
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Новые поступления книг в фонд НБ 
 

с 13 по 24 сентября  
 

2012 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 
2012 

 



 1

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

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

 
0-796085   Гетманова, Александра Денисовна 
 Логика: учебник для студентов высших учебных заведений/ А. Д. Гетманова. - 14-e 
изд., стер.. - Москва:  Омега-Л, 2009. - 415 с. : ил., табл.; 22 . - (Университетский учебник) 
Библиогр.: с. 405-407 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-370-00973-0 (в пер.) 

 
 

0-796074   Голубинцев В. О. 
 Философия для технических вузов: учебник для студентов технических 
направлений и специальностей вузов/ В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. - 
Изд. 5-е, стер.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 502, [1] с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 978-5-222-16654-3 (в пер.) 

 
 

0-796115   Горелов, Анатолий Алексеевич 
 Философия: учебное пособие: [для студентов бакалавриата и магистратуры]/ А.А. 
Горелов. - Москва: КноРус, 2012. - 320 с. : ил.; 22. - (Для бакалавров). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 309-311 (67 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-01358-8 (в пер.) 

 
 

0-796148   Егоров, Павел Анатольевич, (канд. филол. наук) 
 Основы этики и эстетики: учебное пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования/ П. А. Егоров, В. Н. Руднев. - 3-е изд., перераб.. - Москва: КноРус, 2012 . - 
219, [1] с.; 22. - (Среднее профессиональное образование). - (Abc) 
Библиогр.: с. 216-220 (141 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-01521-6 (в пер.) 

 
 

0-796535   Косарев, Анатолий Петрович 
 Введение в философию науки: конспект лекций/ А. П. Косарев, Ж. В. Фёдорова; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2012. - 106 с.; 20 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч.На обл. авт. не указаны 
 (в обл.) 

 
 

0-796032   Лукьянов, Анатолий Евгеньевич 
 Дао "Книги Перемен"/ А. Е. Лукьянов; Рос. фонд культуры. - Москва: ИНСАН, 
1993. - 238 с. : ил.; 20. - (Тематическая антология восточной философии"; Кн. 2) 
Библиогр.: с. 233 (24 назв.) 
ISBN 5-85840-266-6 (в обл.) 
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0-796847   Мамардашвили, Мераб Константинович 
 Лекции по античной философии/ М.К. Мамардашвили. - [Доп. и испр. изд.]. - 
Санкт-Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус], 2012. - 314, [2] с.; 21. - (Academia) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 312-315В кн. также: Памяти Мераба / 
Эрнст Неизвестный. Беседа с В.А. Бондаревым об Эрнсте Неизвестном / М.К. 
Мамардашвили 
ISBN 978-5-389-01572-2 (в пер.) 

 
 

0-796144    Основы философии: учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования по 
специальностям среднего профессионального образования/ В. П. Кохановский, Т. П. 
Матяш, В. П. Яковлев, Л. В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. - 13-е изд., перераб.. - 
Москва: КноРус, 2012. - 230 с.; 21. - (Среднее профессиональное образование). - (Abc) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-406-02029-6 (в пер.) 

 
 

0-796520   674070   674071   674072   674073   Сайкина, Гузель Кабировна, (канд. филос. 
наук) 
 Трудно быть человеком...: (метафизические маршруты человека)/ Г. К. Сайкина. - 
Казань: Казанский университет, 2012. - 427 с.; 21 
Библиогр.: с. 407-427 (279 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905787-22-5 (в пер.) 

 
 

0-796856   Суриков, Игорь Евгеньевич, (д-р ист. наук) 
 Сократ/ Игорь Суриков. - Москва: Молодая гвардия, 2011. - 362, [3] с., [16] л. ил.; 
21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий/ основана в 1890 г. Ф. 
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 1518 (1318)) 
Библиогр. в конце текста 
ISBN 978-5-235-03455-6 (в пер.) 

 
 

0-796512   674278   Шапинская, Екатерина Николаевна 
 Образ Другого в текстах культуры/ Е. Н. Шапинская. - Москва: URSS: [Красанд, 
2012]. - 214 с.; 22  
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-396-00417-7 (в обл.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-796600   674101   Бурханов, Альберт Ахметжанович 
 Очерки истории Ютазинского района: Ютазинский регион в системе культур 
Восточного Татарстана и Волго-Уралья (древность и средневековье): [материалы Первой 
Региональной научно-практической конференции "Ютазинский регион: проблемы 
истории и культуры. Село Байряка и Ютазинский район в системе культур и цивилизаций 
юго-восточного Татарстана и Волго-Уральского региона")]/ А. А. Бурханов, Д. Г. 
Мухаметшин; Казан. (Приволж.) федер. ун-т [и др.]. - Казань: [ЯЗ], 2012. - 149, [1] с. : ил., 
карты, портр.; 29. - (Восток - Запад: диалог культур и цивилизаций Евразии=East - West: 
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the dialogie of cultures and civilizations of Eurasia. Проблемы древней и средневековой 
истории и археологии/ под ред. А. А. Бурханова; Вып. 10) 
Библиогр.: с. 66-68 (49 назв.), с. 139-149В надзаг. также: Новосиб. гос. ун-т, Рос. акад. 
наук, Ин-т востоковедения, Науч. совет по проблемам социоестеств. истории, Акад. наук 
Татарстана, Ин-т истории им. Ш. Марджани, Золотоордын. комплекс. ист.-археол. 
экспедиция. - На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-904449-26-1 (в обл.) 

 
 

0-796753   Володихин, Дмитрий Михайлович 
 Иван Шуйский/ Дмитрий Володихин; [послесл.: Алексеев С. В., д.ист.н.]. - Москва: 
Вече, 2012. - 349, [2] с., [8] л. ил., портр., карт.; 21. - (Великие исторические персоны: 
ВИП). - (Государство и власть) 
Библиогр. в примеч.: с. 303-350 
ISBN 978-5-9533-5497-4 (в пер.) 

 
 

0-795840   673318   673319   673320    Восточные рукописи: современное состояние и 
перспективы изучения=Шəрекъ кулъязмалары: өйрəнелүнең хəзерге торышы һəм алдагы 
бурычлар: материалы Круглого стола (Казань, 1 декабря 2012 г.)/ [сост.: Р. Ф. Исламов, С. 
Ф. Галимов; редкол.: К. М. Миннуллин, д.филол.н., проф. (пред.), Р. Ф. Исламов, 
д.филол.н. (науч. ред.) и др.]. - Казань: [ИЯЛИ АН РТ], 2011. - 266, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст: рус., татар.. - В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., 
лит. и искусства им. Г. Ибрагимова, Центр письмен. и музык. наследия 
ISBN 978-5-93091-147-3 (в обл.) 

 
 

0-796067   Дворниченко, Андрей Юрьевич 
 История России: учебник/ А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. Ходяков. - Изд. 2-
е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2011 . - 479 с.; 22 
Библиогр.: с. 442-450 
ISBN 978-5-392-01676-1 (в пер.) 

 
 

0-796178    Древние и средневековые кочевники Центральной Азии: сборник научных 
трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию,ГОУ 
ВПО "Алт. гос. ун-т"; [отв. ред. А. А. Тишкин]. - Барнаул: Азбука, 2008. - 253, [2] с. : ил., 
табл.; 25 
Библиогр.: с. 221-254 Посвящается 20-летию кафедры археологии, этнографии и 
источниковедения АлтГУ. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию,ГОУ ВПО "Алт. гос. ун-т" 
ISBN 978-5-93957-267-5 (в обл.) 

 
 

0-796030   Дубнов, Семен Маркович 
 Краткая история евреев/ С. М. Дубнов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 572, [1] с. 
: ил.; 21 
Эта книга охватывает огромный период истории еврейского народа с древнейших 
(библейских) времен по XIX век включительно. В нее вошли главы, посвященные истории 
народа в период и до конца персидского владычества, времени греческого владычества в 
Иудее, средневековой истории и новой истории евреев в Европе. Книга будет интересна 
широкому кругу читателей 
ISBN 5-85880-440-3 
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0-796825   Елисеева, Ольга Игоревна, (канд. ист. наук, писатель) 
 Екатерина Великая/ Ольга Елисеева. - Москва: Молодая гвардия, 2010. - 633, [2] с., 
[16] л. ил.; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий/ основана в 1890 г. 
Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1467 (1267)) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-235-03321-4 (в пер.) 

 
 

0-796018   673395   673396   Закиев, Мирфатых Закиевич, (д-р филол. наук) 
 Казань основана косанами - белыми хуннами: гостям Всемирной Летней 
Универсиады (2013) в Казани/ Мирфатых Закиев. - Казань: [б. и.], 2012. - 54, [1] с. : карта; 
21 
Библиогр. в конце кн. (37 назв.) 
ISBN 5-88442-120-6 (в обл.) 

 
 

0-796834   675057    Иран и античный мир: политическое, культурное и экономическое 
взаимодействие двух цивилизаций=Iran and the classical world: political, cultural and 
economic contacts of two civilizations: тезисы докладов Международной научной 
конференции (Казань, 14-16 сентября 2011 г.)/ [отв. ред.: д.ист.н., доц. Э.В. Рунг, д.ист.н., 
проф. О.Л. Габелко]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 127 с. : ил.; 21 
Текст на рус. и англ. яз. 
ISBN 978-5-98180-945-3 (в обл.) 

 
 

0-796594   674280    История Балкан: век девятнадцатый (до Крымской войны)/ [В. Н. 
Виноградов, И. Ф. Макарова, А. В. Карасев и др.]; Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т 
славяноведения РАНотв. ред. д.и.н. В. Н. Виноградов. - Москва: URSS: [КРАСАНД, 
[2012]. - 492 с.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны в содерж. 
ISBN 978-5-396-00418-4 в пер. 

 
 

0-796653   Кабирова, Айслу Шарипзяновна 
 Война и общество: Татарстан в 1941-1945 гг./ Айслу Кабирова; Ин-т истории им. 
Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: Фəн, 2011. - 467 с., XX с. ил. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9690-0188-6 (в пер.) 

 
 

0-796527   675008   Кабытов, Пётр Серафимович 
 Сквозь "лихие" и "нулевые": воспоминания/ Пётр Кабытов. - Самара: Самарский 
университет, 2012. - 287, [1] с. : ил.; 22 
Список науч. тр. П. С. Кабытова: с. 282-285 (57 назв.). - Библиогр.: с. 285-287 
ISBN 978-586465-523-8 (в пер.) 

 
 

0-796592    Калмыки/ [Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая, Калмыц. ин-т гуманит. исслед.]; отв. ред.: Э. П. Бакаева, Н. Л. 
Жуковская. - Москва: Наука, 2010. - 567, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил., портр., карт.; 24. - 
(Народы и культуры/ отв. ред.: В.А. Тишков, С.В. Чешко) 
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Библиогр.: с. 517-561Авт. указаны: с. 562-563  
ISBN 978-5-02-037573-4 (в пер.) 

 
 

0-796081   Карпова, Ольга Михайловна, (филолог) 
 PR : проблемы терминографического описания/ О. М. Карпова, Е. В. Щербакова; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Иван. гос. ун-т[науч. ред. д.филол.н. К. Я. 
Авербух]. - Иваново: Ивановский государственный университет, 2005. - 183 с. : ил.; 20  
Библиогр. в конце кн. 
Монография посвящена описанию терминологии предметной области "связи с 
общественностью" (PR), получившей в последнее время широкое применение в 
различных областях деятельности: бизнесе, профессиональном общении, деловой 
коммуникации. 
ISBN 5-7807-0500-3 в обл. 

 
 

0-796027    Книга прозрений: [сборник исследований, посвященных китайской 
культуре, и переводы китайских литературных памятников]/ сост. В. В. Малявин. - 
Москва: Наталис, 1997. - 445 с. : ил.; 21. - (Восточные арабески) 
ISBN 5-88863-014-4 (в пер.) 

 
 

0-796827   Макинтайр, Стюарт 
 Краткая история Австралии/ Стюарт Макинтайр; пер. с англ. [Т.И. Есиповой, Н.Л. 
Некрасовой]. - Москва: Весь мир, 2011. - 359 с. : ил., портр., карт.; 22. - (Национальная 
история) 
Библиогр.: с. 347-359Загл. и авт. ориг.: A concise historia of Australia / Stuart Macintyre 
ISBN 978-5-7777-0421-4 (в пер.) 

 
 

0-796068   Матюхина, Юлия Алексеевна 
 История России за 24 часа/ Ю. А. Матюхина, А. А. Алебастрова. - Изд. 4-е, доп. и 
перераб.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 348 с. : табл.; 21. - (Абитуриент) 
На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-222-16868-4 (в пер.) 

 
 

0-796036   Миллер, Сергей Оттович 
 Эмс и дворяне России/ Сергей Миллер. - Москва: Аграф, [2008]. - 575 с. : портр.; 21 
. - (Камни Европы) 
Библиогр.: с. 561-573 
ISBN 978-5-7784-0376-5 (в пер.) 

 
 

0-796655    Мы из Китая: сборник воспоминаний/ сост.: Г. Т. Хайруллин, Г. Т. Исхаков; 
под ред. Г. Т. Хайруллина. - 2-е, доп. и испр. изд.. - Алматы: АВС, 1999. - 164 с., [44] с. ил. 
: ил.; 21 
ISBN 9965-01-241-5 (в обл.) 

 
 

0-796177    Научное сообщество историков России: 20 лет перемен/ [Беленький Иосиф 
Львович, Бордюгов Геннадий Аркадьевич, Дедков Никита Игоревич и др.; Ассоциация 
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исследователей рос. общества (АИРО-XXI)]под ред. Геннадия Бордюгова. - Москва: 
АИРО-XXI, 2011. - 519 с.; 25 
Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ. имен.: с. 479-510. - Биографические и 
биоблиографические словари историковАвт. указаны в содерж. 
ISBN 978-5-91022-168-4 (в пер.) 

 
 

0-796084   Орлов, Александр Сергеевич, (историк) 
 Основы курса истории России: учебник/ А. С. Орлов, А. Ю. Полунов, Ю. Я. 
Терещенко; МГУ им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: 
Проспект, 2010. - 576 с.; 22 
ISBN 978-5-392-01212-1 (в пер.) 

 
 

0-796846   Паркер, Эдуард 
 Татары. История возникновения великого народа/ Эдуард Паркер; [пер. с англ. Т. 
Е. Любовской]. - Москва: Центрполиграф, [2010]. - 222, [1] с. : карты; 21. - (Загадки 
древних народов) 
Загл. и авт. ориг.: A thousand years of the tartars / E. H. Parker 
Увлекательный экскурс известного ученого Эдуарда Паркера в историю кочевых племен 
Восточной Азии познакомит вас с происхождением, формированием и эволюцией 
конгломерата, сложившегося в результате сложных и противоречивых исторических 
процессов. В этой уникальной книге повествуется о быте, традициях и социальной 
структуре татарского народа, прослеживаются династические связи правящей верхушки, 
рассказывается о кровопролитных сражениях и создании кочевых империй 
ISBN 978-5-227-02181-6 (в пер.) 

 
 

0-796042    Становление и расцвет Золотой Орды: источники по истории Улуса Джучи 
(1266-1359 гг.)/ [авт.-сост.: к.ист.н., доц. М. С. Гатин, к.ист.н. Л. Ф. Абзалов]. - Казань: 
Татарское книжное изд-во, 2011. - 439 с., [8] л. цв. ил., ил.; 22 
Библиогр.: с. 339-345. - Указ. терминов и непер. слов, имен. указ., геогр. указ., указ. этн. 
назв., династий, сект: с. 346-434 
ISBN 978-5-298-02178-4 (в пер.) 

 
 

0-796045   Хоффман, Эбби 
 Сопри эту книгу!: как выживать и сражаться  в стране полицейской демократии/ 
Эбби Хоффман; [пер. с англ. и коммент. Н. Сосновского]. - Москва: Гилея, [2003]. - 234, 
[2] c.; 19. - (Час "Ч": Современная мировая антибуржуазная жизнь) 
Библиогр. в тексте 
ISBN 5-87987-024-3 (в обл.) 

 
 

0-796726   Широкорад, Александр Борисович 
 Татары и русские в едином строю/ А. Б. Широкорад. - Москва: Вече, [2012]. - 363, 
[1] с., [8] л. ил., портр. : ил.; 21. - (Мы все россияне) 
Библиогр.: с. 357-362 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9533-6094-4 (в пер.) 

 
 

0-796026    Энциклопедия восточного символизма: [перевод с английского]/ сост. К. А. 
Вильямс. - Москва: Золотой век, 1996. - 424 с. : ил.; 21. - (Серия"Символы"; Кн. 6) 
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Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-900206-26-2 (в пер.) 

 
 

0-796601    Ютазинский регион: проблемы истории и культуры: материалы 
Региональной научно-практической конференции "Ютазинский регион: проблемы 
истории и культуры (Село Байряка и Ютазинский район в системе культур и цивилизаций 
Юго-Восточного Татарстана и Волго-Уральского региона)" (пгт Уруссу - с. Байряка, 17-18 
мая 2012 г.)/ науч. ред. и сост. вып. - А.А. Бурханов; Район. Совет и Исполн. ком. Ютаз. 
муницип. р-на РТ [и др.]. - Казань: [б. и.], 2012. - 351 с. : ил., карты; 29. - (Восток - Запад: 
диалог культур и цивилизаций Евразии=East - West: the dialogie of cultures and civilizations 
of Eurasia. Проблемы истории и археологии/ под ред. А. А. Бурханова; Вып. 11) 
Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.В надзаг. также: Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т, Акад. наук Татарстана, Ин-т истории им. Ш. Марджани, Золотоордын. комплекс. 
ист.-археол. экспедиция. - Текст: рус., татар. 
ISBN 978-5-87730-543-4 (в обл.) 

 

  Социология. 

 
0-796612   Апкин, Ренат Нуриханович 
 Социальная экология: учебно-методический комплекс/ Р. Н. Апкин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т ". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2012. - 191 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 189 (12 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-795849   Гнатюк, Ольга Леонидовна 
 Основы теории коммуникации: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 050400 "Социально-экономическое 
образование"/ О. Л. Гнатюк. - Москва: КноРус, 2010. - 255, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (117 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-00229-2 (в пер.) 

 
 

0-795853   Григорьев, Святослав Иванович, (социолог) 
 Социальная работа с молодежью: основные направления и современные формы: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению и специальности "Социальная работа"/ С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. 
Н. Павлов. - Москва: КНОРУС, 2011. - 213 с.; 22. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 171-173 (43 назв.) 
ISBN 978-5-406-00232-2 (в пер.) 

 
 

0-796604   Денисова, Галина Сергевна 
 Этнокультурный механизм конструирования конфликтности: опыт кейс-стади в 
полиэтнических районах Ростовской области/ Г. С. Денисова, Л. В. Клименко; Юж. федер. 
ун-т, Пед. ин-т. - Ростов-на-Дону: [ИПО ПИ ЮФУ], 2012. - 206 с. : табл.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-8480-0907-1 (в обл.) 
 
 

0-796590    Корпоративная культура=Corporate culture: проблемы и тенденции развития 
в мире и в России: [сборник статей/ Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед.; отв. ред.: Н. 
И. Дряхлов]. - Москва: Наука, 2011. - 505, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр. в конце ст.Текст парал. на рус. и англ. яз. 
ISBN 978-5-02-037095-1 (в пер.) 

 
 

0-796828   Кравчек, Дина Илларионовна 
 Кто такие эмо и готы: [как родителям понять, куда "вляпался" их ребенок]/ Д. И. 
Кравчек. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург: Сова; Владимир: ВКТ, [2010]. - 222, [1] с. : 
ил.; 21 
На обл. авт. не указан 
Откуда берутся эти эмо, готы и другие субкультуры, которые "отнимают" у нас наших, 
еще недавно таких милых и послушных, мальчиков и девочек... Чем и почему столь 
привлекательны они для подростков? Насколько опасны для юных душ и жизней? Как не 
потерять своих детей, неожиданно ставших чужими, непонятными, другими?.. Давайте 
попробуем разобраться. 
ISBN 978-5-17-065110-8 (в пер.) 
ISBN 978-5-226-02119-0 (ВКТ) 

 
 

0-796099   Кравченко, Альберт Иванович, (социолог) 
 Социология: учебник по дисциплине "Социология" для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по несоциологическим специальностям и направлениям 
подготовки/ А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 431 
с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов) 
Библиография в конце главНа 4-й с. обл. авт.: Кравченко А. И. - д.социол.н., проф.,  
Анурин В. Ф. -д.социол.н.,проф. 
ISBN 978-5-88782-167-2 в пер. 

 
 

0-796760   Литвак, Михаил Ефимович 
 Как найти хорошего работника и хорошую работу?/ М. Е. Литвак, В. В. Чердакова. 
- Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 410 с.; 21. - (Серия "Психологический 
практикум") 
Библиогр.: с. 403-405 (32 назв.). - Др. произведения 2-го авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. 
авт.: М. Е. Литвак, чл.-корр. Рос. акад. естеств. наук, психотерапевт Междунар. реестра, В. 
Чердакова, психолог, преп. 
ISBN 978-5-222-17126-4 (в пер.) 

 
 

0-795828   673314   Лясников, Николай Васильевич 
 Экономика и социология труда: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент организации"/ Н. В. 
Лясников, М. Н. Дудин, Ю. В. Лясникова; Ин-т междунар. соц.-экон. связей. - Москва: 
Кнорус, 2012. - 274 с. : ил.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-01039-6 (в пер.) 
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0-796692   Мухарямова, Лайсан Музиповна 
 Социальные коммуникации в социальной работе: учебное пособие для студентов/ 
Л. М. Мухарямова, Р. Г. Петрова; Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 
Федерации, Фак. соц. работы. - Казань: [КГМУ], 2011. - 52 с. : ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-796100   Николаев, Александр Александрович, (канд. филос. наук) 
 Социология управления: учебное пособие по направлению "Менеджмент"/ А. А. 
Николаев; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 
2011. - 268 с.; 22. - (Социология) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-98281-222-3 Альфа-М 
ISBN 978-5-16-004513-9 Инфра-М 

 
 

0-796094    Общая социология: учебное пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы высшего профессионального 
образования/ [М.М. Вышегородцев и др.]; под ред. д.экон.н., проф. М. М. Вышегородцева. 
- Москва: КноРус, 2011 . - 277 с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (34 назв.) и в подстроч примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-406-00478-4 (в пер.) 

 
 

0-796549    Проблемы культурной идентичности в глобализирующемся обществе: 
сборник научных статей/ [науч. ред. - к.филос.н., доц. Г. Н. Степаненко]. - Казань: 
Казанский государственный университет, 2009. - 114 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-796511   674277   Рахманов, Азат Борисович 
 Социальная философия Макса Вебера: метаморфозы и кризисы/ А. Б. Рахманов. - 
Москва: URSS: [КРАСАНД, 2012]. - 559 с.; 22 
Библиогр.: с. 546-559 (308 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: А.Б. Рахманов, 
к.филос.н., доц. 
ISBN 978-5-396-00423-8 (в пер.) 

 

  Демография. 

 
0-796832    Иммигранты в Москве/ Центр миграционных исслед.; под ред. Ж. А. 
Зайончковской. - Москва: Три квадрата, 2009. - 269 с. : ил., цв. ил., табл.; 23 см 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Содерж. авт.: Ж. А. Зайончковская, Н. В. Мкртчян, О. И. 
Вендина, Е. В. Тюрюканова, Т. Д. Иванова, В. Г. Гельбрас 
ISBN 978-5-94607-113-0 (в обл.) 
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  Экономика. Экономические науки. 

 
0-796543    Проблемы совершенствования бюджетной политики регионов и 
муниципалитетов: труды Десятой научно-практической конференции (28-30 сентября 
2011 г.)/ [редкол.: А. С. Колесов и др.]. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. - 253 с. : ил., 
табл.; 20 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во финансов Рос. Федерации, М-
во финансов Респ. Карелия, Ред. журн. "Финансы", Ред. журн. "Бюджет", Петрозавод. гос. 
ун-т 
ISBN 978-5-8021-1315-8 (в обл.) 

 
 

0-795839   Аксёнов, Александр Парфёнович 
 Экономика эксплуатации парка оборудования: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 220700 "Организация и управление наукоемкими 
производствами", специальности 220701 "Менеджмент высоких технологий"/ А. П. 
Аксёнов, С. Г. Фалько. - Москва: КноРус, 2011. - 224 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 222-224 
ISBN 978-5-406-00562-0 (в пер.) 

