного анализа), прогнозирования и экономического обоснования. Приведены 
основы управления рисками и понятийный аппарат. Применение предприятиями и 
оргнизациями изложенных методов поможет им осуществить эффективное 
реформирование в условиях кризиса. 
ISBN 978-5-16-002416-5 (в пер.) 

 
 

0-813263   685858   Федорова, Надежда Георгиевна 
 Учебник по истории средних веков в дискурсивном пространстве российского 
общества: (вторая четверть XIX - начало XX вв.)/ Н. Г. Федорова. - Казань: [Отечество], 
2012. - 20 
 Ч. 1, 2012. - 207 с. : ил. 
ISBN 978-5-9222-0534-4 (в обл.) 

 
 

0-813605   684827   684828   Фелпс, Эдмунд С. 
 Массовое процветание: как низовые инновации стали источником рабочих мест, 
новых возможностей и изменений/ Эдмунд Фелпс; пер. с англ. Дмитрия Кралечкина. - 
Москва: Издательство Института Гайдара: [Фонд "Либералоьная миссия"], 2015. - 468, [1] 
с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 454-466Загл. и авт. ориг.: Mass flourishing. How grassroots innovation created 
jobs, challenge, and change / Edmund S. Phelps 
В этой книге нобелевский лауреат Эдмунд Фелпс предлагает новый взгляд на причины 
"богатства народов". Почему в одних странах в 1820-1960-х годах наблюдался резкий рост 
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благосостояния, сопровождавшийся ростом не только материального богатства, но и 
"процветанием" — осмысленным трудом, самовыражением и личностным ростом для 
большего числа людей, чем когда-либо прежде? Фелпс связывает это процветание с 
современными ценностями — желанием творить, создавать и исследовать что-то новое, 
справляться с возникающими трудностями. Эти ценности подпитывали низовой 
динамизм, который был необходимым условием для широких инноваций. 
ISBN 978-5-93255-418-0 (в пер.) 

 
 

0-813869   685218   685219   Фешин, Валентин Петрович 
 Проблемы координационных соединений элементов IVA группы по данным ЯКР и 
квантовой химии/ В. П. Фешин ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т техн. химии. - Пермь: 
[УрО РАН: Пермское книжное издательство], 2015. - 365, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 336-363 
ISBN 978-5-904037-44-4 (в пер.) 

 
 

0-813698    Физика и технические приложения волновых процессов=Physics and 
technology of wave processes: XIII Международная научно-техническая конференция, 21-25 
сентября 2015 года: материалы конференции/ под общ. ред. В. А. Неганова и Г. А. 
Морозова. - Казань: Новое знание, 2015. - 392 с. : ил.; 21. - (Приложение к журналу 
"Физика волновых процессов и радиотехнические системы") 
Библиогр. в конце ст. - Алф. указ.: с. 379-382В надзаг.: Рос. акад. наук, М-во науки и 
образования РФ, М-во связи и массовых коммуникаций РФ, М-во информатизации и 
связи РТ, Ин-т радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Поволж. гос. 
техн. ун-т телекоммуникаций и информатики, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева-КАИ, Нижегор. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева, Самар. гос. ун-т, Сарат. гос. 
ун-т и др. 
ISBN 978-5-906668-61-5 (в обл.) 

 
 

0-813760   685071   685072   685073   Филиппов, Вадим Львович 
 Атмосфера и моделирование оптико-электронных систем в динамике внешних 
условий/ В. Л. Филиппов, В. П. Иванов, В. С. Яцык. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2015. - 629 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 492-505 
ISBN 978-5-00019-398-3 (в пер.) 

 
 

0-813464   Филиппов, Василий Рудольфович 
 Чувашия девяностых: этнополитический очерк/ В. Р. Филиппов; Рос. акад. наук, 
Центр цивилизац. и регион. исслед.. - Москва: [Институт Африки РАН], 2001]. - 250 с.; 20. 
- (Бунтующая этничность) 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 5-201-04751-3 (в пер.) 