 
 

0-796532    Актуальные проблемы менеджмента и маркетинга: материалы региональной 
межвузовской научно-практической конференции [(2011; ВКФ РМАТ, г. Набережные 
Челны)/ редкол.: Л. Ф. Банцарева и др.; под ред. Ю. В. Темного]. - Набережные Челны: 
[Изд-во Камской государственной инженерно-экономической академии], 2012. - 221 с. : 
ил.; 20 
Библиогр. в конце отд. ст. - Указ. авт.: с. 220В надзаг.: Рос. междунар. акад. туризма, 
Волж.-Кам. фил. 
ISBN 978-5-9536-0231-0 (в обл.) 

 
 

0-796842    Актуальные проблемы развития российской экономики и управления: 
материалы Открытой межвузовской студенческой конференции, посвященной памяти 
первого декана экономического факультета Казанского государственного университета 
профессора В. Ф. Семенова, Казань, 28 ноября 2008 г./ [науч. ред.: Г. А. Сульдина и др.]. - 
Казань: Казанский государственный университет, 2009. - 257 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-796064   Алексунин, Владимир Алексеевич 
 Маркетинг: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 0600 
"Экономика и управление"/ В. А. Алексунин; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К". - 
Москва: Дашков и К, 2006. - 202 с. : ил., табл.; 21 
Библиогр. в конце кн. (32 назв.) 
ISBN 5-94798-703-1 в пер. 
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0-796145   Амиров, Магомед Шахмарданович 
 Единая транспортная система: учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования по специальности 190701 "Организация перевозок и управления на 
транспорте (по видам)"/ М. Ш. Амиров, С. М. Амиров. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 
2012. - 177 с. : табл.; 20. - (Среднее профессиональное образование). - (Abc) 
Библиогр.: с. 176-177 (35 назв.) 
ISBN 978-5-406-02542-0 (в обл.) 

 
 

0-795837    Анализ инвестиционной привлекательности организации: доверие 
инвесторов, кредитоспособность, оценка капиталовложений, эффективность лизинга/ 
[Ендовицкий Д. И., Бабушкин В. А., Батурина Н. А. и др.]; под ред. проф. Д. А. 
Ендовицкого. - Москва: КноРус, 2010. - 374 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр.: с. 337-347 (191 назв.)Авт. указаны на с.10 
Изложены теоретические и прикладные проблемы экономического анализа 
инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта. С использованием 
современных концепций бухгалтерского учета, экономического анализа, корпоративных 
финансов и аудита раскрыт понятийный аппарат анализа инвестиционной 
привлекательности коммерческой организации, описаны основные подходы к 
информационному обеспечению и представлению информации об инвестиционной 
привлекательности в отчетности, проиллюстрированы на конкретных примерах методики 
анализа инвестиционной привлекательности. Дополнительно представлены методики 
анализа производных инвестиционной привлекательности: кредитоспособности, 
оборотных активов, сделок слияний (поглощений), капитальных вложений, бизнес-
процессов и пр. Все методические положения прошли апробацию на крупных 
промышленных российских предприятиях, детально описан опыт российских банковских 
структур. Информационная база соответствует требованиям отечественных и 
международных стандартов финансовой отчетности, составлена с учетом последних 
изменений в Гражданском кодексе Российской Федерации и налоговом законодательстве. 
Книга может быть использована в процессе чтения дисциплин "Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности", "Инвестиционный анализ", 
"Финансовый менеджмент", "Бухгалтерская финансовая отчетность" по специальности 
080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", по направлению подготовки бакалавров и 
магистров "Экономика", в процессе подготовки слушателей по программе МВА. Для 
учетно-финансовых работников организаций, финансовых аналитиков и менеджеров, 
преподавателей и студентов экономических вузов, а также слушателей учебно-
методических центров аттестации профессиональных бухгалтеров, финансовых 
менеджеров и аудиторов. 
ISBN 978-5-406-00358-9 в пер. 

 
 

0-795825   673435   674874   Архипов, Александр Петрович 
 Страхование: учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы 
и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Мировая экономика"/ А. П. Архипов. - 
Москва: Кнорус, 2012 . - 287, [1] с. : ил.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-01372-4 в пер. 

 
 

0-796125    Банковский менеджмент: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по программе "Финансы и кредит"/ [О. И. Лаврушин, И. Д. 
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Мамонова, Н. И. Валенцова и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е изд., стер.. - Москва: 
КноРус, 2011. - 553, [1] с. : ил., табл.; 24  
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на с. 8 
ISBN 978-5-406-01524-7 (в пер.) 

 
 

0-796079   Баринов, Владимир Александрович 
 Стратегический менеджмент: учебное пособие по специальностям 080507 
"Менеджмент организации", 080503 "Антикризисное управление" и другим 
экономическим специальностям/ В. А. Баринов, В. Л. Харченко. - Москва: ИНФРА-М, 
2006. - 283, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 279-280 
ISBN 5-16-002589-8 в пер. 

 
 

0-796775   Блюменталь, Карен 
 Стив Джобс: человек, который думал иначе/ Карен Блюменталь; [пер. с англ. Д. 
Александрова]. - [Москва: Астрель, 2012]. - 411, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 394-400 
ISBN 978-5-271-43137-1 (в пер.) 

 
 

0-796101   Борисов, Евгений Филиппович 
 Экономика: учебник/ Е. Ф. Борисов. - Москва: Проспект, 2011 . - 318 с. : ил., табл.; 
22. - (Economy) 
ISBN 978-5-392-01850-5 (в пер.) 

 
 

0-796161    Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", и для подготовки бакалавров по направлению "Экономика"/ Т. М. 
Рогуленко, С.В. Пономарёва, Ю.В. Слиняков, А. В. Бодяко. - Москва: КноРус, 2011 . - 274, 
[3] с. :  табл.; 22 
Библиогр. в конце кн. (15 назв.) 
ISBN 978-5-406-00337-4 (в пер.) 

 
 

0-796118   Вавилова, Елена Васильевна 
 Экономическая география и регионалистика: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 "Коммерция 
(торговое дело)" и 080111 "Маркетинг"/ Е.В. Вавилова. - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 
2012. - 220, [2] с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-02575-8 (в пер.) 

 
 

0-797192   Валгуцкова, Ольга Вячеславовна 
 Противоречия трудовых отношений в процессе реформирования 
электроэнергетики: причины обострения и методы разрешения: автореферат диссертации 
на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05 / Валгуцкова Ольга 
Вячеславовна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Сарат. гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю.А.]. - Саратов, 2011. - 22, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (11 назв.)Место защиты: Сарат. гос. техн. ун-т 
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0-796571   674956   Вдовина, Светлана Дмитриевна 
 Развитие регионального рынка медицинской техники/ С. Д. Вдовина. - Казань: 
Медицина, 2011 (2012). - 184, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 164-175 (150 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0449-0 (в обл.) 

 
 

0-796836   Глебова, Ирина Станиславовна 
 Социальная ответственность бизнеса в России и за рубежом: учебное пособие/ И. 
С. Глебова. - Казань: Казанский государственный университет, 2009. - 74 с.; 21. - 
(Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства) 
Библиогр.: с. 70-74 (82 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. на обл. не укаазн 
 (в обл.) 

 
 

0-796114    Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: учебное пособие к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального образования по специальности 100103 
"Социально-культурный сервис и туризм"/ И. С. Барчуков, Л. В. Баумгартен, Ю. Б. Башин, 
А. В. Зайцев. - Москва: Кнорус, 2012. - 164, [1] с. : ил., табл.; 21. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-406-00863-8 (в обл.) 

 
 

0-796143   Грибов, Владимир Дмитриевич 
 Экономика организации (предприятия): учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений, обучающихся по группе специальностей 080100 
"Экономика" / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 6-е изд., перераб.. - 
Москва: КноРус, 2012 . - 405, [2] с. : ил., табл.; 22. - (Среднее профессиональное 
образование). - (Abc) 
Библиогр. в конце кн. (11 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-02215-3 (в пер.) 

 
 

0-796839   675060   Гурьянова, Элина Анатольевна 
 Формирование организационных структур управления в современных условиях/ Э. 
А. Гурьянова. - Казань: Казанский университет, 2011. - 146 с.; 21 
Библиогр.: с. 132-138 (84 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98180-944-6 (в обл.) 

 
 

0-796718   674547   675065   Демьянова, Ольга Владимировна 
 Многомерная модель управления эффективностью макроэкономической системы/ 
О. В. Демьянова. - [Казань]: Казанский университет, 2011. - 128, [11] с. : ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 106-124 (246 назв.) 
ISBN 978-5-98180-941-5 (в обл.) 
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0-796171    Добровольная лесная сертификация: учебное пособие для вузов/ WWF 
России; [ А. В. Птичников, Е.. Бубко, А. Т. Загидуллина и др.под общ. ред. А. В. 
Птичникова и др.]. - Москва: [б. и.], 2011(Линия-Принт). - 175 с. : цв. ил.; 30. - (Проект 
"WWF-IKEA Partnership on Forest"). - (Лесная программа WWF России) 
Библиогр.: с. 141-143На обл. и тит. л. в надзаг.: WWF. Учебное пособие. 2011. - Издание 
подготовлено в рамках партнерства Mondi Сыктывкарский ЛПК. - Авт. указаны на 
обороте тит. л. 
 (в обл.) 

 
 

0-796561    Занятость населения и ее регулирование: структурно-логические схемы и 
опорные конспекты: учебное пособие/ ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т", Фак. соц. 
работы; [сост.: М. Н. Максимова и др.под ред. М. Н. Максимовой] Факультет социальной 
работы. - Казань: Медицина, 2011. - 533 с. : табл., схемы; 20 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-7645-0414-8 (в обл.) 

 
 

0-796548    Институциональная трансформация экономики на постсоветском 
пространстве: барьеры и перспективы: сборник статей второй Международной 
конференции "Институциональная трансформация экономики на постсоветском 
пространстве" (Кемерово, 17-18 ноября 2011 года)/ [отв. ред. Левин С. Н.]. - Кемерово: 
[Офсет], 2011. - 416 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.:  Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Кемер. гос. ун-т", Междунар. ассоц. институцион. исслед., Кузбас. торгово- 
промышл. палата [и др.]  
ISBN 978-5-85119-054-X в пер. 

 
 

0-796666    Сборник материалов Международной студенческой научно-практической 
конференции "Информационные технологии в экономике и образовании II", Братислава 
(Словакия), 2 марта 2012 года/ [редкол.: Я. Култан и др.]. - Казань: Юниверсум, 2012. - 138 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9991-0170-9 (в обл.) 

 
 

0-796083   Камаев, Владимир Дорофеевич 
 Экономическая теория: краткий курс: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим 
специальностям/ В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 4-е изд., стер.. - 
Москва: КноРус, 2010. - 382 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-00844-7 (в пер.) 

 
 

0-796590    Корпоративная культура=Corporate culture: проблемы и тенденции развития 
в мире и в России: [сборник статей/ Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед.; отв. ред.: Н. 
И. Дряхлов]. - Москва: Наука, 2011. - 505, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр. в конце ст.Текст парал. на рус. и англ. яз. 
ISBN 978-5-02-037095-1 (в пер.) 
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0-796090   Котляров, Иван Дмитриевич 
 Маркетинг: учебное пособие/ И. Д. Котляров. - Москва: Эксмо, 2010. - 233, [2] с. : 
ил., табл.; 21. - (Учебный курс: кратко и доступно!). - (Для тех, кто ценит свое время!) 
Библиогр. в конце кн. (11 назв.) 
Подробно рассмотрены основные задачи маркетинга - разработка товара, 
ценообразование, выбор канала распределения, формирование коммуникационной 
политики предприятия. Отдельные главы посвящены международному и электронному 
маркетингу. 
ISBN 978-5-699-35363-7 (в обл.) 

 
 

0-796092   Красс, Максим Семенович 
 Математика для экономистов: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 060400 "Финансы и кредит", 060500 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 060600 "Мировая экономика", 351200 "Налоги и 
налогообложение"/ М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 
464 с. : ил., табл.; 22. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 461 (14 назв.). - Предм. указ.: с. 462-464 
ISBN 978-5-94723-672-9 в пер. 

 
 

0-796112   Липсиц, Игорь Владимирович 
 Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика"/ И. В. Липсиц. - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 
2012. - 307, [2] с. : ил., портр.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. (15 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-02229-0 (в пер.) 

 
 

0-796056   Липсиц, Игорь Владимирович 
 Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика"/ И. В. Липсиц. - 5-е изд., перераб.. - Москва: 
Омега-Л, 2010. - 607 с. : ил.; 22. - (Высшее экономическое образование: ВЭО) 
На 4-й с. обл. авт.: И. В. Липсиц, д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-370-01695-0 (в пер.) 

 
 

0-796760   Литвак, Михаил Ефимович 
 Как найти хорошего работника и хорошую работу?/ М. Е. Литвак, В. В. Чердакова. 
- Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 410 с.; 21. - (Серия "Психологический 
практикум") 
Библиогр.: с. 403-405 (32 назв.). - Др. произведения 2-го авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. 
авт.: М. Е. Литвак, чл.-корр. Рос. акад. естеств. наук, психотерапевт Междунар. реестра, В. 
Чердакова, психолог, преп. 
ISBN 978-5-222-17126-4 (в пер.) 

 
 

0-795828   673314   Лясников, Николай Васильевич 
 Экономика и социология труда: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент организации"/ Н. В. 
Лясников, М. Н. Дудин, Ю. В. Лясникова; Ин-т междунар. соц.-экон. связей. - Москва: 
Кнорус, 2012. - 274 с. : ил.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-406-01039-6 (в пер.) 
 
 

0-795836   673317    Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 
оформление и защита: учебное пособие для студенов вузов, обучающихся по 
направлению "Экономика" (080100): [для магистрантов]/ под ред. В. И. Беляев. - Москва: 
Кнорус, 2012. - 261 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-406-00961-1 (в обл.) 

 
 

0-795838   Малиновская, Ольга Викторовна 
 Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ О. В. Малиновская, И. П. 
Скобелева, А. В. Бровкина. - Москва: Кнорус, 2010. - 427, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
Представляет собой комплекс теоретических основ, блиц-опросов, задач и тестов по 
дисциплине "Государственные и муниципальные финансы". Разработано в полном 
соответствии с современной нормативно-законодательной базой организации бюджетного 
процесса в Российской Федерации. Для студентов экономических специальностей. 
ISBN 978-5-406-00027-4 (в пер.) 

 
 

0-796104    Международные экономические отношения. Международный бизнес: 
учебник для студентов, обучающихся по специальностям: "Финансы и кредит"; 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; "Мировая экономика"/ [А. Ю. Архипов, Е.П. 
Пузакова, Е.С. Акопова и др.; под общ. ред. А. Ю. Архипова и Е. П. 
Пузаковой]Приоритет. нац. проект "Образование", Юж. федер. ун-т. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2009. - 570, [1] с. : ил., табл.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на 3-й с. 
В учебнике, подготовленном в рамках приоритетного национального проекта 
"Образование", системно излагаются основные теоретические и практические аспекты 
современных международных экономических отношений: особенности 
мирохозяйственной и национальной среды их формирования, базисные характеристики и 
тенденции развития международной торговли товарами. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей высших учебных заведений, слушателей системы послевузовского 
образования, специалистов, занимающихся международным бизнесом, всех 
интересующихся современными мирохозяйственными связями 
ISBN 978-5-222-14810-5 (в пер.) 

 
 

0-796837   Мокичев, Сергей Васильевич 
 Современный стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие/ С. В. 
Мокичев; Казан. гос. ун-т, Экон. ун-т. - Казань: Казанский государственный университет, 
2009. - 76 с. : ил.; 21. - (Президентская программа подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства) 
Библиогр.: с. 73-75Авт. на обл. не указан 
 (в обл.) 

 
 

0-796722   674691   675075   Муллахметов, Ханиф Шарифзянович 
 Контроль в системе менеджмента: [учебное пособие]/ Х. Ш. Муллахметов; [науч. 
ред.  М. Р. Сафиуллин]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 88 с. : табл.; 21 
Библиогр. в конце кн. (33 назв.) 
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ISBN 978-5-98180-950-7 (в обл.) 
 
 

0-796754   674783   675061   Муллахметов, Ханиф Шарифзянович 
 Эффективная система контроля как фактор повышения качества управленческой 
деятельности: [учебное пособие]/ Х. Ш. Муллахметов; [науч. ред. М. Р. Сафиуллин]. - 
Казань: Казанский университет, 2011. - 106 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр. в конце кн. (51 назв.) 
ISBN 978-5-98180-951-4 в пер. 

 
 

0-796841   675067   Мухаметгалиев, Фарит Нургалиевич 
 Система планирования на предприятии АПК: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 Экономика и 
управление на предприятии АПК/ Ф. Н. Мухаметгалиев, Ф. Н. Авхадиев; [науч. ред. Д. И. 
Файзрахманов]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 307 с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 297-304 (87 назв.) 
ISBN 978-5-98180-919-4 (в обл.) 

 
 

0-796087   Наумов, Владимир Николаевич, (экономист) 
 Организация предпринимательства: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям 080300 "Коммерция" и 080111 
"Маркетинг"/ В. Н. Наумов; под ред. засл. деят. науки РФ, д.экон.н., проф. Багиева Г.Л.. - 
Санкт-Петербург [и др]: Питер, 2010. - 377 с. : ил., табл.; 22. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 341-343 (54 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Наумов В.Н., 
д.э.н., к.т.н., проф., преп.. - На обл. в подзаг.: маркетинговые исследования, бизнес-
планирование, контроллинг эффективности 
ISBN 978-5-49807-375-0 (в пер.) 

 
 

0-796063   673431   Неганова, Людмила Михайловна 
 Статистика: конспект лекций/ Л. М. Неганова. - Москва: Юрайт, 2010. - 218, [2] с. : 
ил.; 20. - (Хочу все сдать!) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда 
предшествует достаточно краткий период, когда студент должен сосредоточиться, 
систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным языком, он должен «вывести 
информацию из долговременной памяти в оперативную», сделать ее готовой к 
немедленному и эффективному использованию. Специфика периода подготовки к 
экзамену или зачету заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого 
просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное. Предлагаемое 
пособие поможет студентам в решении именно этой задачи применительно к курсу 
«Статистика». Содержание и структура пособия соответствуют требованиям 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 
Издание предназначено студентам высших учебных заведений. 
ISBN 978-5-9916-0735-3 (в обл.) 

 
 

0-796521   674074   674075   Нуримухаметов, Рашит Миргарифанович 
 Инвестиционные ресурсы трансформационной экономики/ Р. М. Нуримухаметов; 
Федер. агентство по образованию Рос. Федерации, Казан. гос. фин.-экон. ин-т. - Казань: 
Казанский государственный университет, 2006. - 109 с. : табл.; 20 см 
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Библиогр.: с. 89-101 (219 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-98180-346-0 (в обл.) 

 
 

0-796607   674267   674281   С-492219    Обучение положениям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части исполнения бюджетов: учебное пособие для студентов 
финансовых подразделений главных распорядителей и получателей бюджетных средств/ 
М-во финансов Рос. Федерации, Междунар. банк реконструкции и развития, Проект 
"Модернизация казнач. системы Рос. Федерации", Компонент совершенствования 
бюджет. законодательства; [Гримвуд Мартин, Биггарт Джон, Александр Аброскин и др.]. - 
Москва: IDO Press: [Центр развития современных образовательных технологий], 2012. - 
629, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (69 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-4243-0003-5 (в пер.) 

 
 
 

0-796710    Основы организации и регулирование внешнеэкономической деятельности 
предприятия: учебно-методическое пособие/ Т. В. Любавина [и др.]; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2012. - 149, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 146-148 (36 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1706-1 (в обл.) 

 
 

0-796103   Подольский, Владимир Исакович 
 Аудит: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования/ В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова; под 
ред. проф. В. И. Подольского. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Академия, 2009 . - 350, 
[1] с. : табл.; 22. - (Среднее профессиональное образование. Экономика и управление). - 
(Учебник) 
Библиогр.: с. 349 
ISBN 978-5-7695-5452-0 в пер. 

 
 

0-795846   674866    Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические 
основы: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и 
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Финансы и кредит"/ [Глушкова 
В. Г., Ильина И. Н., Палилов Д. Е. и др.]; под общ. ред. д.геогр.н., проф. В. Г. Глушковой, 
к.геогр.н., доц. Ю. А. Симагина. - Москва: Кнорус, 2012. - 320 с. : табл.; 22. - (Для 
бакалавров) 
Библиогр.: с. 287-288 (35 назв.)Авт. указаны на  с. 8В прил.: Экологическая доктрина 
Российской Федерации (основные положения); Основные месторождения полезных 
ископаемых Российской Федерации. 
ISBN 978-5-406-01602-2 в пер. 

 
 

0-796843    Республика Татарстан, 2006: статистический сборник/ Федер. служба гос. 
статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики Респ. Татарстан; [редкол.: 
В.П. Кандилов (пред.) и др.]. - Казань: [Издат. центр Татарстана], 2007. - 434 с. : табл., 
граф.; 21 
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0-796683   674303   674304   Романова, Вера Васильевна 
 Показатели бюджетных расходов по отраслям социально-культурной сферы: 
(консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, федеральный бюджет): [сборник]/ В. В. Романова, Б. Л. Рудник, 
А. В. Мацкевич; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - Москва: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2011. - 84 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-7598-0978-4 (в обл.) 

 
 

0-796732   675070   Сафиуллин, Марат Рашитович 
 Региональные конкурентные преимущества : (на примере Республики Татарстан)/ 
М. Р. Сафиуллин, А. Р. Сафиуллин. - Казань: Казанский университет, 2011. - 716 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 429-456 (329 назв.) 
ISBN 978-5-98180-931-6 (в пер.) 

 
 

0-795852   Секерин, Владимир Дмитриевич 
 Логистика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)"/ В. Д. Секерин. - 
Москва: КноРус, 2011. - 239, [1] c. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 232-234 (60 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-00573-6 (в пер.) 

 
 

0-796151   Сетков, Владимир Иванович 
 Менеджмент: учебное пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования с учетом профиля профессионального образования/ В. И. Сетков. - Москва: 
КноРус, 2012. - 147, [2] с. : ил.; 21. - (Среднее профессиональное образование). - (Abc) 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.) 
ISBN 978-5-406-01561-2 (в обл.) 

 
 

0-796095   Симионов, Юрий Федорович 
 Мировая экономика и международные экономические отношения/ Ю. Ф. 
Симионов, О. А. Лыкова; [отв. ред.: д.экон.н., проф. А. И. Пономарев]. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2006. - 504,[1] с. : табл.; 20. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 498-499 (19 назв.) 
ISBN 5-222-08922-3 (в пер.) 

 
 

0-796113   Симкина, Людмила Георгиевна 
 Макроэкономика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специльности "Экономика и упраление на предприятии (по отраслям)"/ Л. Г. Симкина. - 
Москва: Кнорус, 2012. - 336 с. : ил.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.) 
ISBN 978-5-406-02226-9 (в пер.) 
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0-795827   673438   674869   Симкина, Людмила Георгиевна 
 Микроэкономика: учебное пособие для студентов вузов по специальности 
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)", и бакалавров направления 
"Менеджмент (производственный)"/ Л. Г. Симкина. - Москва: Кнорус, 2012. - 356 с. : ил.; 
22. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 355-356 (37 назв.) 
ISBN 978-5-406-01438-7 (в пер.) 

 
 

0-796658   Сиразетдинов, Рустем Маратович 
 Инновационная стратегия развития инвестиционно-строительного комплекса: 
теория и методология/ Р. М. Сиразетдинов; Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[КазГАСУ], 2011. - 468 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (151 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0334-3 (в обл.) 

 
 

0-796729   675064   Соколов, Андрей Юрьевич 
 Стратегический управленческий учет затрат по стадиям жизненного цикла 
продукта/ А. Ю. Соколов, И. З. Якупов; [науч. ред. д.экон.н., проф. В. Б. Ивашкевич] . - 
Казань: Казанский университет, 2011. - 222 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр.: с. 188-200 (179 назв.) 
ISBN 978-5-98180-929-3 (в пер.) 

 
 

0-795848   Соколова, Ольга Николаевна, (канд. экон. наук) 
 Документационное обеспечение управления в организации: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Антикризисное 
управление" и другим экономическим специальностям/ О. Н. Соколова, Т. А. 
Акимочкина. - Москва: КноРус, 2010. - 155, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 101-102 (30 назв.) 
Основано на изучении и обобщении существующей теории и практики работы с 
документами с учетом требований действующего законодательства и нормативно-
методических актов и посвящено вопросам документационного обеспечения управления в 
организации. Основное внимание уделяется подготовке и оформлению организационно-
распорядительных документов в соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003. Для студентов 
экономических и управленческих специальностей вузов и работников аппарата 
управления организацией. 
ISBN 978-5-406-00215-5 (в обл.) 

 
 

0-796147   Сухачёв, Александр Анатольевич 
 Охрана труда в строительстве: учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы высшего профессионального 
образования по группе специальностей 270000 (2900) "Архитектура и строительство"/ А. 
А. Сухачёв. - Москва: КноРус, 2011 . - 271 с.; 22. - (Среднее профессиональное 
образование). - (Abc) 
Библиогр.: с. 269-271 (39 назв.) 
ISBN 978-5-406-00445-6 (в пер.) 
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0-796844    Татарстан 2007=Tatarstan 2007: статистический справочник/ Территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Респ. Татарстан Федеральная служба государственной 
статистики. Территориальный орган. - Казань: [б. и.], 2008. - 57 с. : ил.; 21 
Текст парал.: рус., татар., англ. 

 
 

0-796545   Тидор, Станислав Николаевич 
 Философия управления в быстроменяющемся мире: учебное пособие/ С. Н. Тидор, 
Н. В. Лёвкин; М-во образования и науки Рос.Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования, Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск: Изд-во 
ПетрГУ, 2012. - 258 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (69 назв.) 
ISBN 978-5-8021-1313-4 (в обл.) 

 
 

0-796758   675056    Управление развитием региона и города: теория и практика/ 
[Абдулганиев Ф. С., Богавеева Р. Р., Газизова А. А. и др.; под ред. Г. А. Сульдиновой, Р. 
М. Нуртдинова]. - [Казань]: Казанский государственный университет, 2009. - 350 с. : ил., 
цв. ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (101 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-98180-768-8 (в пер.) 

 
 

0-796679   Харисова, Гузяль Мансуровна 
 Стоимостной подход к управленю инвестиционно-инновационной деятельностью 
региональных интегрированных образований в реальном секторе экономики: (на примере 
Республики Татарстан)/ Г. М. Харисова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2011. - 145 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 144-145 (32 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0333-6 (в обл.) 

 
 

0-795834   Хрусталёва, Зоя Абдулвагаповна 
 Метрология, стандартизация и сертификация: практикум: учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования/ З. А. Хрусталева. - Москва: 
КноРус, 2011 . - 171 с. : ил., табл.; 22. - (Среднее профессиональное образование). - (Abc) 
Библиогр.: с. 170-171 (39 назв.) 
ISBN 978-5-406-00380-0 (в пер.) 

 
 

0-796632   674943   674944    Годовой отчет. 2011/ Центр. банк Рос. Федерации. - 
Москва: [Агентство экономической информации Прайм], 2012. - 279 с. : ил.; 29 
 

 
 

0-796581    Эколого-экономическая оценка индекса благополучия населения: 
методические рекомендации/ ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т, ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т экономики и финансов; [сост.: А. В. Иванов и др.]. - Казань: 
Медицина, 2012. - 43, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 43-44 (16 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0454-4 (в обл.) 
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0-796160    Экономика пассажирского транспорта: учебное пособие по направлению 
"Менеджмент организации"/ [В. А. Персианов, Е. А. Макарова, А. И. Забоев и др.]; под 
общ. ред. проф. В. А. Персианова. - Москва: КноРус, 2012. - 389, [1] с. : ил., граф., табл.; 
22 
Библиогр. в конце кн. (35 назв.)Авт. указаны на 6-й с. 
ISBN 978-5-406-01487-5 в пер. 

 
 

0-796075    Экономика предпринимательства: учебное пособие для студентов вузов/ 
[Симионов Ю. Ф. и др.]; под ред. д.экон.н., проф. Ю. Ф. Симионова. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2008. - 315 с. : ил., табл.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 307-310 (27 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В современных условиях особенно важное значение имеет проблема организации и 
развития предпринимательской деятельности. Без развития предпринимательства России 
не выйти из глубокого экономического кризиса и не встать на путь устойчивого 
хозяйственного прогресса. Цель учебного пособия заключается в ознакомлении с 
содержанием деятельности предпринимателя, организационными формами 
предпринимательства, в выявлении основных направлений развития предпринимательства 
в России. Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических вузов, экономистов и всех заинтересованных лиц 
ISBN 978-5-222-13553-2 в пер. 

 
 

0-796833    Экономика природопользования и охрана окружающей среды: сборник 
научных трудов/ М-во экологии и природ. ресурсов Респ. Татарстан, Негос. образоват. 
учреждение "Консалтинг. центр"; [редкол.: А. И. Щеповских (гл. ред.) и др.]. - Казань: 
[Экополис], 2004. - 261 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-89617-016-5 (в обл.) 

 
 

0-796550    Экономическая система в России в условиях новой экономики: 
теоретические и практические вопросы развития: [сборник молодых ученых/ под ред. С. 
В. Мокичева, Г. А. Багаутдиновой; редкол.: С. Р. Хуснутдинова и др.]. - Казань: 
[Казанский государственный университет], 2007. - 136 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: англ. 
 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-796121    Адвокатура в России: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по юридическим специальностям и направлениям/ [М. В. Мархгейм, М. Б. 
Смоленский, Е. Е. Тонков ]; под общ. ред. проф. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. и 
доп.. - Москва: КноРус, 2012. - 309 с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 306-309 (64 назв.)В конце кн. авт.: Смоленский М.Б. - д.социол.н., к.ю.н., 
проф., почет. адвокат России, Тонков Е.Е. - д.ю.н., п.ю.н., проф., засл. юрист Рос. 
Федерации, полк. молиции в отставке, почет. сотрудник МВД России, Мархгейм М.В. - 
проф., д.ю.н.. - Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-406-02511-6 (в пер.) 
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0-795847   674871   Андреева, Любовь Васильевна, (д-р юрид. наук) 
 Коммерческое (торговое) право: учебник/ Л. В. Андреева. - 3-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Кнорус, 2012. - 311, [1] с.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-02088-3 (в пер.) 

 
 

0-796102   Балашов, Алексей Игоревич 
 Предпринимательское право: правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности: для бакалавров и специалистов: [учебное пособие для студентов 
экономических и юридических специальностей]/ А. И. Балашов. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Питер, 2011. - 319 с.; 22. - (Учебное пособие). - (Стандарт третьего поколения). - 
(Теория и практика) 
Библиогр. в конце кн. (77 назв.) и в текстеНа 4-й с. обл. авт.: Балашов А.И. доц., к.э.н. 
ISBN 978-5-459-00301-7 (в пер.) 

 
 

0-796741   Беляев, Максим Владимирович, (канд. юрид. наук) 
 Бандитская Казань/ Максим Беляев, Андрей Шептицкий. - Казань: [Татполиграф], 
2012. - 306 с., [26] л. портр.; 21 
ISBN 978-5-8177-0046-6 (в пер.) 

 
 

0-796513    Библиография по конституционному правосудию/ авт.-сост. проф. М. А. 
Митюков[вступ. ст. О. Г. Румянцева, Б. А. Страшуна]. - 2-е изд., изм., перераб. и доп.. - 
Москва: КноРус, 2011. - 1069 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указ.: с. 1031-1069На тит.л.: К 20-летию начала 
деятельности Конституционного Суда России 
ISBN 978-5-406-02062-3 (в пер.) 

 
 

0-796870    Большой юридический словарь/ [А. В. Малько К. Е. Игнатенкова, Г. Н. 
Комкова и др.]; под ред. проф. А. В. Малько. - Москва: Проспект, 2011. - 702, [1] с.; 22  
Алф.-предм. указ.: с. 669-703Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-01467-5 (в пер.) 

 
 

0-796071   Глазова, Елена Владимировна 
 Предпринимательское право: [пособие для студентов юридических вузов и 
колледжей]/ Е. В. Глазова, Л. Н. Терехова. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2010. - 208 с.; 21. - (Завтра экзамен) 
ISBN 978-5-49807-562-4 (в обл.) 

 
 

0-796629   Демидова, Елизавета Викторовна 
 Проблемы предупреждения экстремизма в молодежной среде: учебное пособие для 
образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации/ Е. В. Демидова; М-во внутр. 
дел Рос. Федерации, Казан. юрид. ин-т. - Казань: [КЮИ МВД России], 2012. - 126 с.; 21 
Библиогр.: с. 119-126 (96 назв.) и в подстроч. примеч. 
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В  учебном  пособии  раскрываются  признаки,  показатели,  причины  экстремизма  в 
молодежной  среде;  предлагается  криминологический  анализ  лиц  -  членов  
молодежного экстремизма;  проанализированы  особенности  общего  (общесоциального)  
и  специального предупреждения экстремизма в молодежной среде. Учебное пособие 
предназначено для слушателей и курсантов вузов МВД России 
ISBN 978-5-901593-29-5 (в пер.) 

 
 

0-796516    Единство судебной практики: теоретические, законодательные и 
правоприменительные проблемы; Постановления Пленумов высших судебных органов в 
системе российского права: [круглые столы, состоявшиеся в Казанском филиале РАП 21 
октября 2009 г. и 14 апреля 2010 г.: сборник статей/ под общ. ред. Л. А. Гумерова]. - 
Казань: [КФ ГОУ ВПО РАП], 2011. - 227 с.; 21. - (Материалы круглых столов/ Казан. фил. 
Гос. образоват. учреждения высш. проф. образования "Рос. акад. правосудия"; Вып. 1) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-796560   Жук, Максим Сергеевич 
 Теоретические основы построения системы институтов российского уголовного 
права/ М. С. Жук; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубан. гос. ун-тпод науч. 
ред. засл. юриста РФ, д.юрид.н., проф. В. П. Коняхина. - Краснодар: [Кубанский 
государственный университет: Просвещение-Юг], 2011. - 127 с.; 21 
Библиогр.: с. 108-126 (228 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93491-434-0 (в пер.) 

 
 

0-796624    Сборник трудов молодых ученых и преподавателей КЮИ МВД России/ М-
во внутр. дел России, Казан. юрид. ин-т; [редкол.: к.и.н., доц. С. Н. Миронов (отв. ред.) и 
др.]. - Казань: [КЮИ МВД России], 2012. - 82, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л.: Вып. 7 
 (в обл.) 

 
 

0-796518    Конституционное правосудие и развитие российского права: теоретические, 
законодательные и правоприменительные проблемы; Нравственные основания 
современного российского права: [круглые столы, состоявшиеся в Казанском филиале 
РАП 23 марта 2011 г. и 18 мая 2011 г.: сборник статей/ под общ. ред. Ф. И. Хамидуллиной, 
Р. Ф. Шайдуллина]. - Казань: [КФ ФГБОУВПО "РАП"], 2012. - 270 с.; 21. - (Материалы 
круглых столов/ Казан. фил. Гос. образоват. учреждения высш. проф. образования "Рос. 
акад. правосудия"; Вып. 3) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-796517    Концепция развития гражданского законодательства; Проблемы 
правоприменения в уголовном судопроизводстве: теоретические, законодательные и 
практические аспекты; Вторая мировая война: история и мифы: [круглые столы, 
состоявшиеся в Казанском филиале РАП 23 декабря 2009 г., 27 апреля 2010 г. и 10 апреля 
2010 г.: сборник статей/ редкол.: А. К. Безина и др.]. - Казань: [КФ ГОУ ВПО РАП], 2011. 
- 172 с.; 21. - (Материалы круглых столов/ Казан. фил. Гос. образоват. учреждения высш. 
проф. образования "Рос. акад. правосудия"; Вып. 2) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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 (в обл.) 
 
 

0-796124   Круглова, Наталья Юрьевна 
 Хозяйственное право: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям  "Маркетинг" и "Реклама"/ Н.Ю. Круглова. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2011 . - 456 с. : ил., табл.; 22. - (Для бакалавров) 
Кн. фактически изд. в 2010 г. 
ISBN 978-5-406-01322-9 (в пер.) 

 
 

0-796618   Крылова, Елена Сергеевна 
 Наказание, его виды и назначение : (структурно-логические схемы): учебное 
пособие/ Е. С. Крылова; Федер. гос. казен. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. юрид. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации". - Казань: [КЮИ МВД 
России], 2012. - 38 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-796859   Малиновский, Владимир Владимирович 
 Организационная деятельность в уголовном праве России : (виды и 
характеристика)/ В. В. Малиновский; отв. ред. д.юрид.н., проф. А. И. Чучаев. - Москва: 
Проспект, 2009. - 185, [1] с.; 22  
Библиогр.: с. 163-185 (328 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: В. В. 
Малиновский засл. юрист РФ, гос. советник юстиции 1 класса 
ISBN 978-5-392-00859-9 в пер. 

 
 

0-796057   Малько, Александр Васильевич 
 Муниципальное право России: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 030501 (021100) "Юриспруденция", по 
специальностям 050402 (032700) "Юриспруденция (учитель права)", 030501 
(021100)"Юриспруденция", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)", 030505 
(023100) "Правоохранительная деятельность"/ А. В. Малько, С. В. Корсакова; Рос. акад. 
наук, Сарат. фил. Ин-та государства  и права. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: 
[ИД Юрайт], 2011. - 398 с.; 21 . - (Основы наук) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч примеч. 
ISBN 978-5-9916-1169-5 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1126-1 (ИД Юрайт) 

 
 

0-796606    Международное уголовное право: учебно-методический комплекс для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению магистерской 
подготовки 030500 - Юриспруденция/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубан. 
гос. ун-т; под ред. В. П. Коняхина. - Краснодар: [Кубанский государственный 
университет], 2011. - 151 с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 30-32 и в конце тем 
ISBN 978-5-8209-0797-5 (в обл.) 

 
 

0-796086   Муратова, Светлана Александровна 
 Семейное право в схемах с комментариями: учебное пособие/ С. А. Муратова. - 
Москва: Эксмо, 2010. - 157, [1] с. : схемы; 21 . - (Право - наглядно и доступно) 
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ISBN 978-5-699-35847-2 (в обл.) 
 
 

0-796616   Ненароков, Сергей Валерьевич 
 Особенности системы мер ответственности в сфере управления органами 
внутренних дел/ С. В. Ненароков; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Федер. гос. казен. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. юрид. ин-т М-ва внутр. дел РФ". 
- Казань: [КЮИ МВД России], 2011. - 189 с.; 20 
Библиогр.: с. 180-189 и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-796619    Обеспечение правопорядка и безопасности в период подготовки и 
проведения в г. Казани XXVII Всемирных летних студенческих игр - Универсиады 2013 
года: сборник матриалов межведомственного круглого стола, 27 октября 2011 года/ [отв. 
ред.: Зиннуров Ф. К. - к.психол.н., доц.]. - Казань: [КЮИ МВД России], 2012. - 50 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во внутр. дел Рос. Федерации, М-во внутр. дел 
по Респ. Татарстан, Федер. гос. казен. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. юрид. ин-т МВД России", Федер. гос. казен. учреждение "Всерос. науч.-исслед. 
ин-т МВД России", группа по Респ. Татарстан 
 (в обл.) 

 
 

0-796607   674267   674281   С-492219    Обучение положениям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части исполнения бюджетов: учебное пособие для студентов 
финансовых подразделений главных распорядителей и получателей бюджетных средств/ 
М-во финансов Рос. Федерации, Междунар. банк реконструкции и развития, Проект 
"Модернизация казнач. системы Рос. Федерации", Компонент совершенствования 
бюджет. законодательства; [Гримвуд Мартин, Биггарт Джон, Александр Аброскин и др.]. - 
Москва: IDO Press: [Центр развития современных образовательных технологий], 2012. - 
629, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (69 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-4243-0003-5 (в пер.) 

 
 
 

0-796565   674979    Организация и проведение судебно-медицинских экспертиз жертв 
катастрофы теплохода "Булгария"/ [Н. Ш. Нигматуллин, В. А. Спиридонов, Т. А. 
Анисимова и др.; под общ. ред.: Н. Ш. Нигматуллина, В. А. Спиридонова]Гос. авт. 
учреждение здравоохранения "Респ. бюро судеб.-мед. экспертизы М-ва здравоохранения 
Респ. Татарстан". - Казань: Медицина, 2012. - 69 с. : ил., портр.; 20 
ISBN 978-5-7645-0448-3 (в обл.) 

 
 

0-796650   674283   674284   674285   674286    От "страны тюрем" к обществу с 
ограниченным причинением боли: финский опыт сокращения числа заключенных: 
[сборник статей и эссе/ Тапио Лаппи-Сеппала, Патрик Торнуд, Инкери Анттила]; сост. и 
пер. с англ. И. Г. Ясавеева. - Хельсинки: [Национальный исследовательский институт 
правовой политики], 2012. - 199, [1] с., [12] л. ил. : ил.; 20. - (National Research Institut of 
legal Policy=Oikeuspoliittisen Tutkimuslaitoksen Tutkimuksia: Research report; 261) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Огл. парал.: рус., англ.. - Авт. указаны на с. 198-199 
ISBN 978-951-704-407-3 (в обл.) 
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0-796850   Попов, Лев Леонидович, (д-р юрид. наук) 
 Административное право России: учебник/ Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. 
Тихомиров; отв. ред. засл. деят. науки России, д.юрид.н., проф. Л. Л. ПоповМ-во 
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад.. - Москва: Проспект, 2008. - 
688 с.; 22  
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: Л.Л. Попов - засл. деят. науки 
России, д.ю.н., проф., Ю.И. Мигачев - д.ю.н., проф., С.В. Тихомиров - к.ю.н., доц. 
ISBN 978-5-482-01800-2 в пер. 

 
 

0-796559    Права и свободы человека: проблемы реализации, обеспечения и защиты: 
материалы II международной научно-практической конференции 5-6 июня 2012 года/ 
[редкол.: Суменков С. Ю. и др.]. - Пенза: [Социосфера]; Прага, 2012. - 123 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Науч.-изд. центр "Социосфера", Пензен. гос. ун-т, Фак. 
бизнеса Высш. шк. экономики в Праге [ и др.]. - Рез. в начале ст.: англ. 
ISBN 978-5-91990-082-5 (в обл.) 

 
 

0-795844    Правоведение: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по юридическим специальностям и направлениям/ [Алексеева М. В,  
Болдырев С. Н., Говорун А. В. и др.]; под ред. проф. М. Б. Смоленского. - Москва: 
КноРус, 2010. - 388 с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (25 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на  с. 8 
ISBN 978-5-406-00218-6 (в пер.) 

 
 

0-796110    Правоведение: учебник  для студентов неюридических вузов/ [А. В. Малько, 
Г. Н. Комкова, З. И. Цыбуленко и др.]; Ин-т государства и права Рос. акад. наук, Сарат. 
фил.под ред. А. В. Малько Институт государства и права. - 5-е изд., стер.. - Москва: 
КноРус, 2012. - 400 с.; 22 
Библиогр.: с. 398-399Авт. указаны на обороте тит. л.Учебник подготовлен в соответствии 
с Государственным общеобразовательным стандартом по курсу «Правоведение»  для 
студентов неюридических вузов. В работе раскрыты все основные вопросы государства и 
права, а также основы ведущих отраслей российского права, которые необходимо знать 
студентам и абитуриентам. Учебник подготовлен известными юристами-правоведами, 
материал изложен в доступной форме, что позволит читателю легко усвоить учебный 
курс. Для студентов вузов неюридического профиля, абитуриентов, а также всех 
читателей, интересующихся основами права 
ISBN 978-5-406-01924-5 (в пер.) 

 
 

0-796605    Правовое регулирование деятельности МЧС России по вопросам 
обеспечения безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий: материалы 
круглого стола, 5 мая 2011 года/ под общ. ред. В. С. Артамонова; [сост.: В. С. Артамонов и 
др.]. - Санкт-Петербург: [Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России], 2012. - 
153 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во РФ по делам гражд. обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Санкт-
Петербург. ун-т Гос. противопожар. службы МЧС России 
 (в обл.) 
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0-796845    Прокурорский надзор за исполнением законодательства на транспорте и в 
таможенной сфере: сборник методических материалов/ [А. Э. Буксман, С. В. Борисов, Т. 
А. Диканова и др.]; Генер. прокуратура Рос. Федерации, Акад. Генер. прокуратуры Рос. 
Федерации Генеральная прокуратура. Академия Генеральной прокуратуры. - Москва: 
[Генеральная прокуратура Российской Федерации: Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации]: 2011, Б.г. . - 364 с.; 22 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-8493-0099-3 (в пер.) 

 
 

0-796076   Семейный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 
дополнениями на 15 февраля 2011 года: [от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ: принят 
Государственной Думой 8 декабря 1995 года: (в ред. Федеральных законов от 15.11.1997 
№ 140-ФЗ ... от 23.12.2010 № 386-ФЗ)] 
 Семейный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 
15 февраля 2011 года: [от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ: принят Государственной Думой 
8 декабря 1995 года: (в ред. Федеральных законов от 15.11.1997 № 140-ФЗ ... от 23.12.2010 
№ 386-ФЗ)]. - Москва: Эксмо, 2011. - 94 с.; 20. - (Российское законодательство) 
Алф.-предм. указ.: с. 84-86 
ISBN 978-5-699-47270-3 (в обл.) 

 
 

0-796643    Современные проблемы обеспечения прав и свобод личности в 
законодательной и правоприменительной деятельности государства/ [С. Л. Алексеев, В. А. 
Богдановская, О. В. Воронцова и др.]; Част. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Акад. соц. образования"[под ред. И. Ш. Мухаметзянова и др.]. - Казань: 
[Академия социального управления], 2012. - 270 с.; 21 
Библиогр.: с. 250-266 (212 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. в конце кн. 
ISBN 978-5-98259-029-9 (в пер.) 

 
 

0-796089   Стрекозов, Владимир Георгиевич 
 Конституционное право России: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 030501 (021100) "Юриспруденция"/ 
В. Г. Стрекозов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2010. - 327; 21 . 
- (Основы наук) 
Библиогр. в конце кн. 
В учебнике рассматриваются основные категории конституционного права, права и 
свободы человека, федеративное устройство, система органов власти России. Даются 
определения конституционных понятий с учетом последних достижений российской 
правовой мысли. Все вопросы освещаются на основе анализа новейшего 
законодательства. 
ISBN 978-5-9916-0722-3 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-0935-0 (ИД Юрайт) 

 
 

0-796515    Судебные реформы в России: история и современность: (к 140-летию 
Казанского окружного суда): материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, 14 октября 2010 года. - Казань: [КФ ГОУ ВПО РАП], 2010. - 396 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Верх. Суд Респ. Татарстан, Казан. фил. Гос. 
образоват. учреждения высш. проф. образования "Рос. акад. правосудия" 
 (в обл.) 
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0-796080   Чаннов, Сергей Евгеньевич 
 Муниципальное право: конспект лекций/ С. Е. Чаннов. - Москва: Юрайт: [Юрайт-
Издат], 2011. - 192 с.; 20. - (Хочу все сдать!) 
Библиогр. в конце кн. (23 назв.) 
ISBN 978-5-9916-1043-8 (Юрайт)(в обл.) 
ISBN 978-5-9788-0173-6 (Юрайт-Издат) 

 
 

0-795850   Чистяков, Николай Михайлович 
 Теория государства и права: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Налоги и налогообложение"/ Н. М. Чистяков; Фин. акад. при 
Правительстве Рос. Федерации. - Москва: КноРус, 2010. - 287, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр. в конце тем 
Разработано в соответствии с проектом Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования для подготовки бакалавров по 
направлению "Экономика", профиль "Налоги и налогообложение". В результате изучения 
теории государства и права будущие бакалавры смогут принимать участие в разработке и 
реализации практической (налоговой и правовой) и нормативно-методической 
деятельности, осуществлять научно-исследовательскую и образовательную работу. 
Особенностью этого учебного пособия является применение инновационных методик. 
Для студентов-целевиков, обучающихся по направлению "Экономика", профиль "Налоги 
и налогообложение". 
ISBN 978-5-406-00247-6 (в пер.) 

 
 

0-796858   Чучаев, Александр Иванович 
 Уголовно-правовой статус иностранного гражданина=понятие и характеристика/ А. 
И. Чучаев, А. А. Крупцов. - Москва: Проспект, 2010. - 182, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-01756-0 в пер. 

 
 

0-796615   675009   Шалагин, Антон Евгеньевич 
 Особенности квалификации и предупреждения преступлений, связанных с 
проституцией/ А. Е. Шалагин; под ред. д.ю.н., проф. Ф. Р. СундуроваМ-во внутр. дел 
России, Казан. юрид. ин-т. - Казань: [КЮИ МВД России], 2012. - 120 с.; 21 
Библиогр.: с. 110-116 и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-796628   Шляхтин, Евгений Павлович 
 Особенности борьбы с отдельными видами организованной преступности: лекция/ 
Е. П. Шляхтин; Федер. гос. казен. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
юрид. ин-т М-ва внутр. дел РФ". - Казань: [КЮИ МВД России], 2011. - 57 с.; 21 
 (в обл.) 
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  Политика. Политические науки. 