 
 

0-813663   684945   684944   БИ-12336   БИ-12336   БИ-12336    Финансы: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям: 
по специальности "Финансы и кредит" (080105)/ [Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. 
Эриашвили и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, акад. РАЕН, д.э.н., проф. Г. Б. Поляка. - 
3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 703 с. : ил.; 22. - (Золотой фонд 
российских учебников) 
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Авт. указ. на с. 4 
ISBN 978-5-238-01129-5 (в пер.) 

 
 

0-813820   Финкельштейн, Алексей Витальевич 
 Физика белковых молекул/ А. В. Финкельштейн. - Москва: Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2014. - 423 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 417-423 
ISBN 978-5-4344-0193-7 (в пер.) 

 
 

0-813853    Флора лишайников России=The lichen flora of Russia: биология, экология, 
разнообразие, распространение и методы изучения лишайников/ [Андреев М. П. и др.]; 
отв. ред. М. П Андреев, Д. Е. Гимельбрант[Рос. акад. наук, Ин-т им. В. Л. Комарова]. - 
Москва: Санкт-Петербург: Товарищество научных изданий КМК, 2014. - 392 с., [4] л. цв. 
ил. : ил., карты; 24 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на с. 5-6 
ISBN 978-5-87317-935-0 (в пер.) 

 
 

0-813830   Формалев, Владимир Федорович 
 Теплоперенос в анизотропных твердых телах: численные методы, тепловые волны, 
обратные задачи/ В. Ф. Формалев. - Москва: Физматлит, 2015. - 274 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 262-274 (225 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1624-4 (в пер.) 

 
 

0-813894   Формалев, Владимир Федорович 
 Теплопроводность анизотропных тел: аналитические методы решения задач/ В. Ф. 
Формалев. - Москва: Физматлит, 2014. - 309 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 305-309 (79 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1579-7 (в пер.) 

 
 

0-813798    Формирование структуры, фазового состава и свойств поверхности 
титановых сплавов при электровзрывном легировании и последующей электронно-
пучковой обработке/ С. В. Райков, Е. А. Будовских, В. Е. Громов [и др.]; М-во 
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Сиб. гос. индустр. ун-т" [и др.]. - Новокузнецк: 
[Полиграфист], 2015. - 288, [1] с. : ил.; 21. - (Фундаментальные проблемы современного 
материаловедения) 
Библиогр. в конце кн. (117 назв.)В надзаг. также: ФГБОУ ВПО НИ "Том. политехн. ун-т", 
ФГБУН "Ин-т сильноточной электроники СО РАН", Межгос. координац. совет по физике 
прочности и пластичности материалов 
ISBN 978-5-91797-192-6 (в пер.) 

 
 

0-813428   Фрейд, Зигмунд 
 Основной инстинкт/ Зигмунд Фрейд; [сост., авт. предисл. и отв. ред. д. филос. н., 
проф. П. С. Гуревич]. - Москва: Олимп: АСТ, 1997. - 654 с.; 22. - (Классики зарубежной 
психологии) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7390-0482-9 (Олимп) 
ISBN 5-15-000024-8 хАСТ-ЛТД) 
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0-813816   Фрейдин, Максим Борисович, (доктор биологических наук) 
 Патогенетика аллергических болезней/ М. Б. Фрейдин, Л. М. Огородова, В. П. 
Пузырев; Науч.-исслед. ин-т мед. генетики СО РАМН. - Новосибирск: Издательство 
Сибирского отделения Российской академии наук, 2015. - 148 с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 132-148 
ISBN 978-5-7692-1425-7 (в пер.) 

 
 

0-813758   685065   685066   685067   Фролов, Георгий Аркадьевич 
 Зарубежная литература XX века: курс лекций : учебное пособие по направлению 
подготовки 032700 - "Филология"/ Г. А. Фролов; Казан. федер. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2015. - 283 с.; 21 
Библиогр. в конце лекций 
ISBN 978-5-00019-243-6 (в пер.) 