 
0-796857   Барышников, Дмитрий Николаевич 
 Конфликты и мировая политика: учебное пособие/ Дмитрий Барышников. - 
Москва: АСТ: АСТ Москва: Восток-Запад, [2008]. - 383 с.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
В учебном пособии представлена эволюция теоретических концепций в области 
международных конфликтов, рассмотрены особенности наиболее острых региональных 
конфликтов в современном мире. Книга призвана помочь студентам в выявлении связей 
между теоретическим знанием о конфликтах и анализом актуальных международных 
проблем. Издание рассчитано в первую очередь на студентов, обучающихся по 
направлениям "Международные отношения" и "Политология". Издание также 
предназначено для будущих журналистов-международников, регионоведов и всех, кто 
интересуется проблематикой конфликтов в их международном измерении. 
ISBN 978-5-17-053789-1 АСТ 
ISBN 978-5-9713-8465-6 АСТ Москва 
ISBN 978-5-478-00833-8 Восток-Запад 

 
 

0-796043   Бусыгина, Ирина Марковна 
 Политическая география. Формирование политической карты мира: учебник/ И. М. 
Бусыгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Инновац. образоват. 
программа. - Москва: Проспект, 2011. - 382 с. : карты, цв. карты; 22. - (Инновационная 
образовательная программа) 
Библиогр.: с. 323-338 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-02010-2 (в пер.) 

 
 

0-795831   673315    Политология: учебник по дисциплине "Политология" для студентов 
высших учебных заведений/ [Буренко В.И. др.]; под ред. д.полит.н., проф. В.И. Буренко. - 
Москва: Кнорус, 2012. - 387 с.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 385-387 в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-406-00955-0 (в пер.) 

 
 

0-796720   674632   675062   Прокофьев, Артем Вячеславович 
 "Цветные революции" на постсоветском пространстве в начале XXI в. на примере 
Грузии, Киргизии и Украины: сравнительное исследование/ А. В. Прокофьев; [науч. ред. 
О. И. Зазнаев]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 189 с.; 21 
Библиогр.: с. 164-183 (231 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: А. В. Прокофьев 
- к.полит.н., политолог. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-98180-930-9 (в пер.) 

 
 

0-796179   Саалман, Лора 
 Китай и американский "Обзор ядерной политики"/ Лора Саалман; [пер. с англ. 
Максима Коробочкина]. - Москва: [Моск. Центр Карнеги], 2011. - 72, [2] с. : ил.; 28. - 
(Рабочие материалы Карнеги) 
Библиогр. в примеч.: с. 53-69 (126 назв.)На обл. и тит. л. в подзаг.: Carnegie-Tsinghua 
Center for global policy. - Рез.: англ. 
ISBN 978-5-9050446-10-0 (в обл.) 
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  Науковедение. 

 
0-795836   673317    Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 
оформление и защита: учебное пособие для студенов вузов, обучающихся по 
направлению "Экономика" (080100): [для магистрантов]/ под ред. В. И. Беляев. - Москва: 
Кнорус, 2012. - 261 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-406-00961-1 (в обл.) 

 

  Культура. 

 
0-796585   Дымов, Осип 
 От Айседоры Дункан до Федора Шаляпина: вспомнилось, захотелось рассказать.../ 
Осип Дымов; сост., коммент., вступ. ст.: Владимир Хазан. - Москва: Мосты культуры ; 
Иерусалим: Гешарим, [2012]. - 500, [2] с., [8] л. ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 21-24. - Указ. имен: с. 481-500 
 (в пер.) 

 
 

0-796702   Емельянова, Елена Александровна 
 Старообрядческие издания кирилловского шрифта конца XVIII - начала XIX в.: 
каталог/ Е. А. Емельянова; Рос. гос. б-ка, НИО ред. кн. (Музей кн.). - Москва: Пашков 
дом, 2010. - 638, [1] с., [76] л. ил. : ил.; 22. - (Книжные памятники Российской 
государственной библиотеки) 
Библиогр.: с. 20-22 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 611-638 
ISBN 978-5-7510-0469-9 (в пер.) 

 
 

0-796539   674187   674188   674189   674190   Ибрагимов, Данил Исмагилович 
 История архивной службы Республики Татарстан: (вторая половина XX - начало 
XXI в.)/ Д. И. Ибрагимов; Гл. арх. упр. при Каб. Министров Респ. Татарстан[под общ. ред. 
Д. Р. Шарафутдинова]. - Казань: [Главное архивное управление при Кабинете Министров 
Республики Татарстан], 2011. - 446, [1] с., [16] л. ил.; 23. - (Приложение к журналу 
"Гасырлар авазы - Эхо веков") 
Библиогр.: с. 249-271 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 276-279 
ISBN 978-5-93001-046-6 (в пер.) 

 
 

0-796682   Иванова, Лилия Фатыховна 
 Памятники истории и культуры, их охрана: курс лекций/ Л. Ф. Иванова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2011. - 120 с.; 20 
Библиогр.: с.116-117 (34 назв.) 
 (в обл.) 
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0-796828   Кравчек, Дина Илларионовна 
 Кто такие эмо и готы: [как родителям понять, куда "вляпался" их ребенок]/ Д. И. 
Кравчек. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург: Сова; Владимир: ВКТ, [2010]. - 222, [1] с. : 
ил.; 21 
На обл. авт. не указан 
Откуда берутся эти эмо, готы и другие субкультуры, которые "отнимают" у нас наших, 
еще недавно таких милых и послушных, мальчиков и девочек... Чем и почему столь 
привлекательны они для подростков? Насколько опасны для юных душ и жизней? Как не 
потерять своих детей, неожиданно ставших чужими, непонятными, другими?.. Давайте 
попробуем разобраться. 
ISBN 978-5-17-065110-8 (в пер.) 
ISBN 978-5-226-02119-0 (ВКТ) 

 
 

0-796684    Сборник тезисов I-ой Международной научно-практической конференции 
"Культурное наследие в XXI веке: состояние, использование, популяризация", 18-19 
апреля 2012 года/ [отв. ред.: Фахрутдинова И. А.]. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 70 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, Обществ. 
молодеж. движение за сохранение Казани "Крас. щит" при поддержке Правительства 
Респ. Татарстан М-ва культуры Респ. Татарстан Мэрии Казани 
 (в обл.) 

 
 

0-796583    Матрица русской культуры: миф? Двигатель модернизации? Барьер?/ Совет 
по внеш. и оборон. политике, Фак. мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ, 
Фак. медиакоммуникаций НИУ-ВШЭ; [отв. ред. А. Н. Архангельский]. - Москва: [Совет 
по внешней и оборонной политике], 2012. - 213 с.; 23 
ISBN 978-5-9903512-1-9 (в пер.) 

 
 

0-796062    Педагогика: учебное пособие по дисциплине "Педагогика и психология" 
(часть I "Педагогика") для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
непедагогическим специальностям/ [Вульфов Б. З. и др.]; под ред. засл. деятеля науки Рос. 
Федерации, чл.-кор. РАО, д.пед.н., проф. П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2011 . - 502 с.; 21. - (Основы наук) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-0886-2 в пер.(Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-0992-3 (ИД Юрайт) 

 
 

0-795845   Пивоев, Василий Михайлович 
 Культурология: введение в историю и теорию культуры: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
"Культурология"/ В.М. Пивоев. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 2011. - 526 
с.; 22 
Библиогр.: с. 525-526 (31 назв.) 
ISBN 978-5-406-00865-2 (в пер.) 

 
 

0-796549    Проблемы культурной идентичности в глобализирующемся обществе: 
сборник научных статей/ [науч. ред. - к.филос.н., доц. Г. Н. Степаненко]. - Казань: 
Казанский государственный университет, 2009. - 114 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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 (в обл.) 
 
 

0-796654    Профессиональное библиотечное сообщество XXI века: профессионализм, 
гражданственность, толерантность: материалы электронной Всероссийской научной 
конференции (15 ноября 2010 г. - 30 апреля 2011 г.)/ [науч. ред.: проф., д.пед.н. О. А. 
Калегина; доц., д.пед.н. Г. М. Кормишина; сост.  А. Р. Абдулхакова и др.]. - [Казань]: 
Культура, 2011. - 156 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, Казан гос. ун-т культуры 
и искусств. - Авт. указаны в конце кн. 
ISBN 978-5-9960-0063-0 (в обл.) 

 
 

0-796088    Хрестоматия по культурологии: учебное пособие по социологии для 
студентов высших учебных заведений  гуманитарного профиля/ МГУ им. М. В. 
Ломоносова; сост. д.социол.н., проф. А. И. Кравченко. - Москва: Проспект, 2008. - 378 с.; 
23 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-482-00466-X (в пер.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-796155    Тезисы материалов I республиканского конкурса исследовательских и 
творческих работ сельских учащихся младших классов имени Саяса Киямовича 
Гиматдинова "Деревенька моя..."/ [сост. Ф. Г. Газизова, Э. М. Мустафина; редкол.: Гайсин 
И. Т., д.пед.н., проф. и др.]. - Казань: [Вестфалика], 2012. - 196 с.; 21 
Текст: рус., татар.. - В надзаг.: М-во образования и науки РТ, Респ. экол.-биол. метод. 
центр РТ, Отд-ние геогр. и экол. образования Ин-та экологии и географии К(П)ФУ, Ин-т 
педагогики и психологии К(П)ФУ, Упр. образования исп. ком. Зеленод. муницип. р-на РТ, 
МБОУ "Осин. гимназия им. С. К. Гиматдинова" 
 (в обл.) 

 
 

0-796688   Ажимов, Загид Рашидович 
 Управленческая компетенция художественного руководителя творческого 
коллектива: учебно-методическое пособие для студентов вузов культуры и искусств/ З.Р. 
Ажимов ; Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - Казань: Культура, 2012. - 106 с.; 21 
Библиогр.: с. 62-69 (108 назв.) 
ISBN 978-5-9960-0083-8 (в обл.) 

 
 

0-796634    Влияние методики дородового воспитания "Сонатал" на рождение 
здорового ребенка: СОНАТАЛ-педагогика как одно из направлений современного 
образования: материалы Всероссийской научно-практической конференции/ [под ред. М. 
Л. Лазарева, Н. Л. Беляевой]. - Набережные Челны: [НИСПТР], 2012. - 302 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце отд. ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 
"Набережночелн. ин-т соц.-пед. технологий и ресурсов", Фак. дошкол. воспитания" 
ISBN 978-5-98452-092-8 (в обл.) 
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0-796163   673456   674276   674952    Воспитание сельского труженика XXI века в 
условиях модернизации естественнонаучного образования: материалы всероссийской 
научно-практической конференции, 27 апреля 2012 года/ [сост. Ф. Г. Газизова; редкол.: 
Гайсин И. Т., д.п.н., проф. и др.]. - Казань: [Отечество], 2012. - 201, [1] с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: татар.. - В надзаг.: М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Отд-ние геогр. и экол. образования Ин-та экологии и географии К(П)ФУ, Ин-т 
педагогики и психологии К(П)ФУ, Упр. образования исп. ком. Верхнеуслон. муницип. р-
на РТ, МБОУ "Матюш. сред. общеобразоват. шк." 
ISBN 978-5-9222-0510-8 (в обл.) 

 
 

0-796525   674103   674102   674182    Дорога к академическому совершенству: 
становление исследовательских университетов мирового класса/ под ред. Филиппа Дж. 
Альтбаха и Джамиля Салми; [пер. с англ. Н. Шульгина]. - Москва: Весь мир; Вашингтон: 
Всемирный банк, 2012. - 382 с. : ил.; 23 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 367-382Загл. ориг.: The Road to Academic 
Excellence: The Making of World-Class Research Universities / ed. Philip G. Albach and Jamil 
Salmi 
ISBN 978-5-7777-0530-3 (в обл.) 

 
 

0-796164   673457   673458    Единство учебной, внеурочной и внешкольной 
деятельности в современной школе: материалы регионального научно-практического 
семинара, 13 декабря 2011 года/ [авт.-сост. Ф. Г. Газизова и др.; редкол.: Гайсин И. Т., 
д.п.н., проф. и др.]. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2011. - 183, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл.Текст: рус., англ., татар.. - В надзаг.: Ин-т экологии и географии 
К(П)ФУ, Отд-ние экол. и геогр. образования, Упр. образования исп. ком. Зеленод. 
муницип. р-на РТ, МБОУ "Васильев. сред. общеобразоват. шк. № 2" 
 (в обл.) 

 
 

0-796666    Сборник материалов Международной студенческой научно-практической 
конференции "Информационные технологии в экономике и образовании II", Братислава 
(Словакия), 2 марта 2012 года/ [редкол.: Я. Култан и др.]. - Казань: Юниверсум, 2012. - 138 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9991-0170-9 (в обл.) 

 
 

0-796851   Лихачев, Борис Тимофеевич 
 Философия воспитания: специальный курс/ Б. Т. Лихачев. - Москва: ВЛАДОС, 
2010. - 334, [1] с.; 22 см. - (Педагогическое наследие) 
Библиогр.: с. 333-334На с. 3 авт.: Лихачев Борис Тимофеевич - д.чл. Рос. акад. 
образования, д.п.н., проф. 
ISBN 978-5-691-01646-2 (в пер.) 

 
 

0-796764   Маркова, Людмила Сергеевна, (педагог-психолог) 
 Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой психического 
развития: методическое пособие/ Л. С. Маркова; [Федер. прогр. "Культура России" 
(подпрогр. "Поддержка полиграфии книгоиздания России")]. - Москва: Айрис-пресс: 
Айрис-Дидактика, 2005. - 155, [2] с. : ил.; 22. - (Дошкольное воспитание и развитие) 
Библиогр.: с. 131-133 (38 назв.) 



 38 

ISBN 5-8112-0539-2 (в пер.) 
 
 

0-796687    Национально-региональный компонент в содержании естественнонаучных 
дисциплин в школе и вузе: материалы регионального научно-методического семинара, 24 
октября 2009 года/ [под ред. И. Т. Гайсина,  Ф. Г. Газизовой]. - Казань: [ТГГПУ], 2009. - 86 
с. : ил.; 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т, МУ 
"Отд. образования" исполкома Атнин. муницип. р-на РТ, МОУ "Большеатнин. СОШ" 
Атнин. муницип. р-на РТ. - Часть текста: татар. 
 (в обл.) 

 
 

0-796526   Никифорова, Ольга Алексеевна 
 Психолого-педагогические и медико-физиологические аспекты школьной 
адаптации: учебное пособие/ [О. А. Никифорова, Т. М. Параничева, Е. А. Бабенкова]; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Кемер. гос. ун-т". - Кемерово: [Кемеровский государственный университет], 
2011. - 95 с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (158 назв.)Авт. на тит. л. не указаны 
ISBN 978-5-8353-1119-4 (в обл.) 

 
 

0-796627   Нуруллин, Рафаиль Асгатович 
 Философия профессионального образования/ [Нуруллин Р. А.]; Федер. гос. науч. 
учреждение "Ин-т педагогики и психологии проф. образования Рос. акад. образования". - 
Казань: Данис, 2012. - 179 с.; 20 
Библиогр.: с. 176-179 (68 назв.)На тит. л. авт. не указан 
ISBN 978-5-89917-131-4 (в обл.) 

 
 

0-796156    Обучение и воспитание творческой личности в условиях сельской 
поселковой гимназии: (из опыта работы МБОУ "Осиновская гимназия имени С.К. 
Гиматдинова Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан")/ М-во 
образования и науки РТ, Упр. образования исп. ком. Зеленод. муницип. р-на РТ, МБОУ 
"Осин. гимназия им. С. К. Гиматдинова"; [авт.-сост. Ф. Г. Газизова, Ф. Д. 
Абдрахмановнауч. ред.: Ф. Д. Абдрахманов]. - Казань: [Вестфалика], 2012. - 20 с. : ил., 
портр.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-796840    Обществознание: пособие для подготовки к ЕГЭ/ Казан. гос. ун-т, УМЦ 
тестирования и подгот. к ЕГЭ КГУ; [науч. ред. А. И. Остроумовсост.: Л. Т. Бакулина и др.] 
УМЦ тестирования и подготовки к ЕГЭ. - Казань: Изд-во Казанского государственного 
университета, 2008. - 151 с.; 21 
Библиогр.: с. 151 (7назв.)Загл. обл.: ЕГЭ. Единый государственный экзамен. 
Обществознание 
 (в обл.) 
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0-796117   Павелко, Надежда Николаевна 
 Психология и педагогика: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ Н. Н. Павелко, С. О. Павлов. - Москва: Кнорус, 2011. - 495 с. : ил.; 22. - 
(Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-01108-9 (в пер.) 

 
 

0-796756   675066   Разумова, Ольга Викторовна 
 Предметно-специфическое мышление будущих учителей в свете информатизации 
образования/ О. В. Разумова. - Казань: Казанский университет, 2011. - 149 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 124-145 
ISBN 978-5-98180-940-8 (в обл.) 

 
 

0-796631    Роль гуманитарного образования в формировании компетентного 
специалиста: материалы итоговой научно-практической конференции, 2 февраля 2012 
года/ [под ред.: Р. Р. Фахрутдинов и др.]. - Казань: [Академия социального образования, 
2012]. - 232 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Част. образоват. учреждение Высш. проф. образования 
"Акад. соц. образования" 
ISBN 978-5-98259-027-5 (в обл.) 

 
 

0-796584   Сайфуллин, Фарваз Абдрафикович 
 Организация педагогического процесса/ Ф. А. Сайфуллин; М-во образования и 
науки РФ, Башк. гос. ун-т. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. - 348 с.; 20 
Библиогр.: с. 343-348 (99 назв.) 
ISBN 978-5-7477-2995-7 (в обл.) 

 
 

0-796176   Сироткина, Людмила Сергеевна 
 Логические начала для детей и взрослых/ Л. С. Сироткина; под ред. В. Н. 
БрюшинкинаБалт. федер. ун-т им. Иммануила Канта. - [Калининград]: Изд-во 
Балтийского федерального университета, 2011. - 143 с. : ил.; 29 
ISBN 978-5-9971-0138-1 (в обл.) 

 
 

0-796675    Социокультурная подготовка студентов УСПО, ВПО в условиях российско-
европейского партнерства/ [Гильмеева Р. Х., Мухаметзянова Ф. Ш.,  Мухаметзянова Л. Ю. 
и др.]; Федер. гос. науч. учреждение "Ин-т педагогики и психологии" проф. образования 
Рос. акад. образования, Лаб. пед. образования и гуманитар. подгот.. - Казань: Данис, 2012. 
- 123 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (50 назв.)Авт. указаны но обороте тит. л. 
 (в обл.) 

 
 

0-796625    Стратегические приоритеты модернизации российского профессионального 
образования в условиях его глобализации и интеграции/ Федер. гос. науч. учреждение, 
Ин-т педагогики и психологии проф. образования Рос. акад. образования; [под науч. ред. 
д.п.н. Г. В. Мухаметзяновой]. - Казань: Данис, 2012. - 152 с.; 21 
Библиогр.: с. 148-152 (79 назв.) 
ISBN 978-5-89917-132-1 (в обл.) 
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0-796667    Теория и технология информационно-средового подхода к модернизации 
профессионального образования/ [Г. И. Кирилова, О. Н. Волик, В. К. Власова и др.] ; 
Федер. гос. науч. учреждение "Ин-т педагогики и психологии" проф. образования Рос. 
акад. образования, Лаб. информатизации проф. образования[под ред. Г. И. Кириловой]. - 
Казань: Данис, 2012. - 156 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.) 
ISBN 978-5-89917-138-3 (в обл.) 

 
 

0-796603    Филимонов Михаил Родионович: [сборник]: к 100-летию со дня рождения/ 
Том. гос. ун-т, Науч. б-ка; [сост. Л. И. Волкова, Е. Н. Николаенкоред. Г. С. Ерохина, Г. И. 
Колосова]. - Томск: Изд-во Томского университета, 2012. - 73 с. : ил., портр., факс.; 20. - 
(Наши предшественники и коллеги; [вып.1]) 
Библиогр. публикаций М. Р. Филимонова: с.22-29 (98 назв.). - Библиогр.: с.30 (8 назв.)На 
тит. л. также: К 135-летию Том. гос. ун-таСодерж. разд.: Воспоминания коллег, друзей и 
близких; Материалы и документы из архива М.Р. Филимонова и др. материалы 
Книга рассказывает о М.Р. Филимонове - человеке яркой индивидуальности, посвятившем 
себя библ. профессии и на протчяжении многих лет работавшем в Научной б-ке Том. гос. 
ун-та 
ISBN 978-7511-2073-3 (в обл.) 

 
 

0-796157   673451   673452    Формирование нравственно-экологической культуры 
учащейся молодежи : материалы регионального научно-практического семинара, 16 
декабря 2011 года/ [авт.-сост. Ф. Г. Газизова, З. Ю. Файзиева; редкол.: И. Т. Гайсин и др.]. 
- Казань: [РЦМКО], 2011. - 178 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст: рус., татар.. - В надзаг.: Отд-ние экол. и геогр. образования 
ин-та экологии и географии К(П)ФУ, Упр. образования исп. ком. Зеленод. муницип. р-на 
РТ, МБОУ "Кургуз. сред. общеобразоват. шк." 
 (в обл.) 

 
 

0-796652   Шайдуллина, Альбина Рафисовна 
 Основы проектирования технологии, построенной на сопряжении требований 
отраслевого производства и образовательных стандартов: научно-методическое пособие/ 
[А. Р. Шайдуллина; науч. ред.: акад., д.п.н., проф. Г. В. Мухаметзянова]. - Казань: Данис, 
2012. - 167 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 119-123 (70 назв.) и в прил.На тит. л. авт. не указан 
 (в обл.) 

 
 

0-796651    Материалы четвёртой Международной научно-практической конференции 
"Электронная Казань - 2012", Казань, 24-26 апреля 2012 года/ [редкол.: к.полит.н. К.Н. 
Пономарёв (пред.) и др.]. - Казань: Юниверсум, 2012. - 433, [9] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ин-т соц. и 
гуманитар. знаний, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Моск. гос. ун-т экономики, статистики 
и информатики, Экон. ун-т в Братиславе 
ISBN 978-5-9991-0171-6 (в обл.) 
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  Психология. 

 
0-796061   Абрамова, Галина Сергеевна 
 Возрастная психология: учебное пособие для  студентов высших учебных 
заведений по специальностям: "Психология", "Дошкольная педагогика и психология", 
"Педагогика и психология"/ Г. С. Абрамова. - [4-е изд.]. - Москва: Академический Проект, 
2003. - 698, [3] с. : ил.; 21. - (Gaudeamus). - (Учебное пособие для вузов) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.:  Абрамова Г. С.- д.психол.н. 
ISBN 5-8291-0350-8 (в пер.) 

 
 

0-796172    Бессознательное: [сборник статей]. - Новочеркасск: САГУНА, 1994. - 27. - 
(Гуманитарная коллекция) 
 [Т. 1]:  Многообразие видения, 1994. - 221, [2] с.Анри М. Шашин П. В. Шерток Л. 
Асмолов А. Г. Симонов П. В.  
Содерж.: авт.: Анри М., Шашин П. В., Шерток Л., Асмолов А. Г., Симонов П. В., Зинченко 
В. П., Мамардашвили М. К., Цапкин В. Н., Финкельштейн Э. Б., Гамкрелидзе Т. В. - 
Содерж: Анри М.; Шашин П. В.; Шерток Л.; Асмолов А. Г.; Симонов П. В. и др. 
ISBN 5-7593-0196-9 (серия) 
ISBN 5-7593-0197-7 
 (в пер.) 

 
 

0-796093   Бурлачук, Леонид Фокич 
 Психодиагностика: [учебник для вузов]/ Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и доп.. 
- Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 378, [1] с. : ил., портр.; 24 . - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 345-374. - Алф. указ.: с. 375-378На обл. в подзаг.: история, предмет и 
структура психодиагностики. Психодиагност. метод и процесс психодиагностики. 
Психометр. основы конструирования тестов. Вопр. измерения интеллекта и личности. 
Техника проектив. психодиагностики. - На 4-й с. обл. авт.: Бурлачук Л.Ф. - д.психол.н., 
проф., чл.-кор. АПН Украины 
ISBN 978-5-91180-841-9 в пер. 

 
 

0-796070   Зарецкая, Инесса Исааковна 
 Основы этики и психологии делового общения: учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования/ И. И. Зарецкая. - Москва: Оникс, 
[2010]. - 220, [1] с.; 22. - (Для среднего профессионального образования) 
Библиогр. в конце кн. (27 назв.) 
ISBN 978-5-488-02599-8 (в пер.) 

 
 

0-796065   Маклаков, Анатолий Геннадьевич 
 Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов 
психологических дисциплин/ А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 
582 c. : ил., портр.; 24. - (Учебник для вузов) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Маклаков А. Г. - д-р 
психол. наук, проф.. - На обл. в подзаг.: Психология в структуре современных наук. 
Психические познавательные процессы. Психические состояния и их регуляция. 
Психология личности 
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Учебник написан в соответствии с программой подготовки психологов и педагогов по 
учебному курсу "Общая психология". В нем с учетом современных достижений 
психолого-педагогической науки рассматриваются общие вопросы психологии, 
психические и познавательные процессы, состояния и свойства, эмоционально-волевая 
сфера личности, ее индивидуальные особенности. Учебник богато иллюстрирован, 
снабжен удобным служебным справочно-библиографическим аппаратом. Для 
преподавателей, аспирантов и студентов факультетов психологии и высших 
педагогических учебных заведений. 
ISBN 978-5-272-00062-0 (в пер.) 

 
 

0-796593   Моросанова, Варвара Ильинична 
 Саморегуляция и индивидуальность человека/ В. И. Моросанова; Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования, Ин-т психологии, Психол. ин-т. - Москва: Наука, 2010. - 518, [1] с. 
: табл.; 24 
Библиогр.: с. 510-519На 4-й с. обл. авт.: Моросанова В. И. -д.психол.н., проф. 
ISBN 978-5-02-037102-6 (в пер.) 

 
 

0-796526   Никифорова, Ольга Алексеевна 
 Психолого-педагогические и медико-физиологические аспекты школьной 
адаптации: учебное пособие/ [О. А. Никифорова, Т. М. Параничева, Е. А. Бабенкова]; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Кемер. гос. ун-т". - Кемерово: [Кемеровский государственный университет], 
2011. - 95 с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (158 назв.)Авт. на тит. л. не указаны 
ISBN 978-5-8353-1119-4 (в обл.) 

 
 

0-796117   Павелко, Надежда Николаевна 
 Психология и педагогика: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ Н. Н. Павелко, С. О. Павлов. - Москва: Кнорус, 2011. - 495 с. : ил.; 22. - 
(Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-01108-9 (в пер.) 

 
 

0-795842   Полукаров, Вячеслав Львович 
 Психология менеджмента: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ В. Л. Полукаров, В. И. Петрушин; Обществ. движение поддержки приоритет. 
нац. проекта "Образование", Останк. ин-т телевидения и радиовещания, Каф. "Рекламная 
коммуникация". - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2010. - 271, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 273-274В конце кн. авт.: В.Л. Полукаров, к.э.н., проф., В.И. Петрушин, д.п.н., 
проф. 
ISBN 978-5-406-00171-4 (в пер.) 

 
 

0-796626    Психологическая готовность студентов к требованиям современного рынка 
труда: учебно-методическое пособие/ [Б. С. Алишев и др.]; Рос. акад. образования, Ин-т 
педагогики и психологии проф. образования. - Казань: [ИПППО РАО], 2012. - 115 с.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-89917-129-1 (в обл.) 

 



 43

 
0-796756   675066   Разумова, Ольга Викторовна 
 Предметно-специфическое мышление будущих учителей в свете информатизации 
образования/ О. В. Разумова. - Казань: Казанский университет, 2011. - 149 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 124-145 
ISBN 978-5-98180-940-8 (в обл.) 

 
 

0-796866   Рюкле, Хорст 
 Язык телодвижений для менеджера: перевод с немецкого/ Хорст Рюкле. - Москва: 
Интерэксперт, 2012. - 478 с. : ил.; 25 
Загл. и авт. ориг.: Körpersprache für Manager / Horst Rückle. - На обл.: Карьера 
Подробно описан язык телодвижений, изучив который Вы сможете глубже понять 
собеседника, атакже скорректировать свое поведение в различныхжизненных ситуациях. 
В книге приведено большоеколичество иллюстраций 
ISBN 978-5-85523-075-8 в пер. 

 
 

0-796023   Фанч, Флемминг Аллан 
 Пути преобразования: учебник по практическим техникам содействия личностным 
изменениям; Общие модули процессинга: приложение к "Путям преобразования"/ 
Флемминг Фанч; [пер. с англ. Д. Ивахненко]. - Киев: Ника-центр: Вист-С, 1997. - 361, [1] 
c. : ил.; 20. - (Новейшая психология; Вып. 2) 
В кн. на 358-й с. авт.: Флемминг Аллан Фанч 
ISBN 966-521-052-1 (в пер.) 

 

  Языкознание. 

 
0-796097    English for Economics Students: пособие [по деловому английскому]/ [С. М. 
Володько, Е. А. Бахтадзе, В. С. Значенок и др.]под ред. С. М. Володько; Акад. упр. при 
Президенте Респ. Беларусь. - Минск: [Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь], 2010. - 238 с. : табл.; 21 
Библиогр. в конце кн. ( 23 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-985-527-005-9 (в обл.) 

 
 

0-796162    Just English: английский для юристов: базовый курс: учебное пособие для 
высших юридических учебных заведений/ Ю. Л. Гуманова, В. А. Королёва-МакАри, М. Л. 
Свешникова, Е. В. Тихомирова; под ред. Т. Н. ШишкинойМГУ им. М. В. Ломоносова, 
Фак. иностр. яз. и регионоведения. - 9-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2012. - 255 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 252 (15 назв.)На с. 8 авт.: Ю. Л. Гуманова доц., к.социол.н., В. А. Королева-
МакАри магистр дипломатии и права, М. Л. Свешникова преп., Е. В. Тихомирова преп. 
ISBN 978-5-406-02101-9 (в обл.) 

 
 

0-796072   Агабекян, Игорь Петрович 
 Английский язык: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ И. П. Агабекян. - Изд. 17-е, стер.. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2010. - 318, [1] с. : табл.; 21. - (Среднее профессиональное образование) 
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ISBN 978-5-222-17709-9 (в пер.) 
 
 

0-796069   Агабекян, Игорь Петрович 
 Английский язык для менеджеров=English for managers: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по нелингвистическим специальностям/ И. П. Агабекян. - 
Москва: Проспект, 2006. - 351 c.; 22 
ISBN 5-482-00847-9 (в пер.) 

 
 

0-796078   673430   Агабекян, Игорь Петрович 
 Английский язык для экономистов: учебное пособие/ И. П. Агабекян, П. И. 
Коваленко, Ю. А. Кудряшова. - Москва: Проспект, 2010. - 368 с.; 22 
ISBN 978-5-392-01151-3 в пер. 

 
 

0-796691    Англо-русский терминологический словарь социальной работы : для 
студентов факультета социальной работы/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 
Федерации; [сост.: д.э.н., доц. Максимова М. Н. и др.]. - Казань: [КГМУ], 2012. - 117 с.; 21 
Библиогр.: с. 115-117 (40 назв.)Текст: рус., англ. 
 (в обл.) 

 
 

0-796060    Античные афоризмы: методическое пособие в помощь изучающим 
латинский язык и античную культуру/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. 
гос. гуманитар.-пед. ун-т; [сост.: Валеева А. Ф., д.социол.н., проф., Мингазова Р. Р.науч. 
ред.: Васильева В. Н., к.п.н., проф.]. - Казань: [ТГГПУ], 2006. - 31 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 31. - Указ. имен: с. 27-28 
 (в обл.) 

 
 

0-796091   Богацкий, Игорь Святославович 
 Бизнес-курс английского языка: словарь-справочник/ И. С. Богацкий, Н. М. 
Дюканова; под общ. ред. И. С. Богацкого. - 5-е изд., испр.. - Москва: Славянский дом 
книги: Айрис-пресс; [Киев]: Логос, 2007. - 351 с. : ил.; 20. - (Вас ждет успех!) 
Библиогр. в конце кн. (19 назв.) 
ISBN 5-8112-0669-0 (в обл.) 

 
 

0-796542    Бубриховские чтения: вопросы исторического развития и современное 
состояние языков и культуры прибалтийско-финских народов: сборник научных статей/ 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Петрозав. гос. ун-т"; [редкол.: Т. И. Старшова (отв. ред.) и др.]. 
- Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. - 157 с.; 20 
Библиогр. в конце ст.Загл. обл.: Бубриховские чтения 
ISBN 978-5-8021-1296-0 (в обл.) 

 
 

0-796082   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык: практикум: учебное пособие для студентов вузов/ Л. А. Введенская, 
М. Ю. Семенова. - Москва: КНОРУС; Ростов-на-Дону: Наука-Пресс, 2009. - 351 с.; 22 
ISBN 978-5-390-00249-0 (в пер.) 
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0-796053   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов нефилологических 
факультетов высших учебных заведений/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. 
- Изд. 25-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 539 с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 497-500 (88 назв.) 
В пособии описываются основные свойства современного русского литературного языка, 
рассматриваются различные аспекты речевой культуры (нормативный, коммуникативный, 
этический), говорится об организации эффективной речевой коммуникации, излагаются 
основы ораторского искусства, характеризуются особенности официально-деловой 
письменной речи. Пособие подготовлено с учетом требований Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (утверждены в 
феврале 2000 г.). Предназначено для студентов вузов нефилологического профиля. Может 
быть использовано на курсах повышения квалификации специалистов, а также при 
проведении занятий в школах, лицеях, гимназиях. Представляет интерес для широкого 
круга читателей 
ISBN 978-5-222-14722-1 (в пер.) 

 
 

0-796098   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов нефилологических 
факультетов высших учебных заведений/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. 
- Изд. 28-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 539 с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 497-500 (88 назв.) 
ISBN 978-5-222-16316-0 (в пер.) 

 
 

0-796096   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Л. А. Введенская, М.Н. Черкасова. 
- Изд. 5-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 382, [1] с.; 21. - (Среднее профессиональное 
образование) 
ISBN 5-222-06885-4 в пер. 

 
 

0-796066   Ганиев, Фуат Ашрафович 
 Русско-татарский словарь=Русча-татарча сүзлек/ Ф. А Ганиев, Ф. Ф. Гаффарова; 
под ред. проф. Ф. А. Ганиева. - Изд. 3-е, испр.. - Казань: Татарское книжное издательство, 
2009. - 239, [1] с.; 22 
Парал. тит. л. тат. 
ISBN 978-5-298-0139-5 (в пер.) 

 
 

0-796059   Завьялова, Валентина Мартовна 
 Практический курс немецкого языка: начальный этап: [учебное пособие]/ В. М. 
Завьялова, Л. В. Ильина. - [9-е изд.]. - Москва: Университет. Книжный дом, 2010. - 328 с.; 
20. - (Deutsch) 
ISBN 978-5-98227-678-0 (в обл.) 

 
 

0-796534   674183   674184   674185   674186   Зеленская, Лариса Лактемировна 
 Английский язык: как стать успешным менеджером: учебное пособие/ Л. Л. 
Зеленская; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. англ. яз. N 6. - 
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[2-е изд., испр. и доп.]. - [Москва]: МГИМО-Университет, 2012. - 349, [1] с. : ил.; 20. - 
(Учебники МГИМО) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-9228-0798-2 (в обл.) 

 
 

0-796123   Квасова, Людмила Валентиновна 
 Английский язык в области компьютерной техники и технологий=Professional 
English for computing: учебное пособие по направлениям "Информационные технологии" 
и "Вычислительная техника"/ Л. В. Квасова, С. Л. Подвальный, О. Е. Сафонова. - 2-е изд., 
стер.. - Москва: КНОРУС, 2012. - 172, [1] с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.)Авт. также на англ. яз.: L. Kvasova, S. Podvalny, O. 
Safonova 
ISBN 978-5-406-02574-1 (в пер.) 

 
 

0-796676   Ковтонюк, Виктор Васильевич 
 Учебное пособие по практическому курсу арабского языка/ [В.В. Ковтонюк]; Моск. 
гос. лингвист. ун-т. - Москва: [б. и.], 2001. - 62 с.; 21 
Авт. на обл. не указан 
 (в обл.) 

 
 

0-796769   Красных, Владислав Игоревич 
 Толковый словарь паронимов русского языка: 1100 паронимических рядов, более 
2600 паронимов/ В. И. Красных. - Москва: Астрель: АСТ, 2007. - 589, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 499-587На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-17-044462-5 (АСТ)(в пер.) 
ISBN 978-5-271-17375-2 (Астрель) 

 
 

0-796861   Кронгауз, Максим Анисимович 
 Русский язык на грани нервного срыва. 3D/ Максим Кронгауз. - Москва: Corpus: 
Астрель, [2012]. - 478, [1] с., [8] л. ил., цв. ил., портр.; 21 + DVD-ROM 
ISBN 978-5-271-37661-0 Астрель 

 
 

0-796867   Курилова, Анна Дмитриевна 
 Новый фразеологический словарь русского языка: более 8000 фразеологизмов/ А. 
Д. Курилова. - Москва: Дрофа: Русский язык Медиа, 2009. - 778 с.; 24 
ISBN 978-5-9576-0410-5 Русский язык - Медиа 
ISBN 978-5-358-06323-5 Дрофа 

 
 

0-796766   Мизинина, Ирина Николаевна 
 Современный русский язык и культура речи: учебное пособие по русскому языку + 
CD: [справочник]/ И. Мизинина. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 237, [1] с. : табл.; 
22 + 1 электр. опт. диск (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 237-238 (31 назв.)Загл. CD-ROMа: Современный русский язык: коллекция 
словарей: словарь ударений, словарь художественных приемов, словарь паронимов, 
словообразовательный словарь. - Содерж: Современный русский язык: коллекция 
словарей: словарь ударений, словарь художественных приемов, словарь паронимов, 
словообразовательный словарь 
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ISBN 978-5-373-00601-9 
ISBN 978-5-373-00288-2 (общ.) 

 
 

0-796552   Осипов, Борис Иванович, (д-р филол. наук) 
 Судьбы русского письма: история русской графики, орфографии и пунктуации/ Б. 
И. Осипов; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - Москва: Омск: Омский 
научный вестник, 2010. - 319 с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 293-316 (525 назв.) и в подстроч. примеч. - Др. работы авт. на 4-й с. обл. - 
Указ. текстов: с. 288-292На 4-й с. обл. авт.: Б. И. Осипов д.филол.н., проф. 
ISBN 978-5-91306-028-0 в обл. 

 
 

0-796039   Попов, Апеллий Алексеевич 
 Немецкий язык для всех: книга для начинающих/ А. А. Попов. - Изд. 2-е испр.. - 
Москва: Лист: ИНИ ltd, 1993. - 303 с. : ил.; 22 
ISBN 5-87109-001-8 (ТОО "Лист") 
ISBN 5-87433-064-8 (ТОО "ИНИ ltd") 

 
 

0-796719    Практический курс испанского языка: [для студентов 1 курса отделения 
"Испанский язык и литература" и 2 курса отделения "Английский язык и литература"]/ 
Исп. центр образования и культуры [Казан. гос. ун-та; сост.: Е. А. Плеухова и др.] 
Испанский центр образования и культуры. - Казань: [Казанский государственный 
университет], 2008. - 37 с. : табл.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-796869    Риторика: учебник/ [З. С. Смелкова, д.п.н., проф., Н. А. Ипполитова, д.п.н., 
проф., Т. А. Ладыженская, д.п.н., проф. и др.]; под ред д.п.н., проф. Н. А. Ипполитовой. - 
Москва: Проспект, 2010. - 447 с.; 22 
Библиогр.: с. 442-443Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-392-01055-4 (в пер.) 

 
 

0-796765   Розенталь, Дитмар Эльяшевич 
 Русский язык: сборник правил и упражнений/ Д. Э. Розенталь. - Москва: Эксмо, 
2011. - 428 с. : табл.; 22. - (Розенталь Д. Русский язык). - (Проверено временем) 
На тит. л. и обл.: N 1 среди пособий по русскому языку 
ISBN 978-5-699-49850-5 (в пер.) 

 
 

0-795826   673313   673436   Руднев, Владимир Николаевич 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по педагогическим специальностям (ГСЭ.Ф.07 - русский язык и культура речи)/ В. Н. 
Руднев. - Москва: Кнорус, 2012. - 279, [1] с. : ил.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 261-265 
ISBN 978-5-406-01695-4 (в пер.) 

 
 

0-796657   Салимова, Дания Абузаровна 
 Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования/ Д. А. Салимова, А. А. 
Тимерханов. - Москва: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 277, [1] с. : ил.; 21 
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Часть текста: англ, нем., татар. [и др.] 
ISBN 978-5-9765-1446-1 (Флинта)(в обл.) 
ISBN 978-5-02-037795-0 (Наука) 

 
 

0-796524   Сиполс, Ольга Вильновна 
 Англо-русский учебный словарь с синонимами и антонимами. Общенаучная 
лексика=Learner's Dictionary for Students of Science and Humanities: учебный материал в 
области дополнительного профессионального образования/ О. В. Сиполс, Г. А. Широкова. 
- Москва: Флинта: Наука, 2003. - 607, [1] с.; 25 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 5-89349-560-8 Флинта 
ISBN 5-02-032581-3 Наука(в пер.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-796105   Азимов, Айзек 
 Миры Айзека Азимова=Worlds of Isaac Asimov: [полное собрание фантастических 
произведений]. - [Рига]: Полярис, 1994. - 20 
 Кн. 4:  Роботы зари: [роман]/ [пер. с англ. И. Гуровой], 1994. - 446, [1] с. 
ISBN 5-88132-069-7 (в пер.) 

 
 

ПЕД-599055   ПЕД-599056   ПЕД-599057   ПЕД-599058   ПЕД-599059   ПЕД-599060   ПЕД-
599061   ПЕД-599062   ПЕД-599063   ПЕД-599064   0-796553   674259    Антология 
китайской поэзии эпохи Тан (607 - 906 гг. н.э.): перекликаются первое и третье 
тысячелетие/ сост. и пер. Ша Аньчжи (Юфэй Бострем). - Казань: ООО "Образцовая 
типография", 2008. - 172 с. : цв. ил.; 21 
Содерж.: Авт.: Бо Цзюйн; Ван Бо; Ван Вэй; Ван Чанлин; Ван Чжихуань; Ду Му; Ду Фу; 
Ли Бо; Ли Шанъинь; Ло Биньван [и др.] 
ISBN 978-5-901480-42-7 

 
 
 

0-796736   Артемьева, Мария 
 Темная сторона Москвы: [сборник]/ Мария Артемьева. - Москва: АСТ: 
Полиграфиздат: Санкт-Петербург: Астрель-СПб, [2011]. - 348 с.; 21. - (Городские легенды) 
ISBN 978-5-17-070868-0 (АСТ) 
ISBN 978-5-4215-1589-0 (Полиграфтздат) 
ISBN 978-5-9725-1907-1 (Астрель-СПб) 

 
 

0-796855   Астафьев, Виктор Петрович 
 Нет мне ответа...: [эпистолярный дневник, (1952-2001)]/ Виктор Астафьев. - 
Москва: Эксмо, 2012. - 891, [2] с.; 22. - (Большая книга) 
Указ. адресатов и имен: с. 870-892 
ISBN 978-5-699-43540-1 (в пер.) 
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0-796589   Афиней  
 Пир мудрецов: в 15 кн./ Афиней; изд. подгот. Н.Т. Голинкевич [пер. с древнегреч.  
Н. Т. Голинкевич]. - Москва: Наука, 2003. - 22. - (Литературные памятники: ЛП/ Редкол.: 
...Н.И. Балашов (пред.) и др.) 
 Кн. 9-15, 2010. - 597 с. 
Указ. собств. имен с. 495-595Загл. и авт. ориг. на древнегреч. яз. 
ISBN 978-5-02-037384-6 (в пер.)(кн. 9-15) 

 
 

0-796772   Басинский, Павел Валерьевич 
 Лев Толстой: бегство из рая/ Павел Басинский. - Москва: АСТ: Астрель, [2011]. - 
636, [2] с., [16] л. ил., портр., факс.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-17-067669-9 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-28367-3 (Астрель) 

 
 

0-796052   Бродский, Иосиф Александрович 
 Малое собрание сочинений/ Иосиф Бродский. - Санкт-Петербург: Азбука, 2012 . - 
877, [1] с.; 22 
Алф. указ. стихотворений: с. 850-868Содерж.: циклы: Остановка в пустыне; Конец 
прекрасной эпохи; Часть речи; Новые стансы к Августе; Урания; Пейзаж с наводнением; 
Мрамор: пьеса; Эссе 
ISBN 978-5-389-02562-2 (в пер.) 

 
 

0-796048   Брэдбери, Рэй 
 Зеленые тени, Белый Кит: [роман]/ Рэй Брэдбери; [пер. с англ. и послесловие А. 
Оганяна]. - Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2010. - 430, [1] с.; 17 
Загл. и авт. ориг.: Green Shadows, White Whale / Ray Bradbury 
ISBN 978-5-699-41974-6 (в пер.) 

 
 

0-796770   Булгаков, Михаил Афанасьевич 
 Мастер и Маргарита: [роман]/ Михаил Булгаков. - Москва: Эксмо, 2011. - 542 с.; 
18. - (Pocket book/ сост. Александр Жикаренцев) 
ISBN 978-5-699-42733-8 (в обл.) 

 
 

0-796723   Быков, Дмитрий Львович 
 Булат Окуджава/ Дмитрий Быков. - [Изд. 3-е, испр.]. - Москва: Молодая гвардия, 
2011. - 776, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ : серия 
биографий: основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; 
Вып. 1511 (1311)) 
Библиогр.: с. 773-775 
ISBN 978-5-235-03447-1 (в пер.) 

 
 

0-796582   Валеев, Мударрис Харисович 
 Визитная карточка: изборник/ Мударрис Валеев. - Казань: Милли китап: Магариф, 
2008. - 141, [2] с. : портр.; 21 
ISBN 978-5-88473-048-9 (в пер.) 
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0-796862   Васильев, Борис Львович 
 Дом, который построил дед: романы/ Борис Васильев. - Москва: ACT: Астрель, 
[2010]. - 572, [2] с. : портр.; 21. - (Собрание сочинений: в 12 т.; Т. 4) 
Содерж.: Дом, который построил дед ; Вам привет от бабы Леры"Дом, который построил 
дед" и "Вам привет от бабы Леры" - романы из знаменитой автобиографической "саги об 
Олексиных", семье дворян, пронесших любовь к Родине через века.  
Это рассказ о судьбе молодого поколения Олексиных и история жизни последней 
представительницы этого старинного дворянского рода Калерии Викентьевны, в судьбе 
которой отразились все испытания, выпавшие на долю России в XX веке 
ISBN 978-5-17-063905-2 АСТ 
ISBN 978-5-271-26169-5 Астрель 

 
 

0-796750   Веллер, Михаил Иосифович 
 Не ножик не Сережи не Довлатова/ М. Веллер. - Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 
2007. - 316, [2] с.; 21. - (Избранное) 
Содерж.: разделы: Как вы мне надоели; Пир духа; Чернила и белила 
ISBN 5-17-038568-4 АСТ 
ISBN 5-9713-2870-0 АСТ МОСКВА 

 
 

0-796747   Войнович, Владимир Николаевич 
 Сказка о глупом Галилее: [сборник фельетонов, стихов, пьес и сказок]/ Владимир 
Войнович. - Москва: Эксмо, 2009. - 381,[1] с.; 21. - (Чонкин-проект) 
На обл. подзаг.: Редкие и коллекционные шедевры изящной сатиры. - Содерж:  
Владычица; Запах шоколада;  В кругу друзей;  В стиле Андре Шарля Буля; Этюд и др. 
ISBN 978-5-699-37428-1 (в пер.) 

 
 

0-796778   Володихин, Дмитрий Михайлович 
 Братья Стругацкие/ Дмитрий Володихин, Геннадий Прашкевич. - Москва: Молодая 
гвардия, 2012. - 348, [3] с., [16] л. ил., портр.; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: 
серия биографий: основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. 
Горьким; Вып. 1531 (1331)) 
Библиогр.: с. 348-349 
ISBN 978-5-235-03475-4 (в пер.) 

 
 

0-796774   Гарсиа Маркес, Габриэль 
 Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной 
бабушке: [рассказы]/ Габриэль Гарсиа Маркес; [пер. с исп. А. Борисовой и др.]. - Москва: 
Астрель: Полиграфиздат, [2012]. - 151, [2] с.; 21 
Содерж.: Старый-престарый сеньор с преогромными крыльями; Море исчезающих 
времен; Самый красивый утопленник в мире; Постоянство смерти и любовь; Последнее 
плавание корабля-призрака; Блакаман Добрый, продавец чудес; Невероятная и грустная 
история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабушке 
Рассказы этого сборника относятся к `зрелому` периоду творчества великого 
латиноамериканского писателя, когда он уже достиг совершенства в прославившем его и 
ставшем его своеобразной `визитной карточкой` стиле магического реализма. Магия или 
гротеск могут быть забавными - или пугающими, сюжеты - увлекательными или весьма 
условными. Но чудесное или чудовищное неизменно становится частью реальности - 
таковы заданные писателем правила игры, которым с наслаждением следует читатель. 
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ISBN 978-5-4215-3203-3 
ISBN 978-5-271-39855-1 (в пер.) 