 
 

0-813409   Фромм, Эрих 
 Бегство от свободы/ Э. Фромм; пер. с англ. Г. Ф. Швейника. - 2-е изд.. - Москва: 
Прогресс: Универс, [1995]. - 251, [2] c.; 21. - (Библиотека зарубежной психологии) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм. указ..: с. 248-252Загл. и авт. ориг.: Escape from 
Freedom / Erich Fromm 
ISBN 5-01-004538-9 (в пер.) 

 
 

0-813266   Хайруллин, Рустам Бариевич 
 Теория несостоятельности/ Р. Б. Хайруллин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", 
Казан. ин-т (фил.). - Казань: Школа, 2009. - 95, [1]; 20 
Библиогр.: с. 87-95 (142 назв.) 
ISBN 5-94712-027-5 (в обл.) 

 
 

0-813267   684793   684794   Халилова, Миляуша Хамитовна 
 Отчетность кредитной организации: [учебное пособие: для студентов и аспирантов 
экономических вузов]/ М. Х. Халилова, Р. Б. Хайруллин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: Школа, 2009. - 141 с.; 
21 
Библиогр. в тексте 
ISBN 5-94712-024-0 (в обл.) 

 
 

0-813223    Хамит Ярми - доктор филологических наук, первый татарский ученый-
фольклорист/ Правительство Тюм. обл., Ком. по делам нац. [и др.; авт.-сост. Х. Ч. 
Алишина] Комитет по делам национальностей. - Тюмень: [Печатник], 2014. - 63 с. : 
портр.; 21. - (Жизнь замечательный людей) 
Библиогр.: с. 60-63В надзаг. также: НКА сиб. татар и татар Тюмен. обл., Муницип. 
общеобразов. учреждение "Основ. общеобразоват. (Казаров.) шк. № 52" г. Тюмени, Центр 
тюркологии Тюмен. гос. ун-та. - Часть текста татар.. - Загл. обл.: Хамит Ярми 
Книга посвящена светлой памяти Ярмухаметова Хамита Хуснутдиновича, уроженца юрт 
Казаровских (1904-1981). Фольклорист, д-р филол. наук. Окончил Бухарское 
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(новометодное) медресе в Улуг-Манчеле (Ембаево). В 1939-72 работал в Ин-те языка, 
литературы и истории Казанского филиала АН СССР, где в 1942-44 был директором, в 
1944-71 -зав. сектором народ, творчества. Занимался устно-поэтич. творчеством татар, в т. 
ч. сибирских. Лауреат Гос. премии ТАССР им. Г. Тукая (1989). Издается в год 110-летия 
Хамита Ярми. 
ISBN 978-5-4266-0069-0 (в обл.) 

 
 

0-813454   Хейли, Джей 
 О Милтоне Эриксоне/ Джей Хейли; пер. с англ. В. М. Сариной и Ю. А. Худокон. - 
Москва: Класс, 1998. - 231, [2] с.; 21. - (Библиотека психологии и психотерапии; Вып. 35) 
Библиогр.: с. 232Пер. изд.: On Milton H. Erickson / Jay Haley (New York: Brunner/Mazel 
Publishers, 1993) 
ISBN 5-86375-019-7 (РФ) 

 
 

0-813457   Хеллер, Стивен 
 Монстры и волшебные палочки: такой вещи как гипноз не существует?/ Стивен 
Хеллер, Терри Ли Стил; пер. с англ. [С. И. Бычко]. - Киев: [Книга], 1995. - 283, [1] с.; 20. - 
(Классики зарубежной психологии) 
Загл. и авт. ориг.: Monsters and magical sticks. Fheres no such Fhinq as Hypnosis? / Steven 
Heller, Terry Lee Steele 
ISBN 5-88230-025-8 (в пер.) 

 
 

0-813717   Хлебушкин, Артем Геннадьевич 
 Преступления экстремистской направленности в системе посягательств на основы 
конституционного строя Российской Федерации: вопросы квалификации и судебная 
практика/ А. Г. Хлебушкин; под науч. ред. д.ю.н., проф. Н. А. Лопашенко. - Москва: 
Проспект, 2015. - 192 с.; 22 
Библиогр.: с. 170-188 
ISBN 978-5-392-17533-8 (в пер.) 

 
 

0-813718   Хлебушкин, Артем Геннадьевич 
 Экстремизм: уголовно-правовой и уголовно-политический анализ / А. Г. 
Хлебушкин; МВД России, Сарат. юрид. ин-т. - Саратов: [Саратовский юридический 
институт МВД России], 2007. - 159 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7485-0419-7 (в обл.) 

 
 

0-813908   Хомич, Владислав Юрьевич 
 Основы создания систем электроразрядного возбуждения мощных CO₂-, N₂- и F₂-
лазеров/ В. Ю. Хомич, В. А. Ямщиков. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 165, [1] с. : ил., 
портр.; 22 
Библиогр. в конце гл.В конце кн. авт.: В. Ю. Хомич, д. ф.-м. н., акад. РАН, В. А. Ямщиков, 
д. т. н. 
ISBN 978-5-9221-1583-4 в пер. 

 
 

 
 



 92 

0-813568   685592   Царегородцев, Сергей 
 Механизм управления обществом: (как преодолеть догматизм современной 
философии)/ Сергей Царегородцев. - [Б. м.: б. и.], 2014(Москва: Print Up). - 123 с.; 21 
Библиогр.: с. 117-123 (129 назв.)На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-600-00281-4 (в обл.) 

 
 

0-813593   684819   Цыбулько, Ирина Петровна 
 ЕГЭ 2006. Русский язык: репетитор/ [И. П. Цыбулько, С. И. Львова]. - Москва: 
Просвещение: Эксмо, 2006. - 204, [1] с.; 21 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-699-07243-8 (Эксмо) 
ISBN 5-09-014362-5 (в обл.)(Просвещение) 

 
 

0-813615   684833   Цыбулько, Ирина Петровна 
 ЕГЭ-2006. Русский язык: тренировочные задания/ [И. П. Цыбулько, С. И. Львова, 
В. А. Коханова]. - Москва: Эксмо, 2006. - 116, [2] с.; 28 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Эта книга предназначена для подготовки к Единому государственному экзамену по 
русскому языку 2006 г. и рекомендована в первую очередь старшеклассникам, которые 
будут участвовать в ЕГЭ, а также их родителям и учителям. 
ISBN 5-699-15274-1 (Эксмо) 
ISBN 5-09-014131-2 (Просвещение)(в обл.) 

 
 

0-813474   684807   685375   БИ-12374   Цыганов, Владимир Викторович 
 Информационный менеджмент: механизмы управления и борьбы в бизнесе и 
политике: словарь-справочник/ В. В. Цыганов, С. Н. Бухарин. - Москва: Академический 
проект, 2009. - 506 с. : схемы; 21. - (Социально-политические технологии) 
Библиогр. в конце гл. - Алф. указ.: с. 476-503 
ISBN 978-5-8291-1115-1 (в пер.) 

 
 

0-813813   Цыкунов, Александр Михайлович 
 Робастное управление объектами с последействием/ А. М. Цыкунов. - Москва: 
Физматлит, 2014. - 263 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 254-261 (135 назв.). - Предм. указ.: с. 262-263 
ISBN 978-5-9221-1576-6 (в пер.) 