 
 

0-796740   Гарсиа Маркес, Габриэль 
 Проклятое время: [роман]/ Габриэль Гарсиа Маркес; пер. [с исп. ] Екатерины 
Марковой и Сергея Маркова. - Москва: Астрель: Полиграфиздат, [2012]. - 220, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-271-40665-2 (в пер.) 
ISBN 978-5-4215-3532-4 

 
 

0-796709   Данилова, Оксана Леонидовна 
 Очерковая поэтика: лингвокультурологический подход/ О. Л. Данилова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 125, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 117-124 (102 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1724-5 (в обл.) 

 
 

0-796763   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Костюм Адама для Евы: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2012. - 351 с.; 20. 
- (Иронический детектив). - (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова) 
Др. произведения авт.: с. 1-2 
ISBN 978-5-699-53630-6 (в пер.) 

 
 

0-796050   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Развесистая клюква Голливуда: [роман]/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2011. - 
382 с.; 20. - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт.: с. 1-2 
ISBN 978-5-699-43433-6 (в пер.) 

 
 

0-796109    Душа и дьявол: фантастические истории о женщинах и женской любви/ 
[сост. Е. А. Грушко]. - Москва: Россия, 1991. - 382,[2] с. : ил.; 20. - (Библиотека "История 
любви")Аксаков, Константин. Грушко, Елена. Гумилев, Николай. Козинец, Людмила. 
Ларионова, Ольга.  
. - Содерж: Аксаков, Константин; Грушко, Елена; Гумилев, Николай; Козинец, Людмила; 
Ларионова, Ольга и др. 
ISBN 5-86458-003-1 (в обл.) 

 
 

0-796768   Емец, Дмитрий Александрович 
 Таня Гроттер и птица титанов: [повесть: для среднего школьного возраста]/ 
Дмитрий Емец. - Москва: Эксмо, 2012. - 381, [1] с. : ил.; 21. - (Таня Гроттер) 
ISBN 978-5-699-55133-0 (в пер.) 

 
 

0-796749   Жванецкий, Михаил Михайлович 
 Избранное/ Михаил Жванецкий. - Москва: ЭКСМО, 2012. - 798 с.; 22 
Содерж.: Как я пишу?..; Действительно; Дефицит; Сосредоточенные размышления; 
"Дурочка"; В греческом зале; Я жду; Белый свет; Спрос - сбыт; Пить вредно [и др.] 
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ISBN 978-5-699-28906-6 в пер. 
 
 

0-795841   673329   673330   Закирова, Ильсеяр Гамиловна 
 Эпическое творчество периода Золотой Орды: мифологические и исторические 
основы/ Ильсеяр Закирова; Акад. наук РТ, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова 
АН РТ. - Казань: [б. и.], 2011. - 267 с.; 21 
Библиогр.: с. 248-266  и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93091-140-4 (в обл.) 

 
 

0-796776   Золя, Эмиль 
 Человек-зверь: [романы]/ Эмиль Золя; [пер. с фр. Я. Лесюка, М. Столярова]. - 
Москва: Эксмо, 2010. - 636, [2] с. : портр.; 21. - (Зарубежная классика) 
Содерж.: Человек-зверь; Страница любви 
ISBN 978-5-699-39163-9 (в пер.) 

 
 

0-796733   Ибсен, Генрик 
 Кукольный дом: [пьесы]/ Генрик Ибсен; [пер. с норв. А. и П. Ганзен]. - Москва: 
Эксмо, 2011. - 252, [2] с.; 21. - (Классика в школе) 
Содерж.: Кукольный дом; Строитель Сольнес 
ISBN 978-5-699-53174-5 (в пер.) 

 
 

0-796049   Иличевский, Александр Викторович 
 Анархисты: роман/ Александр Иличевский. - Москва: Астрель, [2012]. - 410, [1] с.; 
21 
На 4-й с. обл. авт.: А. Иличевский - прозаик, лауреат лит. премий "Русский букер" и 
"Большая книга" 
"Анархисты" - новый роман Александра Иличевского, лауреата премий "Большая книга" и 
"Русский Букер", - завершает квадригу под общим названием "Солдаты Апшеронского 
полка", в которую вошли романы "Матисс", "Перс" и "Математик". Петр Соломин, 
удачливый бизнесмен "из новых", принимает решение расстаться со столицей и 
поселиться в тихом городке на берегу Оки, чтобы осуществить свою давнюю мечту - стать 
художником. Его кумир - Левитан, написавший несколько картин именно здесь, в этой 
живописной местности. Но тихий городок на поверку оказывается полон нешуточных 
страстей. Споры не на жизнь, а на смерть (вечные "проклятые русские вопросы"), роковая 
любовь, тайны вокруг главной достопримечательности - мемориальной усадьбы идеолога 
анархизма Чаусова... 
ISBN 978-5-271-40399-6 (в пер.) 

 
 

0-796830    Иронический человек: Юрий Левитанский: штрихи к портрету: [сборник]/ 
сост.: Леонид Гомберг при участии Ирины Машковской. - Москва: Время, 2012. - 287 с., 
[8] л. ил., портр.; 21. - (Серия "Диалог") 
ISBN 978-5-9691-0735-9 (в пер.) 

 
 

0-796017   Искандер, Фазиль Абдуллович 
 Кролики и удавы: повести/ Фазиль Искандер; [худож. А. Бондаренко]. - Москва: 
Текст, 1992. - 396, [2] с. : ил.; 22. - (Альфа-фантастика) 
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Перед вып. дан. авт.: Фазиль Абдулович ИскандерСодерж.: Кролики и удавы; Созвездие 
козлотура; Широколобый; Стоянка человека; Знакомство с героем; Зана; Две женщины; 
Сердце; Время большого везенья; Охотник- ясновидец 
ISBN 5-85950-028-9 (в пер.) 

 
 

0-796725   Каверин, Вениамин Александрович 
 Открытая книга: трилогия/ Вениамин Каверин. - Москва: АСТ: Астрель, [2010]. - 
765, [2] с.; 21. - (Русская классика) 
Содерж.: Юность; Поиски; Надежды 
ISBN 978-5-17-066981-3 АСТ 
ISBN 978-5-271-03082-3 Астрель 

 
 

0-796025   Каннинг, Виктор 
 На языке пламени; Клетка: романы/ Виктор Каннинг; [пер. с англ. и предисл. В. Ю. 
Саввовасост. Т. И. Войнова]. - Минск: Беларусь, 1993. - 382 с.; 21 
ISBN 5-338-01112-3 (в пер.) 

 
 

0-796745   Ларссон, Оса 
 Солнечная буря: [роман]/ Оса Ларссон; [пер. с швед. Ю. Колесовой]. - Москва: 
Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2012 . - 330, [2] с.; 22. - (Misterium/ сост. Александр 
Жикаренцев) 
ISBN 978-5-699-54020-4 (в пер.) 

 
 

0-796046   Литвинова, Анна Витальевна 
 Печальный демон Голливуда: [роман]/ Анна и Сергей Литвиновы. - Москва: Эксмо, 
2011. - 346, [1] с.; 21. - (2 звезды российского детектива) 
Др. работы авторов: с. 1-2В вып. дан. авт.: Литвинова Анна, Литвинов Сергей 
ISBN 978-5-699-51407-6 (в пер.) 

 
 

0-796051   Маканин, Владимир Семенович 
 Две сестры и Кандинский: роман, или сцены из жизни 90-х/ Владимир Маканин. - 
Москва: Эксмо, 2011. - 317, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-699-49974-8 (в пер.) 

 
 

0-796779   Маклейн, Пола 
 Парижская жена: [роман]/ Пола Маклейн; [пер. с англ. В.И. Бернацкой]. - Москва: 
АСТ: Атрель, [2012]. - 349 с.; 21. - (The BEST. XXI век) 
ISBN 978-5-17-076120-3 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-39415-7 (Астрель) 

 
 

0-796777   Малышева, Анна Витальевна 
 Дом у последнего фонаря: роман/ Анна Малышева. - Москва: АСТ: Астрель, 
[2011]. - 350, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-17-072697-4 (АСТ)(С.:ПС-2) 
ISBN 978-5-271-36313-9 Астрель 
ISBN 978-5-17-072695-0 (АСТ)(С.:ПС) 
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ISBN 978-5-271-36314-6 Астрель 
 
 

0-796826   Минаев, Сергей Сергеевич, (писатель) 
 Москва, я не люблю тебя: [городской романс]/ Сергей Минаев. - Москва: Астрель, 
[2012]. - 318 с.; 21 
Главный герой нового романа Сергея Минаева — Москва... Этот город не делает людей 
лучше и очень скоро избавляет от иллюзий, но его огни так загадочно мерцают по ночам, 
что люди невольно начинают мечтать о невозможном. Одни только и делают, что ведут 
интеллектуальные беседы; другие окружают себя дорогими вещами, наслаждаясь своим 
индивидуальным раем; третьи тяжко работают за гроши… Но все они мечтают, и их 
мечтами пронизан сам воздух мегаполиса. И хотя автор сочувствует своим персонажам, 
он мастерски переходит от юмора к иронии, от иронии — к сарказму. 
ISBN 978-5-271-39708-0 (в пер.) 

 
 

0-796849   Новиков, Владимир Иванович, (д-р филол. наук, писатель) 
 Высоцкий/ Владимир Новиков. - [6-е изд.]. - Москва: Молодая гвардия, 2010. - 474 
с., 16 л. ил., портр. : ил.; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий/ 
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып. 
1448(1248)) 
Имен. указ.: с. 447-470 / сост. М.Э. Кууск, Е.Л. Девяткиной. - Крат. Указ.: с. 471-472 
ISBN 978-5-235-03353-5 (в пер.) 

 
 

0-796829   Олдингтон, Ричард 
 Стивенсон. Портрет бунтаря/ Ричард Олдингтон; [пер. с англ. Г.А. Островской]. - 
Москва: АСТ: Астрель, [2010]. - 319 с.; 21 
ISBN 978-5-17-069048-0 (АСТ)(С.:КнВВ) 
ISBN 978-5-271-30857-4 (Астрель) 
ISBN 978-5-17-069442-6 (АСТ)(С.: Биогр. (У)) 
ISBN 978-5-271-30861-1 (Астрель) 

 
 

0-796864   Паолини, Кристофер 
 Эрагон: [роман: для среднего и старшего школьного возраста]/ Кристофер 
Паолини; пер. с англ. И. А. Тогоевой. - Москва: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. - 636, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-353-04133-7 (в пер.) 

 
 

0-796738   Петров, Дмитрий Павлович, (журналист) 
 Аксенов/ Дмитрий Петров. - Москва: Молодая гвардия, 2012. - 437, [3] с., [16] л. 
ил., портр.; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий/ основана в 1890 г. 
Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1561 (1361)) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Сочинения В. П. Аксенова: с. 437-438 
ISBN 978-5-235-03500-3 (в пер.) 

 
 

0-796724   Поляков, Юрий Михайлович, (писатель; филолог) 
 Конец фильма, или Гипсовый трубач/ Юрий Поляков. - Москва: Астрель, [2012]. - 
670, [1] с.; 21 
Искрометный юмор, лихо закрученный сюжет и утонченная эротика - отличительные 
черты прозы Юрия Полякова. И при этом многие мужчины считают его чуть ли не 
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предателем, а многие женщины - профессиональным проводником по закоулкам мужской 
души. "Конец фильма, или Гипсовый трубач" - заключительная часть трилогии, в которую 
вошли романы "Гипсовый трубач, или Конец фильма" и "Гипсовый трубач: Дубль два". 
ISBN 978-5-271-39671-7 
ISBN 978-985-18-1352-6 (в пер.) 

 
 

0-796737   Полякова, Татьяна Викторовна, (автор детективов) 
 Неутолимая жажда: [роман]/ Татьяна Полякова. - Москва: Эксмо, 2011. - 315 с.; 21. 
- (Авантюрный детектив) 
Др. произведения авт.: с.1-2  
ISBN 978-5-699-52787-8 (в пер.) 

 
 

0-796848   Прилепин, Захар 
 Патологии: роман/ Захар Прилепин. - [В новой ред.]. - Москва: АСТ: Астрель, 
[2011]. - 349, [1] с.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: Захар Прилепин, прозаик, журналист, лауреат премии "Нац. 
бестселлер" 
ISBN 978-5-17-073224-1 АСТ 
ISBN 978-5-271-34475-6 Астрель 

 
 

0-796762   Прилепин, Захар 
 Подельник эпохи: Леонид Леонов/ Захар Прилепин. - Москва: Астрель, [2012]. - 
831 с.; 21 
Осн. произв. Леонида Леонова: с. 819-821. - Библиогр.: с. 822-831 
ISBN 978-5-271-42690-2 (в пер.) 

 
 

0-796767   Проханов, Александр Андреевич 
 Русский: [роман]/ Александр Проханов. - Москва: РИПОЛ классик, 2011. - 365, [2] 
с.; 21 
Роман Александра Проханова - это книга о нас с вами, о русском человеке, который 
движется среди сегодняшней кромешной действительности. Кажется, что весь мир, все 
силы зла ополчились на русский народ и стирают его с лица земли. Герой романа идет 
трагическим русским путем, подвергаясь унижениям, истязаниям, казням. Но он не 
пропадает, не позволяет Аду победить себя. Чудовищные испытания служат 
преображению, превращению обыденного человека в победителя, героя, спасителя. Этот 
роман - учение о современной России, стране, где когда-то вспыхнул божественный свет и 
уже никогда не погаснет. 
ISBN 978-5-386-03808-3 (в пер.) 

 
 

0-796622   Рабинович, Вадим Львович 
 Поэтологические штудии/ Вадим Рабинович; Рос. ин-т культурологии М-ва 
культуры Рос. Федерации. - Москва: Совпадение, 2012. - 366, [1] с.; 17. - (Берсеневские 
коллекции. Неоклассики) 
ISBN 978-5-903060-37-5 (в обл.) 
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0-796047   Радзинский, Эдвард Станиславович 
 Иосиф Сталин. Начало/ Эдвард Радзинский. - Москва: Астрель, [2012]. - 606, [8] л. 
портр.; 21. - (Апокалипсис от Кобы) 
ISBN 978-5-271-42442-7 (Астрель)(Фото) 
ISBN 978-5-271-42445-8 (Астрель)(Порт.) 

 
 

0-796824   Сабатини, Рафаэль 
 Жизнь Чезаре Борджа, герцога Романьи и Валентино, князя Андрии и Венафри, 
графа Дуа, повелителя Пьомбино, Урбино и Камерино, военачальника и знаменосца 
церкви: [роман]/ Рафаэль Сабатини; [пер. с англ. А.Ю. Случевского]. - Москва: АСТ: 
Полиграфиздат, [2010]. - 377 с.; 21 
ISBN 978-5-17-066854-0 (С.:Биогр.(У)) 
ISBN 978-5-4215-1367-4 

 
 

0-796547   Спиридонова, Ирина Александровна 
 Творчество Андрея Платонова: проблемы интерпретации художественного текста: 
[учебное пособие]/ И. А. Спиридонова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш.проф.  образования "Петрозав. гос. ун-т". - 
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. - 155 с. : ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 118-153 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8021-1289-2 (в обл.) 

 
 

0-796743   Теймурян, Хажир 
 Омар Хайям: поэт. Бунтарь. Астроном/ Хажир Теймурян; [пер. с англ. О. 
Василенко и М. Усманова]. - Москва: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, [2010]. - 412 с.; 21 
Омар Хайям. Возможно, величайший из поэтов Древнего Востока, чьи афористические 
короткие стихотворения в жанре рубайят прошли испытание временем и по-прежнему 
любимы и на Западе, и на Востоке. Блестящий математик и астроном, придворный 
астролог и ценитель женской красоты, он жил в один из самых интересных и 
неоднозначных периодов Средневековья - время, когда на смену легендарному 
свободомыслию и веротерпимости Древнего Востока пришел безжалостный 
фундаментализм. 
ISBN 978-5-17-056530-6 АСТ 
ISBN 978-5-271-29927-8 Астрель 
ISBN 978-5-226-02746-8 ВКТ 

 
 

0-796773   Уайльд, Оскар 
 Портрет Дориана Грея/ Оскар Уайльд; [пер. с англ. М. Абкиной]. - Москва: АСТ [и 
др., 2011]. - 317, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-17-075360-4 (в пер.)(АСТ) 
ISBN 978-5-271-37131-8 (Астрель) 
ISBN 978-5-4215-2605-6 (Полиграфиздат) 

 
 

0-796771   Уайльд, Оскар 
 Портрет Дориана Грея; Исповедь; Пьесы; Сказки: перевод с английского/ Оскар 
Уайльд; [вступ. ст. В. Чухно]. - Москва: Эксмо, 2011. - 798, [1] с.; 21. - (Библиотека 
Всемирной Литературы) 
ISBN 978-5-699-32984-7 (в пер.) 
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0-796831   Уэльбек, Мишель 
 Карта и территория: [роман]/ Мишель Уэльбек; пер. с фр. Марии Зониной. - 
Москва: Астрель: CORPUS, [2012]. - 476, [1] с.; 19 
Загл. и авт. ориг.: La carte et le territoire / Michel Houellebecq 
ISBN 978-5-271-38195-9 (в пер.)(Астрель) 

 
 

0-796656   Филатов, Евгений Иванович, (канд. физ.-мат. наук) 
 Я жил в СССР/ Е. Филатов. - Казань: Новое знание, 2012. - 211 с. : ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-89347-675-0 (в обл.) 

 
 

0-796863   Юзефович, Леонид Абрамович 
 Поздний звонок: [роман, повесть, рассказы]/ Леонид Юзефович. - Москва: Астрель, 
[2012]. - 508, [2] с.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: Л. Юзефович-писатель, историкСодерж.: Казароза: роман; Песчаные 
всадники: повесть; Гроза; Бабочка; Колокольчик; Поздний звонок 
ISBN 978-5-271-41577-7 (в пер.) 

 
 

0-796019   Ялавин, Юрий Сергеевич 
 Подруги: первая книга стихов/ Юрий Ялавин; [предисл. Ф. Агивера]. - Чебоксары: 
Новое Время, 2012. - 17, [1]; 20  
 (в обл.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-796739   Азио, Давид 
 Ван Гог/ Давид Азио; [пер. с фр., предисл., коммент. Владислава Зайцева]. - 
Москва: Молодая гвардия: Палимпсест, 2012. - 300, [3] с., [16] л. ил., цв. ил., портр.; 21. - 
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий/ основана в 1890 году Ф. 
Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып. 1546 (1346)) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-235-03471-6 (в пер.) 

 
 

0-796575   Аронов, Игорь 
 Кандинский: истоки, 1866-1907/ Игорь Аронов. - Москва: Мосты культуры; 
Иерусалим: Гешарим, [2010]. - 342, [1] с., [16] л. ил., цв. ил., карт.; портр.; 22. - (Вид с 
горы Скопус) 
Библиогр.: с. 317-334 и в подстроч. примеч. - Указ. избр. имен: с. 340-342 
ISBN 978-5-93273-318-7 (в пер.) 

 
 

0-796576   Бородовская, Лилия Зелимхановна 
 Масгуда Шамсутдиновна: "Я слышу свет, я вижу звук"/ Л. З. Бородовская; М-во 
культуры РФ, Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Казань: 
Изд-во Казанского государственного университета культуры и искусств, 2012. - 130 с. : 
ил.; 20 
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Библиогр.: с. 120, 122-129Часть текста: татар. 
ISBN 978-5-9960-0060-9 (в обл.) 

 
 

0-796871   Ветрова, Татьяна Николаевна 
 Кинематограф Латинской Америки. Верша свою судьбу/ Т. Н. Ветрова; М-во 
культуры Рос. Федерации, Науч.-исследоват. ин-т киноискусства. - Москва: Канон+, 2010 . 
- 559 с., [8] л. ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 546-547 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 548-558На 4-й с. обл. авт.: Т. 
Н. Ветрова, к.филол.н. 
ISBN 978-5-88373-157-0 (в пер.) 

 
 

0-796699   674974    Галеевские чтения: материалы международной научно-практической 
конференции ("Прометей" - 2012), Казань, 6-8 апреля 2012 года/ [ред.-сост.: Ванечкина 
И.Л.]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 
493 с. : ил., портр.; 20 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ", Акад. наук Респ. Татарстан, Казан. гос. 
консерватория (акад.) им. Н. Г. Жиганова, Упр. культуры Исполн. ком. муницип. 
образования г. Казани, Центр "Прометей" 
ISBN 978-5-7579-1725-2 (в обл.) 

 
 

0-796595   Севан, Ольга Георгиевна 
 "Малые Корелы". Архангельский музей деревянного зодчества: история создания, 
методология проектирования, современное состояние/ Ольга Севан; [Рос. ин-т 
культурологии М-ва культуры Рос. Федерации]. - Москва: Прогресс-Традиция, [2011]. - 
367 с. : ил., цв. ил.; 24 
Библиогр. в тексте примеч. и прил.Рез. на англ. яз.. - Огл. парал.: рус., англ. 
ISBN 978-5-89826-387-4 (в пер.) 

 

  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-795840   673318   673319   673320    Восточные рукописи: современное состояние и 
перспективы изучения=Шəрекъ кулъязмалары: өйрəнелүнең хəзерге торышы һəм алдагы 
бурычлар: материалы Круглого стола (Казань, 1 декабря 2012 г.)/ [сост.: Р. Ф. Исламов, С. 
Ф. Галимов; редкол.: К. М. Миннуллин, д.филол.н., проф. (пред.), Р. Ф. Исламов, 
д.филол.н. (науч. ред.) и др.]. - Казань: [ИЯЛИ АН РТ], 2011. - 266, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст: рус., татар.. - В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., 
лит. и искусства им. Г. Ибрагимова, Центр письмен. и музык. наследия 
ISBN 978-5-93091-147-3 (в обл.) 

 
 

0-796702   Емельянова, Елена Александровна 
 Старообрядческие издания кирилловского шрифта конца XVIII - начала XIX в.: 
каталог/ Е. А. Емельянова; Рос. гос. б-ка, НИО ред. кн. (Музей кн.). - Москва: Пашков 
дом, 2010. - 638, [1] с., [76] л. ил. : ил.; 22. - (Книжные памятники Российской 
государственной библиотеки) 
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Библиогр.: с. 20-22 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 611-638 
ISBN 978-5-7510-0469-9 (в пер.) 

 
 

0-796735   Познер, Владимир Владимирович 
 Прощание с иллюзиями: [о себе, времени и России с пугающей откровенностью]/ 
Владимир Познер. - Москва: Астрель, 2012. - 478, [1] с., [8] л. цв. фот. : ил., портр.; 23 
ISBN 978-5-271-40978-3 Астрель, переплет 
ISBN 978-5-271-41210-3 Астрель, суперобл. 

 

  Информатика. 

 
0-796119   Иопа, Николай Иванович 
 Информатика: (для технических специальностей): учебное пособие : [для 
студентов вузов дневного и заочного отделений, бакалавриата и магистратуры, 
обучающихся по направлениям 230100 "Информатика и вычислительная техника", 090100 
"Информационная безопасность"]/ Н. И. Иопа. - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2012. - 
469, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн. (16 назв.) 
ISBN 978-5-406-02408-9 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-796752   Армстронг, Карен 
 Ислам: краткая история от начала до наших дней/ Карен Армстронг; [пер. с англ.: 
Марины Беловой]. - Москва: Эксмо, 2011. - 317, [1] с. : карты; 21. - (Религия. Ислам) 
Библиогр.: с. 312-318 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-699-53162-2 (в пер.) 

 
 

0-796107   673434    Дзэн-Буддизм: [перевод с английского/ сост. и науч. ред.  В. А. 
Шериев]. - Бишкек: Одиссей: Главная редакция Кыргызской Энциклопедии, 1993. - 670, 
[1] с.; 21. - (Библиотека восточной религиозно-мистической философии) 
Содерж.: Основы Дзэн-Буддизма / Дайсэцу Судзуки; Практика Дзэн / Сэкида Кацуки 
ISBN 5-89750-046-0 (в пер.) 

 
 

0-796033   Дюмулен, Генрих 
 История Дзэн-буддизма. Индия и Китай/ Генрих Дюмулен; [пер. с англ. А. И. 
Бреславец]. - Санкт-Петербург: ОРИС, 1994. - 334 [1] с. : ил.; 21. - (Bibliotheca orientalia) 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 5-88436-026-6 (в обл.) 

 
 

0-796751    Индуистская мудрость/ [сост.] В. В. Лавский. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2012. - 346 с. : ил.; 21. - (Мудрость человечества) 
Библиогр.: с. 338-342На тит. л. перед загл. сост. 
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ISBN 978-5-222-19175-0 в пер. 
 