 
 

0-813607   Чалдини, Роберт 
 Психология влияния/ Роберт Чалдини; [пер. с англ.: Е. Волков]. - 3-е междунар. 
изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер Ком, 1999. - 270 с. : ил.; 24. - (Мастера психологии) 
Библиогр.: с. 253-265. - Алф. указ.: с. 266-270Загл. и авт. ориг.: Influence science and 
practice / Robert B. Cialdini" 
Самая информативная и увлекательная работа, когда-либо написанная о влиянии людей 
друг на друга", - так характеризует эту книгу Дэвид Майерс, автор знаменитой 
"Социальной психологии". Действительно, "Психология влияния" — это книга, которую 
знают все западные психологи. Она уже выдержала в Америке три издания, тираж ее 
превысил миллион экземпляров. Труд Чалдини рекомендуют во всех англоязычных 
странах в качестве одного из лучших учебных пособий тем, кто изучает социальную 
психологию, конфликтологию, менеджмент. 
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ISBN 5-8046-0001-X (в пер.) 
 
 

0-813608   Черепанова, Розалия Семеновна 
 "Обычный наблюдатель": XX век в воспоминаниях провинциальной 
интеллигенции. Опыт чтения и интерпретации текстов устной истории/ Розалия 
Черепанова; Юж.-Урал. гос. ун-т. - Челябинск: Каменный пояс, 2015. - 400 с.; 25 
Библиогр.: с. 396-400 (113 назв.) 
Монография является плодом оригинального исследования в области устной истории. В 
фокусе внимания автора находятся особенности формирования и функционирования 
исторической памяти, а также воздействие на нее официальных, полуофициальных, 
властных, корпоративных и иных дискурсов. Автор поднимает ряд важных для жанра 
"Oral History" методологических проблем и помещает свою книгу на пересечении полей 
истории, социологии, антропологии. 
ISBN 978-5-88771-125-6 (в пер.) 

 
 

0-813870   Черноусько, Феликс Леонидович 
 Эволюция движений твердого тела относительно центра масс/ Ф. Л. Черноусько, Л. 
Д. Акуленко, Д. Д. Лещенко. - Москва : Ижевск: Институт компьютерных исследований, 
2015. - 308 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 285-308 (306 назв.) 
ISBN 978-5-4344-0294-1 (в пер.) 

 
 

0-813904   Чернышев, Сергей Леонидович, (канд. техн. наук) 
 Фигурные числа: моделирование и классификация сложных объектов/ С. Л. 
Чернышев; предисл. чл.-корр. РАН А. М. Дмитриева. - Москва: URSS: [КРАСАНД, 2014]. 
- 388 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 314-327 (278 назв.), 385-388 (72 назв.). - Указ.: имен., терминов: с. 328-333 
ISBN 978-5-396-00636-2 (в пер.) 

 
 

0-813270   Чернышева, Нина Генриховна 
 Деловой немецкий язык: Рынок, предпринимательство, торговля=Wirtschaftsdeutsch 
: Markt, Unternehmerschaft, Handel: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим сепциальностям/ 
Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И. , Музалевская Р. С.. - Москва: Форум, 2008. - 348 с.; 24 
Указ.: с. 341-343. - Текст рус., нем. 
ISBN 978-5-91134-198-5 в пер. 

 
 

0-813443   684653   684654   БИ-12278   БИ-12278   БИ-12278   Чернышова, Лидия 
Ивановна 
 Деловое общение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Л. 
И. Чернышова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 414, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 408-411 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-238-01455-5 (в пер.) 

 
 

0-813558   684967   684968   Черняк, Эрнст Васильевич 
 Теории местного самоуправления в германской и российской науке XIX - начала 
XX веков/ Э. В. Черняк; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 
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высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: Школа: 
[Издательство МОиН РТ], 2010. - 133 с.; 21 
Библиогр. в конце частей 
ISBN 978-5-4233-0013-5 

 
 

0-813788   685151   685152   685153   685529    Труды XLIX чтений, посвященных 
разработке научного наследия и развитию идей К. Э. Циолковского, г. Калуга, 16-18 
сентября 2014 г.: секция "Проблемы ракетной и космической техники"/ [отв. ред.: д.т.н. В. 
А. Алтунин и др.]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 235, [2] с. : 
ил., цв. ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. наук, Комис. по разработке науч. наследия К. Э. 
Циолковского, Гос. музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского 
ISBN 978-5-00019-443-0 (в обл.) 