 

0-796024    Легенды о Кришне: Жизнь и Учение: [перевод/ сост. и науч. ред. В. А. 
Шериев]. - Москва: НИК: Одиссей, 1995. - 796 с.; 21. - (Библиотека восточной религиозно-
мистической философии; Кн. 3) 
Библиогр.: с. 786-790Содерж.: Рама; Кришна / Эдуард Шюре; Прем Сагар / Лаллу джи 
Лал; Махабхарата: (философские тексты). Бхагавадгита; Анугита и  Санатсуджатапарван 
ISBN 5-86745-003-1 (в пер.) 

 
 

0-796032   Лукьянов, Анатолий Евгеньевич 
 Дао "Книги Перемен"/ А. Е. Лукьянов; Рос. фонд культуры. - Москва: ИНСАН, 
1993. - 238 с. : ил.; 20. - (Тематическая антология восточной философии"; Кн. 2) 
Библиогр.: с. 233 (24 назв.) 
ISBN 5-85840-266-6 (в обл.) 

 
 

0-796641   Маймонид, Моисей бен Маймон 
 Путеводитель растерянных/ Моше бен Маймон (Маймонид); пер. [араб. текста] и 
коммент. М. А. ШнейдераАссоц. "Мосты культуры", Рус. о-во друзей Евр. ун-та в 
Иерусалиме[науч. ред. У. Гершович]. - Москва: Гешарим; Иерусалим: Маханаим, [2010]. - 
XXVI, 565, [1] с. : портр.; 22. - (Изыскания Алеф в еврейской мистике и философии) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - Глоссарий араб. терминов с. 502-507. - 
Указ.: с. 530-551На обороте тит. л. авт.: Рабби Моше бен Маймон (Рамбам) 
ISBN 978-5-93273-310-1 (в пер.) 

 
 

0-796175   Надь, Золтан 
 Васюганские ханты. Изменение религиозной системы в XIX - XXI веках/ Золтан 
Надь; Pécsi Tudományegyetem - Ун-т г. Печ, М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение проф. образования, "Том. гос. пед. ун-т" 
(ТГПУ) отв. ред. д.ист.н. Н. В. Лукина[пер. с венг. Д. Пушкаш]. - Томск: [Изд-во Томского 
государственного педагогического университета], 2011. - 293 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 269-278 и в подстроч. примеч 
ISBN 978-5-89428-560-3 (в обл.) 

 
 

0-796852    Новейший словарь религиоведения: [более 500 статей/ авт.-сост.: О.К. 
Садовников, Г.В. Згурский; под общ. ред. С.Н. Смоленского]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2010. - 444, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Серия "Словари") 
Библиогр. и интернет-ресурсы в конце кн. - Указ. словар. ст.: с. 431-438 
В словаре объясняются основные термины, связанные с религией. В центре внимания — 
религиозные учения и течения, оказавшие наибольшее влияние на ход развития 
человечества. Рассмотрены вопросы истории религии, описаны ее структура и функции, 
проанализировано влияние религиозного фактора на культуру, экономику и политику. 
Для учащихся, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется проблемами 
религиоведения 
ISBN 978-5-222-16479-2 в пер. 
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0-796028   Платов, Антон 
 Руническая магия/ Антон Платов. - Москва: Менеджер, 1994. - 140, [2] c. : ил.; 20. - 
(Магия и мифы) 
ISBN 5-87457-009-8 (в обл.) 

 
 

0-796639    Псалтирь марий йылме дене=Псалтирь на марийском языке. - Йошкар-Ола: 
Йошкар-Олинская и Марийская епархия, 2012. - 234, [1] с., [1] л. цв. ил.; 25 
 (в пер.) 

 
 

0-796596   Соколов, Михаил Николаевич, (д-р искусствоведения) 
 Принцип рая: главы об иконологии сада, парка и прекрасного вида/ М. Н. Соколов; 
Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобразит. искусств. - Москва: Прогресс-
Традиция, [2011]. - 703 с., [16] л. цв. ил.; 25 
Библиогр. в прил.: с. 671-681 и в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-89826-375-1 (в пер.) 

 
 

0-796640   Талмудические трактаты: Пиркей Авот, Авот де-рабби Натан/ Ассоц. "Мосты 
культуры", Рус. о-во друзей Еврейс. ун-та в Иерусалиме; под ред. [с ввод. ст. и коммент.] 
Реувена Кипервассера[пер. Н. Переферковича] 
 Талмудические трактаты: Пиркей Авот, Авот де-рабби Натан/ Ассоц. "Мосты 
культуры", Рус. о-во друзей Еврейс. ун-та в Иерусалиме; под ред. [с ввод. ст. и коммент.] 
Реувена Кипервассера[пер. Н. Переферковича]. - Москва: Мосты культуры: [Издатель М. 
Гринберг]; Иерусалим: Гешарим, [2011]. - 325, [1] с.; 22. - (Изыскания Алеф в еврейской 
мистике и философии=Studies Alef in jewish mysticism & philosophy) 
Библиогр.: с. 20-21 и в подстроч. примеч.Часть текста на иврите В изд. включены трактар 
Авот из Мишны и две верии трактата Авот де-рабби Натан 
ISBN 978-5-93273-323-3 (в пер.) 

 
 

0-796108   Уотс, Алан В. 
 Путь Дзэн/ Алан В. Уотс; [пер. с англ. Ю. Михайлина]. - Киев: София, 1993. - 317 
с.; 21 
Библиогр.: с. 296-301 (105 назв.)Загл. и авт. ориг.: The way of Zen / Alan W. Watts 
ISBN 5-7101-0004-8 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-796748   Гессен, Маша 
 Совершенная строгость: Григорий Перельман: гений и задача тысячелетия/ Маша 
Гессен; пер. с англ. И. Кригера[предисл. к рус. изд.: К. Сонингл. ред. В. Горностаева]. - 
Москва: Астрель: Corpus, [2011]. - 271 с.; 22 
Указ.: с. 262-271.Загл. и авт. ориг.: Perfect Rigor / Masha Gessen 
В 2002-2003 годах российский математик Григорий Перельман опубликовал в интернете 
доказательство гипотезы Пуанкаре — «задачи тысячелетия», за решение которой 
американский Институт Клэя назначил премию в миллион долларов. Математическому 
сообществу потребовалось время, чтобы признать достижение Перельмана. Однако 
вручить награду ученому так и не удалось: он отказался от нее, как ранее отказался от 
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престижной медали Филдса. Несколько лет назад Перельман сообщил, что больше не 
занимается математикой, и свел к минимуму контакты с внешним миром. Известный 
журналист и писатель, заместитель главного редактора проекта «Сноб» Маша Гессен 
исследует феномен Перельмана, опираясь на многочисленные интервью с его учителями, 
соучениками и коллегами. Особое место в книге отведено истории российских матшкол, 
воспитавших не одно поколение замечательных ученых и просто думающих людей. 
«Совершенная строгость» — первая книга Гессен, выходящая на русском языке. 
ISBN 978-5-271-33232-6 (в пер.) 

 
 

0-796073   Григулецкий, Владимир Георгиевич 
 Высшая математика для экономистов: учебное пособие для студентов вузов по 
агрономическим и агроэкономическим специальностям/ В. Г. Григулецкий, З. В. Ященко; 
[под общ. ред. Петрова В. А.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 632 с. : ил.; 21. - (Высшее 
образование) 
ISBN 5-222-04885-3 в пер. 

 
 

0-796731   675074   Кирпичников, Александр Петрович 
 Методы прикладной теории массового обслуживания/ А. П. Кирпичников; [науч. 
ред. А. М. Елизаров]. - [Казань]: Казанский университет, 2011. - 199 с., [1] л. ил. : схемы; 
21 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.) 
ISBN 978-5-98180-920-0 (в пер.) 

 
 

0-796092   Красс, Максим Семенович 
 Математика для экономистов: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 060400 "Финансы и кредит", 060500 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 060600 "Мировая экономика", 351200 "Налоги и 
налогообложение"/ М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 
464 с. : ил., табл.; 22. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 461 (14 назв.). - Предм. указ.: с. 462-464 
ISBN 978-5-94723-672-9 в пер. 

 
 

0-796613   Шарифуллин, Вилен Насибович 
 Математическое моделирование в технике и экономике: лабораторный практикум 
по циклу дисциплин направлений подготовки "Прикладная математика" и "Информатика 
и вычислительная техника"/ В. Н. Шарифуллин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Изд. 2-е, доп. и перераб.. - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2012. - 127 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 125 (12 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Физика. 

 
0-796537   Белик, Дмитрий Васильевич 
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 Начала электромагнитной физики/ Д. В. Белик. - Изд. 2-е с доб.. - Новосибирск: [б. 
и.], 2012. - 157 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 156 (19 назв.) 
ISBN 978-5-94301-304-1 (в обл.) 

 
 

0-796554   Белик, Дмитрий Васильевич 
 Теория гамма-электромагнитной модели элементарных частиц и атома=The theory 
of gamma-electromagnetic model of elementary particles and atom/ Д.В. Белик. - 
Новосибирск: [б. и.], 2012. - 54 с. : ил.; 21 
Текст парал.: рус., англ. 
ISBN 978-5-94301-305-8 (в обл.) 

 
 

0-796693   674307   Воркунов, Олег Владимирович 
 Информационные технологии моделирования физических процессов: учебное 
пособие/ О. В. Воркунов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2011. - 82 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 80 (6 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-796611   Куценко, Светлана Мунавировна 
 Измерение физических величин: учебное пособие по дисциплинам "Физические 
основы получения информации" и "Информационные преобразователи"/ С. М. Куценко, 
Е. А. Попов, Е. А. Салтанаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т ". - 
Казань: [КГЭУ], 2012. - 126 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 124 (8 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-796608   Майер, Валерий Вильгельмович 
 Звук и ультразвук в учебных исследованиях: [учебное пособие]/ В. В. Майер, Е. И. 
Вараксина. - 2-е изд.. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 335 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце кн. (58 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Майер В. В., д.пед.н., проф., Вараксина 
Е. И., к.пед.н., доц. 
ISBN 978-5-91559-128-7 (в обл.) 

 
 

0-796705   674471   674472   674962    Основы дифракционной оптики и голографии: 
учебное пособие/ И. Г. Венедеревская, А. В. Лукин, А. Н. Мельников [и др.]; под общ. ред. 
д.т.н. Н. К. ПавлычевойМ-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева--КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2011. - 186, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 182-185 (45 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1623-1 (в пер.) 
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0-796706   Павлычева, Надежа Константиновна 
 Прикладная оптика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 200200 - Оптика и специальности 200203 - 
Оптоэлектронные приборы и системы/ Н. К. Павлычева; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2011. - 150, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 149 (12 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1608-8 (в пер.) 

 
 

0-796152   Трофимова, Таисия Ивановна 
 Физика: теория, решение задач, лексикон: справочник/ Т. И. Трофимова. - Москва: 
КноРус, 2012. - 313, [2] с. : ил.; 22. - (Среднее профессиональное образование). - (Abc) 
ISBN 978-5-406-00993-2 (в пер.) 

 
 

0-796661    Физика: справочник для студентов 1-2 курсов/ [сост.:] В. Л. Матухин, Е. А. 
Гонюх, Л. Л. Тузова [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 6-е 
изд., перераб. и доп.. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2012. - 111 с. : ил.; 20 
На тит. л. перед загл. сост.: В. Л. Матухин, Е. А. Гонюх, Л. Л. Тузова 
 (в обл.) 

 
 

0-796694   674357   674358   674359   674360    Хроники научной и личной жизни С. А. 
Альтшулера/ [авт.-сост.: Н. С. Альтшулер и др.; отв. ред. - проф. Б. И. Кочелаев]. - Казань: 
Казанский университет, 2011. - 107 с., [1] л. портр. : ил., цв. ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 85-88 (34 назв.)На обл. авт.: Н. С. Альтшулер, В. А. Голенищев-Кутузов, А. 
Л. Ларионов 
ISBN 978-5-98180-921-7 (в пер.) 

 
 

  Механика. 

 
0-796139   Абрамович, Генрих Наумович 
 Теория турбулентных струй/ Г. Н. Абрамович. - [Репр. воспроизв. изд. 1960 г.]. - 
[Москва]: ЭКОЛИТ, 2011. - 715 с. : ил.; 21. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 706-711 (98 назв.). - Предм. указ.: с. 712-715 
ISBN 978-5-4365-0031-7 (в обл.) 

 
 

0-796044   673421   673422   673423   673424   С-492128   С-492129   С-492130   С-492131   
С-492132    Динамическая устойчивость упругих пластин и оболочек: учебное пособие/ 
[Ю. Г. Коноплев и др.]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 79 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 76-78 (22 назв.) 
ISBN 978-5-905787-30-0 (в обл.) 
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0-796165   Иосилевич, Геннадий Борисович 
 Прикладная механика: учебник для студентов немашиностроительных 
специальностей высших технических учебных заведений/ Г.Б. Иосилевич, Г.Б. Строганов, 
Г.С. Маслов; под ред. Г. Б. Иосилевича. - [Репр. воспроизв. изд. 1989 г.]. - [Москва]: 
ЭКОЛИТ, 2011. - 350, [1] с. : ил.; 24. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 348 (11 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0046-1 (в обл.) 

 
 

0-796140   Мхитарян, Арташес Мелконович 
 Аэродинамика: учебник для студентов авиационных специальностей высших 
учебных заведений/ А. М. Мхитарян. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - [Репр. воспроизв. изд. 
1976 г.]. - [Москва]: ЭКОЛИТ, 2012. - 445, [2] с. : ил.; 21. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 434-436 (73 назв.). - Предм. указ.: с. 437-440 
ISBN 978-5-4365-0050-8 (в обл.) 

 
 

0-796130   Некрасов, Борис Борисович 
 Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах: учебник для авиационных 
вузов/ Б. Б. Некрасов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - [Репр. воспроизв. изд. 1967 г.]. - 
[Москва]: ЭКОЛИТ, 2011. - 367, [1] с. : ил.; 21. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 364-365 (36 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0021-8 (в обл.) 

 
 

0-796154    Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учебное 
пособие для студентов высших технических учебных заведений/ [А. А. Яблонский, С. С. 
Норейко, С. А. Вольфсон и др.]; под общ. ред. проф. А. А. Яблонского. - 18-е изд., стер.. - 
Москва: КноРус, 2011. - 385, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 382-383Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-406-01976-4 (в пер.) 

 
 

0-796158   Яблонский, Александр Александрович 
 Курс теоретической механики: статика. Кинематика. Динамика: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям/ А. 
А. Яблонский, В. М. Никифорова. - 16-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2011. - 603 с. : ил., 
портр.; 24. - (Учебник) 
Библиогр.: с. 597. - Предм. указ.: с. 598-603Содерж.: Статика; Кинематика; Динамика 
ISBN 978-5-406-01977-1 (в пер.) 

 

  Химия. 

 
0-796153   Пустовалова, Лидия Михайловна 
 Химия: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования/ Л. М. Пустовалова, И. Е. Никанорова. - Москва: КноРус, 
2012. - 438, [1] с. : ил.; 22. - (Среднее профессиональное образование). - (Abc) 
Библиогр. в конце кн. (13 назв.) 
ISBN 978-5-406-00168-4 (в пер.) 
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0-796170   673459   Сайфуллин, Ренат Саляхович 
 Современная химико-физическая энциклопедия-лексикон=Contemporary 
chemicophysical encyclopedia-dictionary: (на русском и английском языках)/ Р. С. 
Сайфуллин, А. Р. Сайфуллин; Акад. Респ. Татарстан. - Казань: Фəн: Академия наук РТ: 
2010, Б.г. . - 695 с., [34] л. цв. ил. : ил.; 25 
Авт. также на англ. яз.: R.S. Sajfullin, A.R. Sajfullin. - На 695-й с. авт.: Сайфуллин Р.С., 
д.техн.н., проф., Сайфуллин А.Р., к.хим.н.. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-9690-0133-6 (в пер.) 

 
 

  Биология. 

 
0-796612   Апкин, Ренат Нуриханович 
 Социальная экология: учебно-методический комплекс/ Р. Н. Апкин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т ". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2012. - 191 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 189 (12 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-796757   Балабан, Нелли Павловна 
 Сериновые протеиназы бактерий: характеристика и практическое применение/ Н. 
П. Балабан. - [2-е изд.]. - Казань: Изд-во Казанского государственного университета , 
2009. - 139 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 124-139 (149 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-795833   673316   Бродский, Андрей Константинович 
 Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки бакалавров "Биология", "Экология и природопользование"/ А.К. Бродский. - 
Москва: Кнорус, 2012. - 269 с. : ил.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 268-269 (27 назв.) 
ISBN 978-5-406-01587-2 (в пер.) 

 
 

0-796546   Ивантер, Эрнест Викторович 
 Введение в теорию эволюции: избранные лекции/ Э. В. Ивантер; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер.  гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования, Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. - 167 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-8021-1317-2 в обл. 
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0-796860   Кэри, Несса 
 Эпигенетика: как современная биология переписывает наши представления о 
генетике, заболеваниях и наследственности :  [перевод с английского]/ Несса Кэри. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 349, [1] с. : ил.; 21 . - (Живая линия) 
Библиогр. в примеч. 
ISBN 978-5-222-18837-8 в пер. 

 
 

0-796022   673397   673398   673399   674949    Основы микробиологии и 
экобиотехнологии: учебное пособие/ М. В. Шулаев [и др.]; М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 318 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 315-318 (64 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1158-9 (в обл.) 

 
 
 

0-796551    Физиология растений: становление, развитие, перспективы: материалы 
Всероссийской конференции, посвященной 75-летию кафедры физиологии и 
биотехнологии растений Казанского государственного университета (25 - 26 октября 2007 
г.)/ [отв. ред. Л. П. Хохлова]. - Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 
2007. - 174 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Казан. гос. ун-т, 
Казан. ин-т биохимии и биофизики Казан. науч. центра Рос. акад. наук 
 (в обл.) 

 

  Геология. 

 
0-796514   674279    Жизнь, отданная геологии. Игорь Владимирович Лучицкий (1912 - 
1983): очерки. Воспоминания. Материалы/ сост.: В. И. Громин, С. И. Лучицкая; отв. ред. 
Ф. Т. Яншина. - Москва: URSS: [Красанд, 2012]. - 363 с. : ил.; 22 
Список тр. И. В. Лучицкого: с. 306-320 (221 назв.). - Библиогр.: с. 321-323 и в подстроч. 
примеч. - Имен. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-396-00412-2 (в пер.) 

 
 

0-796742   674961   675068    Методические подходы к использованию 
биологических индикаторов в палеоэкологии/ [науч. ред. Л. Б. Назарова]. - [Казань]: 
Казанский университет, 2011. - 278 с. : ил., цв. ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 242-277Авт. указаны в содерж.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-98180-934-7 в пер. 
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География. 

 
0-796744   Соколов, Сергей Валентинович. 
 Казань: портрет в стиле импрессионизма/ Сергей Соколов. - 2-е изд., доп.. - 
[Казань: Отечество, 2011]. - 118, [2] с. : цв. ил., карты, портр.; 21 
ISBN 978-5-9222-0408-8 (в обл.) 

 

  Астрономия. 

 
0-796537   Белик, Дмитрий Васильевич 
 Начала электромагнитной физики/ Д. В. Белик. - Изд. 2-е с доб.. - Новосибирск: [б. 
и.], 2012. - 157 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 156 (19 назв.) 
ISBN 978-5-94301-304-1 (в обл.) 

 
 

0-796522   674169    Труды Всероссийской астрономической конференции ВАК - 2007/ 
[ред.: Н. А. Сахибуллин и др.]. - Казань: Изд-во Казанского государственного 
университета , 2007. - 535 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце отд. ст.В надзаг.: Рос. акад. наук, Правительство Респ. Татарстан, Рос. 
Фонд фундамент. исслед., Казан. гос. ун-т, Акад. наук Респ. Татарстан 
 (в обл.) 

 

  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-796054   Горелов, Анатолий Алексеевич 
 Концепции современного естествознания: учебное пособие по дисциплине 
"Концепции современного естествознания" для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим специальностям/ А. А. 
Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2011. - 344, [1] с.; 21. - 
(Основы наук) 
Библиогр. в конце кн. (26 назв.), в конце гл. и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: 
Горелов А. А., д.филос.н. 
ISBN 978-5-9916-0687-5 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-0920-6 ИД Юрайт 

 
 

0-796713    Использование образовательных технологий в обучении естественно-
географических  дисциплин в школе и вузе: материалы регионального научно-
методического семинара 19 марта 2008 года/ [под ред. И. Т. Гайсина, Ф. Г. Газизовой]. - 
Казань: [ТГГПУ], 2008. - 107 с. : табл.; 21 
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Библиогр. в тексте В надзаг.: Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т, МОУ Гимназия N 4 Киров. 
р-на г. Казани, МОУ Гимназия N 18 Приволж. р-на г. Казани 
 (в обл.) 

 

  Энергетика. 

 
0-796617    Тинчуринские чтения: программа VII Международной молодежной научной 
конференции,  25-27 апреля 2012 г., Казань/ [под общ. ред. к.т.н. Э. Ю. Абдуллазянова]. - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 79 с.; 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, М-во энергетики Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 
 (в обл.) 

 
 

0-796120   Быстрицкий, Геннадий Федорович 
 Основы энергетики: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям 654500 "Электромеханика, электротехника и 
электротехнологии" и 650900 "Электроэнергетика"/ Г. Ф. Быстрицкий. - 3-е изд., стер.. - 
Москва: КноРус, 2012. - 350 с. : ил.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 349-350 (28 назв.) 
ISBN 978-5-406-02166-8 (в пер.) 

 
 

0-796116   Герасименко, Алексей Алексеевич 
 Передача и распределение электрической энергии: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Электроэнергетика"/ А.А. Герасименко, В.Т. Федин. - 3-е изд., перераб.. - Москва: 
КноРус, 2012. - 645 с. : ил.; 24. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 642-645 (79 назв.) 
ISBN 978-5-406-00284-1 (в обл.) 

 
 

0-796686   674306   Грачева, Елена Ивановна 
 Экологические аспекты производства и распределения электроэнергии: учебное 
пособие/ Е. И. Грачева, А. В. Иванова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 38 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 37 (4 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-796659   674305   Зиннатуллин, Назиф Хатмуллович 
 Тепловые процессы и аппараты: учебное пособие по дисциплине "Гидравлика и 
теплотехника"/ Н. Х. Зиннатуллин, А. И. Гурьянов, В. К. Ильин; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2012. - 78 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 77 (18 назв.) 
 (в обл.) 
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0-796755   675059   Зубков Е. В 
 Алгоритмизация технологических процессов автоматизированных испытаний 
дизельных двигателей/ Е. В. Зубков, С. В. Дмитриев, А. Х. Хайруллин; [науч. ред. Ф. Д. 
Байрамов]. - [Казань]: Казанский университет, 2011. - 212 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (111 назв.) 
ISBN 978-5-98180-936-1 (в пер.) 

 
 

0-796166   Либерман, Натан Борисович 
 Справочник по проектированию котельных установок систем централизованного 
теплоснабжения: общие вопросы проектирования и основное оборудование: справочное 
издание/ Н. Б. Либерман, М. Т. Нянковская. - [Репр. воспроизв. изд. 1979 г.]. - [Москва]: 
ЭКОЛИТ, 2011. - 224 с. : ил.; 24. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 223-224 (64 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0015-7 (в обл.) 

 
 

0-796127   Сибикин, Юрий Дмитриевич 
 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие/ Ю. Д. 
Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2012. - 227, [1] с. : ил., табл.; 
22 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.) 
Рассмотрены современное состояние и перспективы использования в России и за рубежом 
энергии солнца, ветра, геотермальных вод, малых рек, океанов, морей, вторичных 
энергоресурсов и других возобновляемых источников энергии. Приведены примеры их 
внедрения в народное хозяйство. Для студентов энерго- и теплотехнических 
специальностей, а также для инженерно-технических работников, занимающихся 
решением проблем использования НВИЭ. 
ISBN 978-5-406-02051-7 (в пер.) 

 
 

0-796167    Теплоснабжение: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция"/ А. А. Ионин [и др.]. 
- [Репр. воспроизв. изд. 1982 г.]. - [Москва]: ЭКОЛИТ, 2011. - 335, [1] с. : ил.; 215. - 
(Reprint) 
Библиогр.: с. 334. - Предм. указ.: с. 334-335 
ISBN 978-5-4365-0011-9 (в обл.) 

 

  Электротехника. 

 
0-796136   Ермолин, Николай Пантелеймонович 
 Электрические машины малой мощности: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Электрические машины и 
аппараты"/ Н. П. Ермолин. - 2-е изд., испр. и доп. - Репр. изд. [1967 г.. - Москва]: 
ЭКОЛИТ, 2011. - 503 с. : ил.; 21. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 496-499 (62 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0023-2 (в обл.) 
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0-796159   Киреева, Эльвира Александровна 
 Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике: (с примерами 
расчетов)/ Э. А. Киреева, С. Н. Шерстнев; под общ. ред. д.техн.н., проф. С. Н. Шерстнева. 
- Москва: КноРус, 2012. - 861, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр. в конце кн. (38 назв.) 
ISBN 978-5-406-01102-7 (в пер.) 