 
 

0-813237   Чупрунов, Евгений Владимирович 
 Симметрия и псевдосимметрия кристаллов/ Е. В. Чупрунов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, Нац. исслед. ун-т. - 
Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2015. - 657,[1] с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 525-534 (124 назв.). - Предм. указ.: с. 647-652 
Книга содержит описание групп классической симметрии кристаллов, а также 
псевдосимметрии — повышения симметрии отдельных структурных фрагментов по 
отношению к группе симметрии атомной структуры кристалла в целом. 
ISBN 978-5-91326-305-6 (в пер.) 

 
 

0-813307   685556   Шайтанова, Лидия Михайловна 
 Финансовая математика в примерах и задачах: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Л. М. 
Шайтанова, Е. С. Никитина; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.). 
- Омск: [Омский институт (филиал) РГТЭУ], 2011. - 147 с.; 21 
Библиогр.: с. 134 (16 назв.) 
ISBN 978-5-91892-088-6 (в обл.) 

 
 

0-813321   684603   684604   БИ-12297   Шапарь, Виктор Борисович 
 Практическая психология : тесты, методики, диагнотика: [учебное пособие]/ В. Б. 
Шапарь. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 661, [1] с. : ил.; 22. - (Психологический 
факультет) 
Библиогр.: с. 659-660На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-222-16464-8 (в пер.) 

 
 

0-813320   684601   684602   БИ-12256   БИ-12256   БИ-12256   БИ-12256   Шапорев, 
Сергей Дмитриевич 
 Информатика: теоретический курс и практические занятия: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям 230100 "Информатика и вычислительная техника", 
230200 "Информационные системы"/ С. Д. Шапорев. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 
2009. - VIII, 469 с. : ил.; 24. - (Учебная литература для вузов) 
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Библиогр.: с. 461 (11 назв.). - Предм. указ.: с. 463-469На 4-й с. обл. авт.: Шапорев С.Д., 
д.ф.-м.н., проф. 
ISBN 978-5-9775-0242-9 (в пер.) 

 
 

0-813787   Шелленберг, Вероника Владимировна 
 Вчера... Сегодня... Завтра... "Российский государственный торгово-экономический 
университет" Омский институт (филиал), 50 лет/ [авт. текста: Шелленберг В. В.]. - [Омск: 
Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2011]. - 142 с., [5] л. цв. фотоил., портр.; 21 
Библиогр. в текстеЗагл. обл.: "Российский государственный торгово-экономический 
университет" Омский институт (филиал). Вчера... Сегодня... Завтра... 50 лет 
ISBN 978-5-91892-062-6 (в обл.) 

 
 

0-813563   Шилова, Марина 
 Тайна смерти, которой нет/ Марина Шилова. - [Санкт-Петербург]: Лениздат, 2006. - 
316, [1] с.; 21 
На обл. авт. не указан 
ISBN 5-289-02304-6 в пер. 

 
 

0-813723   685040   685041   Шипшова, Ольга Александровна 
 Инновационное предпринимательство (маркетинговые аспекты): учебное пособие 
для студентов, обучающихся по направлению 100700.68 "Торговое дело", магистерская 
программа "Коммерция на рынке товаров и услуг"/ Шипшова О. А., Ахметзянов Р. Н., 
Багаутдинов Р. Г.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т 
(фил.). - Казань: [Воробьев А. В.], 2012. - 56 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 55 (19 назв.) 
ISBN 978-5-93883-141-4 (в обл.) 

 
 

0-813315   Шкляр, Михаил Филиппович 
 Основы научных исследований: учебное пособие/ М. Ф. Шкляр; Изд.-торг. 
корпорация "Дашков и К⁰". - Москва: [Дашков и К⁰], 2008. - 242, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (20 назв.) 
В учебном пособии с учетом современных требований описаны основные положения, 
связанные с организацией, постановкой и проведением научных исследований в форме, 
пригодной для любой специальности. Подробно изложена методология научного 
исследования, методика работы с литературными источниками и практической 
информацией, особенностями подготовки и оформления курсовых и дипломных работ. 
Материал, содержащийся в пособии, может служить методическим и практическим 
руководством для выполнения научных работ. Для студентов, аспирантов, соискателей 
ученой степени и преподавателей.  
ISBN 978-5-91131-310-4 (в пер.) 

 
 

0-813808   Шполянская, Нелла Александровна 
 Плейстоцен-голоценовая история развития криолитозоны Российской Арктики 
"глазами" подземных льдов/ Н. А. Шполянская ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Геогр. фак.. - Москва : Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. - 343 с. : ил., 
цв. ил.; 20 
Библиогр.: с. 310-343 
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ISBN 978-5-4344-0273-6 (в пер.) 
 
 

0-813477   684695   684696   БИ-12286   Шуляк, Павел Николаевич 
 Ценообразование: учебно-практическое пособие/ П. Н. Шуляк; Рос. гос. соц. ун-т. - 
Изд. 11-е, перераб. и доп.. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К⁰, 
2007. - 192 с. : ил.; 21 
На обороте тит. л. авт.: П. Н. Шуляк - д.э.н., проф., засл. деят. науки РФ 
ISBN 978-5-91131-362-3 (в обл.) 

 
 

0-813786   685148   685149   685150    Экономика: учебно-методическое пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т упр., экономики 
и финансов, Каф. экон. теории; [Т. М. Вахитова и др.]. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2015. - 83 с.; 21 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-00019-448-5 (в обл.) 

 
 

0-813857    Экономические и экологические проблемы в меняющемся мире: [сборник/ 
отв. ред. С. Е. Метелев]. - Санкт-Петербург: РОСТ, 2010. - 324 с. : ил., карты; 29. - 
(Библиотека Евразийского международного научно-аналитического журнала "Проблемы 
современной экономики") 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98217-055-2 (в обл.) 

 
 

0-813292   Эммаусский, Анатолий Васильевич 
 Мстислав Удалой: из истории Древнерусского государства накануне монголо-
татарского завоевания/ А. В. Эммаусский. - Киров: [КОГУП Кировская областная 
типография], 1998. - 167 с.; 20 
Библиогр. в конце гл., в примеч. к послесл. и в коммент.На авантит.: К 100-летию со дня 
рождения проф. Эммаусского А. В. 
ISBN 5-88186-221-X (в обл.) 

 
 

0-813458   Эриксон, Милтон Хиланд 
 Глубокий гипнотический транс: индукция и использование: [перевод с 
английского]/ Милтон Эриксон Искусство Мастера НЛП/ Ричард Бэндлер. - 
Симферополь: Реноме, 1998. - 205, [1] с.; 21 
В кн. также: Искусство Мастера НЛП / Ричард Бэндлер 
ISBN 966-7198-34-0 (в пер.) 

 
 

0-813455   Эриксон, Милтон Хиланд 
 Человек из февраля: гипнотерапия и развитие самосознания личности/ Милтон Г. 
Эриксон, Эрнест Л. Росси; пер. с англ. Е. Л. Длугач. - Москва: Класс, 1995. - 245, [2] с.; 21. 
- (Библиотека практической психологии и психотерапии) 
Загл. и авт. ориг.: The February man / Milton H. Erickson, Ernest L. Rossi 
ISBN 5-86375-006-5 (РФ) 

 
 

 



 97 

0-813251   Эрстрём, Эрик Густав 
 1812 год. Путешествие из Москвы в Нижний Новгород/ Эрик Густав Эрстрём ; М-
во образования и науки РФ, Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, С.-Петерб. ин-т 
истории РАН. - Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета им. Н. 
И. Лобачевского, 2013. - 294 с., [2] л. карта, цв. портр. : ил., портр.; 21Х21 см 
Библиогр. в примеч. 
Воспоминания Эрика Густава Эрстрёма о его "одиссее" из Москвы в Нижний Новгород 
вместе с эвакуированным в 1812 г. Московским университетом впервые полностью 
публикуются на русском языке. В книге Эрстрёма содержатся ценные сведения о Москве, 
селениях и городах Подмосковья, Владимирской и Нижегородской губерний, наблюдения 
и размышления по поводу обычаев и быта их жителей, а также новая информация 
ореалиях грозного 1812 г. в Нижнем Новгороде. Книга Эрстрёма представляет не только 
исторический, культурологический, но и краеведческий интерес. Издание приурочено к 
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 г. 
ISBN 978-5-91326-227-1 (в пер.) 

 
 

0-813432   Юнг, Карл Густав 
 Aion: исследование феноменологии самости / Карл Густав Юнг; [перевод М. А. 
Собуцкий]. - Москва: Рефл-бук; [Киев]: Векслер, 1997. - 330 с. : ил.; 21. - (Актуальная 
психология) 
Указ. предм. и собств. имен: с. 323-330. - Библиогр.: с. 302-322 
ISBN 5-87983-050-0 (Рефл-бук)(в пер.) 

 
 

0-813430   684623   Юнг, Карл Густав 
 Аналитическая психология: прошлое и настоящее/ Карл Густав Юнг; сост. Валерий 
Зелинский и Алексей Руткевич. - Москва: Мартис, 1995. - 309 с.; 22. - (Классики 
зарубежной психологии)Сэмюэльс, Эндрю. Одайник, Володимир. Хаббэк, Джудит.  
Указ. имен: с. 305-307. - Содерж: Сэмюэльс, Эндрю Школы аналитической психологии/ 
Эндрю Сэмюэльс; Одайник, Володимир Массовая душа и массовый человек/ Володимир 
Одайник; Хаббэк, ДжудитРазрывание в клочья: Пентей, вакханки и аналитическая 
психология/ Джудит Хаббэк 
ISBN 5-7248-0034-9 (в пер.) 

 
 

0-813431   Юнг, Карл Густав 
 Божественный ребенок: [аналитическая психология и воспитание]/ Карл Густав 
Юнг; [авт. предисл. д.филос.н., проф. П. С. Гуревич]. - Москва: Олимп: АСТ, 1997. - 398 
с.; 22. - (Классики зарубежной психологии) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7370-0493-4 (Олимп) 
ISBN 5-15-000037-Х (АСТ-ЛТД) 

 
 

0-813429   Юнг, Карл Густав 
 Либидо, его метаморфозы и символы/ К. Г. Юнг. - Санкт-Петербург: Восточно-
Европейский институт психоанализа, 1994. - 414, [2] с.; 20. - (Шедевры мировой науки; Т. 
2). - (Библиотека психоаналитической литературы/ под общ. ред. А. И. Белкина и М. М. 
Решетникова) 
ISBN 5-85084-003-7 (в пер.) 
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0-813701    Яровой ячмень: (семеноводство, агротехника, экономика)/ М. М. Нафиков 
[и др.]; М-во сел. хоз-ва РФ, М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т", ФГБОУ ДПО "Татар. ин-т переподгот. кадров агробизнеса". - 
Казань: Бриг, 2015. - 287 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 254-285 (391 назв.) 
ISBN 978-5-98946-123-3 (в обл.) 

 
 

0-813322   Ярская, Валентина Николаевна 
 Калейдоскоп времени. Следы биографии/ Валентина Ярская. - Москва: [Вариант], 
2015. - 242 с. : портр.; 21 
Библиогр.: с. 224-242 
ISBN 978-5-00080-029-4 (в обл.) 

 


	Государство и право. Юридические науки.
	Культура.
	Неизвестный заголовок