 
 

0-796660   674293   Федотов, Александр Иванович 
 Современные распределительные устройства: учебное пособие по дисциплине 
"Основы проектирования электроэнергетических систем и сетей"/ А. И. Федотов, О. В. 
Наумов, Н. В. Чернова; М-во образования и науки Рос. Федерации, , Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: 
[Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 69 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 68 (8 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-795835   Абрамов, Владимир Геннадьевич 
 Введение в язык паскаль: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 010501 "Прикладная математика и 
информатика"/ В. Г. Абрамов, Н. П. Трифонов, Г. Н. Трифонова. - Москва: КноРус, 2011. - 
380 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 360 
ISBN 978-5-406-00757-0 в пер. 

 
 

0-796544   Бородин, Александр Владимирович 
 Операционные среды, системы и оболочки: базовый курс: учебное пособие/ А. В. 
Бородин, А. В. Бородина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.  бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Петрозавод. гос. ун-т". - Петрозаводск: 
Изд-во ПетрГУ, 2011. - 102 с. : табл.; 20 
Библиогр.: с. 101-102 (19 назв.) 
ISBN 978-5-8021-1330-1 (в обл.) 

 
 

0-796149   Кумскова, Ирина Александровна 
 Базы данных: учебник для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования/ И. А. 
Кумскова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2012 . - 487, [1] с. : ил.; 22. - (Среднее 
профессиональное образование). - (Abc) 
Библиогр. в конце кн. (20 назв.) 
ISBN 978-5-406-01764-7 (в пер.) 

 
 

0-796614   Мухутдинов, Аглям Рашидович 
 Основы применения Microsoft Excel для решения задач моделирования и 
оптимизации: лабораторный практикум по дисциплине "Научно-исследовательская 
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работа"/ А. Р. Мухутдинов, З. Р. Вахидова, П. Е. Любимов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-
т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2011. - 175 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 170 (13 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-796707    Проблемы и преспективы развития информационных технологий: 
Всероссйская научно-техническая конференция, посвященная 40-летию основания 
Института технической кибернетики и информатики КНИТУ-КАИ, 10 февраля 2012 г.: 
материалы конференции/ [редкол.: к.т.н, доц. З. М. Гизатуллин и др.]. - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2012. - 434, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, М-во по делам молодежи, спорту и туризму Респ. 
Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ" 
ISBN 978-5-7579-1708-5 (в обл.) 

 

  Горное дело. 

 
0-796636   Кременецкий, Михаил Израилевич 
 Информационное обеспечение и технологии гидродинамического моделирования 
нефтяных и газовых залежей/ М. И. Кременецкий, А. И. Ипатов, Д. Н. Гуляев. - Москва: 
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. - 894 с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце глав 
ISBN 978-5-4344-0020-6 (в пер.) 

 

  Металлургия. 

 
0-796633   Адаскин, Анатолий Матвеевич 
 Материаловедение и технология материалов: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования/ А. М. Адаскин, 
В. М. Зуев. - Москва: Форум, 2013. - 333, [1] с. : ил.; 24. - (Профессиональное образование) 
Библиогр. в конце кн. (20 назв.) 
Рассмотрено строение металлических, неметаллических и композиционных материалов, 
технологии их производства. Даны методы изучения свойств материалов, методы и 
технологии изменения свойств за счет термической, химико-термической обработки, 
пластического деформирования. Приведены различные технологии получения заготовок и 
деталей - литье, сварка, обработка давлением, резание. Рассмотрены основы технологии 
нанесения гальванических покрытий, а также технологии изготовления деталей из 
неметаллических материалов - пластических масс и резины 
ISBN 978-5-91134-341-5 (в пер.) 
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0-796536   Астащенко, Владимир Иванович 
 Контроль качества и наследственность строения стали при технологическом 
металлопеределе/ В. И. Астащенко, А. И. Швеёв, Т. В. Швеёва. - Москва: Academia, 2011. 
- 240 с. : ил.; 20. - (Монографические исследования. Техника) 
Библиогр.: с. 236-240 (44 назв.) 
ISBN 978-5-87444-354-2 (в обл.) 

 

  Машиностроение. 

 
0-796138   Акимов, Владимир Михайлович 
 Основы надежности газотурбинных двигателей: учебник для студентов 
машиностроительных специальностей высших учебных заведений/ В. М. Акимов. - [Репр. 
воспроизв. изд. 1981 г.]. - [Москва]: ЭКОЛИТ, 2011. - 206, [2] с. : ил.; 21. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 195-197 (73 назв.). - Предм. указ.: с. 198-205 
ISBN 978-5-4365-0017-1 (в обл.) 

 
 

0-796135   Боднер, Василий Афанасьевич 
 Авиационные приборы: учебник для вузов/ В. А. Боднер. - Репр. изд. [1969 г.. - 
Москва]: ЭКОЛИТ, 2011. - 466, [1] с. : ил.; 21. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 462-463 (42 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0041-6 (в обл.) 

 
 

0-796132   Гиммельфарб, Аркадий Львович 
 Основы конструирования в самолетостроении: учебное пособие для высших 
авиационных учебных заведений/ А. Л. Гиммельфарб. - 2-е изд., перераб. и доп. - Репр. 
изд. [1980 г.. - Москва]: ЭКОЛИТ, 2011. - 366, [1] с. : ил.; 21. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 363-364 (35 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0028-7 (в обл.) 

 
 

0-796134   Головин, Сергей Яковлевич 
 Особые виды литья: краткие справочные материалы/ С. Я. Головин. - Репр. изд. 
[1959 г.. - Москва]: ЭКОЛИТ, 2011. - 462 с. : ил.; 21. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 455-460 (140 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0022-5 (в обл.) 

 
 

0-795830   673442   Козырев, Юрий Георгиевич 
 Применение промышленных роботов: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" и специальности 
"Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение)" 
направления подготовки "Автоматизированные технологии и производства"/ Ю. Г. 
Козырев. - Москва: КноРус, 2011. - 488 с. : ил., табл.; 22. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 484-488 (72 назв.) 
ISBN 978-5-406-00367-1 (в пер.) 
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0-796137   Колосов, Сергей Петрович 
 Элементы авиационных автоматических устройств: учебник для авиационных 
вузов/ С. П. Колосов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Репр. изд. [1963 г.. - Москва]: ЭКОЛИТ, 
2011. - 462 с. : ил.; 21. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 455 (15 назв.) и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 456-458 
ISBN 978-5-4365-0024-9 (в обл.) 

 
 

0-796126   Кондаков, Александр Иванович 
 Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Машиностроительные технологии и оборудование"/ А. И. Кондаков. - Москва: КНОРУС, 
2012 . - 399 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 398-399 (39 назв.)Кн. фактически изд. в 2011 г. 
ISBN 978-5-406-00669-6 (в пер.) 

 
 

0-796130   Некрасов, Борис Борисович 
 Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах: учебник для авиационных 
вузов/ Б. Б. Некрасов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - [Репр. воспроизв. изд. 1967 г.]. - 
[Москва]: ЭКОЛИТ, 2011. - 367, [1] с. : ил.; 21. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 364-365 (36 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0021-8 (в обл.) 

 
 

0-796646   Румянцев, Валерий Владимирович 
 Регулирование турбокомпрессоров автомобильных двигателей/ В. Румянцев, С. 
Тиунов, Р. Биктимиров. - Набережные Челны: [Изд-во Камской государственной 
инженерно-экономической академии], 2010. - 214 с. : ил.; 20. - (Монографические 
исследования: техника) 
Библиогр.: с. 210-213 (36 назв.) 
ISBN 978-5-9536-0219-8 (в обл.) 

 

  Приборостроение. 

 
0-795832   Хрусталёва, Зоя Абдулвагаповна 
 Электротехнические измерения: учебник для образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего профессионального образования/ З. А. Хрусталёва. - 
Москва: Кнорус, 2011 . - 198, [1] с. : ил.; 22. - (Среднее профессиональное образование). - 
(Abc) 
Библиогр. в конце кн. (11 назв.) 
ISBN 978-5-406-00353-4 (в пер.) 

 
 

0-796129   Хрусталёва, Зоя Абдулвагаповна 
 Электротехнические измерения: учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования/ З. А. Хрусталёва. - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2012. - 198, [1] с. : ил.; 
22. - (Среднее профессиональное образование). - (Abc) 
Библиогр. в конце кн. (11 назв.) 



 75

ISBN 978-5-406-02168-2 (в пер.) 
 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-796519   Куренков, Валерий Федорович 
 Химия и физика высокомолекулярных соединений: [учебное пособие для вузов]/ В. 
Ф. Куренков; Федер. агентство по образованию, Гос.  образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. технол. ун-т". - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Казань: 
[Бутлеровское наследие], 2006. - 222 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 218-219 (25 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-796533   Охотина, Наталья Антониновна 
 Основные технологические процессы переработки эластомеров: учебное пособие/ 
Н. А. Охотина, Э. В. Сахабиева; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: КНИТУ, 2011. - 82, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 81 (10 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1143-5 (в обл.) 

 

  Пищевая промышленность. 

 
0-796122    Функциональные продукты питания: учебное пособие/ [Р. А. Зайнуллин, Р. 
В. Кунакова, Х. К. Гаделева и др.]. - Москва: КноРус, 2012. - 303 с. : ил.; 21. - (Для 
бакалавров) 
Библиогр.: с. 292-303 (187 назв.) 
ISBN 978-5-406-00884-3 (в пер.) 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-796678   Бройда, Владимир Аронович 
 Центральные однозональные системы кондиционирования с постоянным расходом 
воздуха: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 270800 
"Строительство"/ В. А. Бройда; М-во образования и науки РФ, Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 200 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 198-200 (37 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0351-0 (в обл.) 

 
 

0-796133   Волженский, Александр Васильевич 
 Минеральные вяжущие вещества. Технология и свойства: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Производство строительных изделий и 
конструкций"/ А.В. Волженский, Ю.С. Буров, В.С. Колокольников. - 3-е изд., перераб. и 
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доп. - [Репр. воспроизв. изд. 1979 г.]. - [Москва]: ЭКОЛИТ, 2011. - 472, [4] с. : ил.; 21. - 
(Reprint) 
Библиогр. в конце кн. (52 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0029-4 (в обл.) 

 
 

0-796131   Еременок, Петр Львович 
 Каменные и армокаменные конструкции: учебник для студентов строительных 
вузов и факультетов/ П. Л. Еременок, И. П. Еременок. - Репр. изд. [1981 г.. - Москва]: 
ЭКОЛИТ, 2011. - 223 с. : ил.; 21. - (Reprint) 
Библиогр.: с. 221 (19 назв.) 
ISBN 978-5-4365-0010-2 (в обл.) 

 
 

0-796672   Изотов, Владимир Сергеевич 
 Строительные машины. Строительные краны: учебное пособие/ В. С. Изотов, Д. Г. 
Имайкин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. 
- Казань: [КГАСУ], 2012. - 102 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 102 (3 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0345-9 (в обл.) 

 
 

0-796680   Кузнецов, Иван Леонидович 
 Конструкции с соединениями стальных труб разного размера/ И. Л. Кузнецов, Л. С. 
Сабитов, А. В. Исаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Минск: [КГАСУ], 2012. - 123 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 96-98 (36 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0342-8 (в обл.) 

 
 

0-796708   674473   674976   Найман, Софья Михайловна 
 Термические методы переработки твердых отходов: учебное пособие/ С. М. 
Найман, Н. Х. Газеев, А. Н. Глебов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. 
ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ"под ред. С. М. Найман. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2012. - 232, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 228-231 (40 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1506-7 (в обл.) 

 
 

0-796677   674302    Примеры расчетов однотрубных систем отопления с использованием 
современных запорно-регулирующих устройств: учебное пособие/ З. Х. Замалеев, Р. Г. 
Сафиуллин, М. А. Валиуллин; М-во образования и науки РФ, Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 74 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 66 (6 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0349-7 

 
 

0-796681   Рябов, Николай Федорович 
 Динамичные образы природы и искусства в архитектурной композиции: учебное 
пособие/ Н. Ф. Рябов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 57 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 26-27 (30 назв.) 
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ISBN 978-5-7829-0344-2 (в обл.) 
 
 

0-796674   Халитов, Нияз Хаджиевич 
 Мечеть и ее архитектура: учебное пособие/ Н. Х.  Халитов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2011. - 27 
с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 25-27 (26 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0249-0 (в обл.) 

 
 

0-796673   Халитов, Нияз Хаджиевич 
 Татарская мечеть и ее архитектура: учебное пособие/ Н. Х.  Халитов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[КГАСУ], 2011. - 77 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 76-77 (27 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0288-9 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-796637    Биологическая безопасность : молекулярно-клеточные аспекты диагностики 
зооантропонозов/ А. В. Иванов, Э. М. Плотникова, Р. Н. Низамов и [др.]. - Москва: 
Планида, 2012. - 782 с. : табл.; 25 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Авт. указаны на обороте тит. 
ISBN 978-5-4341-0012-0 (в пер.) 

 
 

0-796685   Газизова, Фарида Габдулловна 
 Воспитываем будущих тружеников села: элективный курс "Приусадебная пасека": 
(на основе естественнонаучных дисциплин): учебно-методическое пособие/ Ф. Г. 
Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. 
гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [Школа], 2010. - 67 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 66 
ISBN 5-94712-030-5 (в обл.) 

 
 

0-796638   Данилова, Надежда Софроновна 
 Декоративные растения Якутии: атлас-определитель/ Н. С. Данилова, С. З. 
Борисова, Н. С. Иванова. - Москва: Фитон+, [2012]. - 247 с. : цв. ил.; 25 
Библиогр.: с. 237-238 (28 назв.). - Указ. лат. и рус. назв. растений: с. 239-246Авт. указаны 
на обороте тит. 
ISBN 978-5-93457-415-5 (в пер.) 

 
 

0-796630   Иванов А. В. 
 Краткий токсикоэкологический словарь/ Иванов А. В., Смирнов А. М., Папуниди 
К. Х.. - Москва: ФГБНУ "Росинформагротех", 2012. - 251, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 250-251 (34 назв.) 
ISBN 978-5-7367-0899-4 (в пер.) 
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0-796609   Карпачевский, Лев Оскарович 
 Почвообразование в горах Сихотэ-Алиня/ Л. О. Карпачевский; МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Фак. почвоведения. - Москва: ГЕОС, 2012. - 137 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 119-136 
ISBN 978-5-89117-576-0 (в пер.) 

 
 

0-796665    Микотоксины (в пищевой цепочке)/ А. В. Иванов [и др.]. - Москва: 
[Росинформагротех], 2012. - 136, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 117-122 (65 назв.) 
ISBN 978-5-7367-0900-7 (в пер.) 

 
 

0-796523   674789   Сафиоллин, Фаик Набиевич 
 Рапс в лесостепи Поволжья: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению "Агрономия"/ Ф. Н. Сафиоллин. - Казань: Изд-во Казанского 
государственного университета , 2008. - 406 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 388-401 (178 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Рыбное хозяйство. 

 
0-796635    Теория и практика сохранения биоразнообразия при разведении 
тихоокеанских лососей/ В. В. Зиничев [и др.]; Всерос. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии, 
Ин-т общ. генетики им. Н. И. Вавилова РАН, Фонд "Рус. лосось". - Москва: [Изд-во 
ВНИРО], 2012. - 238, [1] с. : ил., портр.; 25. - (Тихоокеанские лососи: состояние. 
Проблемы. Решения) 
Библиогр.: с. 170-178 
ISBN 978-5-85382-439-3 (в пер.) 

 

  Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное 
обслуживание. 

 
0-796031   Похлебкин, Вильям Васильевич 
 Поваренное искусство и поварские приклады/ В. В. Похлебкин. - Москва: 
Центрполиграф, 1996. - 570, [1] с. : ил.; 21. - (Популярная кулинария). - (Собрание 
избранных произведений) 
Указ. пряностей, смесей пряностей и искусств. пряностей с.500-502На 5-й с. авт.: В. В. 
Похлебкин, историк-международник, кулинар-специалист. - Др. произведения авт. на 2-й 
с. 
ISBN 5-218-00208-9 (в пер.) 
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  Транспорт. 

 
0-795829   673443   Саламахин, Павел Михайлович 
 Проектирование мостовых и строительных конструкций: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений/ П. М. Саламахин. - Москва: КноРус, 2011 . - 402 с. 
: ил.; 22. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 401-402 (19 назв.) 
ISBN 978-5-406-00332-9 (в пер.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-796573   674984    Актуальные вопросы неврологии: материалы Поволжской научно-
практической конференции, 26-27 апреля 2012 г., Казань/ [под общ. ред. Ф. А. Хабирова, 
д.м.н., проф.]. - Казань: Медицина, 2012. - 152, [1] с. : портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во здравоохранения Респ. Татарстан, ГБОУ ДПО 
"Казан. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, ГАУЗ 
"Респ. клин. восстанов. лечения" МЗ РТ, Науч.-образоват. центр "Рассеян. склероз и 
нейродегенеративные заболевания", Науч.-мед. о-во неврологов Респ. Татарстан, Мед. 
центр "Вертеброневрология" 
ISBN 978-5-7645-0450-6 (в обл.) 

 
 

0-796557   674958    Актуальные вопросы традиционной медицины. 3 сессия: материалы 
научно-практической конференции, 4-5 июня 2012 г./ [под ред. д.м.н., проф. Г. А. 
Иваничева]. - Казань: Медицина, 2012. - 107 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. 
образования "Казан. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 
Федерации, Ин-т основ. теории традицион. медицины Китайс. акад. мед. наук , Евроазиат. 
акад. мед. наук, Обществ. орг. специалистов по традицион. медицине Респ. Татарстан. - 
Текст: рус., китайс. 
ISBN 978-5-7645-0459-9 (в обл.) 

 
 

0-796574   674950   Басов, Михаил Олегович 
 Основы санитарной статистики: учебное пособие/ М. О. Басов, А. В. Шулаев; М-во 
здравоохранения и соц. развития Чуваш. Респ., Авт. учреждение Чуваш. Респ. "Ин-т 
усовершенствования врачей", М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т". - Казань: 
Медицина, 2012. - 156, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 154-155 (25 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0453-4 (в обл.) 

 
 

0-796621   Берлит, Петер 
 Неврология: справочник/ Петер Берлит; пер. с нем. [А. В. Кожинова][науч. ред. А. 
Ю. Емельянов]. - 2-е изд.. - Москва: МЕДпресс-информ, 2012. - 575 с. : ил.; 16. - ( 
Memorix) 
Алф. указ.: с. 555-575Загл. и авт. ориг.: Memorix neurologie / Peter Berlit 
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ISBN 978-5-98322-708-8 (в обл.) 
 
 

0-796637    Биологическая безопасность : молекулярно-клеточные аспекты диагностики 
зооантропонозов/ А. В. Иванов, Э. М. Плотникова, Р. Н. Низамов и [др.]. - Москва: 
Планида, 2012. - 782 с. : табл.; 25 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Авт. указаны на обороте тит. 
ISBN 978-5-4341-0012-0 (в пер.) 

 
 

0-796111   Виленский, Михаил Яковлевич 
 Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину "Физическая культура", 
кроме направлений и специальностей в области физической культуры и спорта/ М. Я. 
Виленский, А. Г. Горшков. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2012. - 238, [1] c. : табл.; 21. 
- (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 229-230 (26 назв.) 
Соответствует  требованиям  Государственного  образовательного  стандарта высшего 
профессионального образования по дисциплине "Физическая культура" и  раскрывает  
содержание  ее  важнейшей  дидактической  единицы  —  "Основы здорового  образа  и  
стиля  жизни".  Здоровый  образ  жизни  —  значимый  фак-тор  профессиональной  
подготовки  студента,  позволяющий  концентрировать его личностно  ориентированную  
направленность.  Знание  основ  и  принципов здорового  образа  жизни  поможет  
студентам  самостоятельно  и  грамотно  проектировать  и  в дальнейшем  оптимально  
организовать  свою жизнедеятельность, полнее реализовать трудовой и творческий 
потенциал. Для студентов вузов, изучающих учебную дисциплину "Физическая культура" 
ISBN 978-5-406-02534-5 (в обл.) 

 
 

0-796649   Зенков, Леонид Ростиславович 
 Эпилепсия: диагноз и лечение: руководство для врачей/ Л. Р. Зенков. - Москва: 
Медицинское информационное агентство, 2012. - 168, [1] с. : ил..,табл.; 21 
Библиогр. в конце кн. (54 назв.) 
ISBN 978-5-9986-0087-6 (в пер.) 

 
 

0-796630   Иванов А. В. 
 Краткий токсикоэкологический словарь/ Иванов А. В., Смирнов А. М., Папуниди 
К. Х.. - Москва: ФГБНУ "Росинформагротех", 2012. - 251, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 250-251 (34 назв.) 
ISBN 978-5-7367-0899-4 (в пер.) 

 
 

0-796689    Камалов Ильдар Исхакович: библиографический указатель научных трудов/ 
ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития РФ, Науч. б-ка; 
[сост.: Д. Х. Гайнутдинова и др.под ред. Е. В. Майоровой]. - Казань: [КГМУ], 2012. - 54, 
[1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-796578   Козлов, Лев Александрович 
 Лихачевский родильный дом: (история становления стационарного 
родовспоможения в Казани)/ Л. А. Козлов, Н. В. Яковлев; М-во здравоохранения РТ, 
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ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" Минздравсоцразвития РФ. - Казань: Медицина, 2011. - 
132, [1] с. : ил., портр.; 20 
ISBN 978-5-7645-0431-5 (в обл.) 

 
 

0-796562    Комплексы реабилитационных мероприятий в восстановительном периоде 
мозгового инсульта: учебное пособие/ [Ф. А. Хабиров, д.м.н., проф. и др.]; Казан. гос. мед. 
акад. [и др.]. - Казань: Медицина, 2011. - 66, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (26 назв.)В надзаг. также: Минздравсоцразвития РФ, ГАУЗ "Респ. 
клин. больница восстанов. лечения" МЗ РТ 
ISBN 978-5-7645-0434-6 (в обл.) 

 
 

0-796034   Лу Куан Ю 
 Секреты китайской медитации/ Лу Куан Ю (Чарльз Лукс). - Киев: Полиграфкнига, 
1994. - 294 с.; 20 
ISBN 5-7707-5680-2 (в обл.) 

 
 

0-796647   Максимов А. В. 
 Минидоступ в реконструктивной хирургии аортобедренного сегмента/ А. В. 
Максимов, А. Н. Чугунов, А. К. Фейсханов; Респ. клин. больница М-ва здравоохранения 
Респ. Татарстан, Казан. гос. мед. акад.. - Казань: [Идел-Пресс], 2012. - 143 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (318 назв.) 
ISBN 978-5-85247-558-9 (в пер.) 

 
 

0-796568    Марс Константинович Михайлов/ Казан. гос. мед. акад., Акад. наук 
Татарстана; [сост. Л. Ф. Башарова и др.под ред. Г. Р. Вагаповой, И. М. Михайлова]. - 
Казань: Медицина, 2011. - 102 с. : ил., портр.; 20. - (Деятели науки Республики Татарстан) 
Библиогр.: с. 56-101 
ISBN 978-5-7645-0430-8 (в обл.) 

 
 

0-796566    Машинные ротационные никель-титановые эндодонтические инструменты: 
учебное пособие/ ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" Минздравсоцразвития РФ; [сост.: Г. 
Р. Рувинская и др.]. - Казань: Медицина, 2011. - 58, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 56-57 (13 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0442-1 (в обл.) 

 
 

0-796690    Менделевич Давыд Моисеевич: библиографический указатель научных 
трудов/ ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития РФ, 
Науч. б-ка; [сост.: Д. Х. Гайнутдинова и др.под ред. Е. В. Майоровой] Научная 
библиотека. - Казань: [КГМУ], 2012. - 14 с. : портр.; 21. - (Юбилейные даты в лицах) 
 (в обл.) 

 
 

0-796665    Микотоксины (в пищевой цепочке)/ А. В. Иванов [и др.]. - Москва: 
[Росинформагротех], 2012. - 136, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 117-122 (65 назв.) 
ISBN 978-5-7367-0900-7 (в пер.) 
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0-796579   Миролюбов, Леонид Михайлович 
 Врожденный порок сердца. Трагедия на всю жизнь или временные трудности?/ Л. 
М. Миролюбов, Д. Р. Сабирова, В. Т. Латыпова. - Казань: Медицина, 2011. - 120, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 108-111 (50 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0429-2 (в обл.) 

 
 

0-796580   Низамов, Ильдус Галирзинович 
 Кафедра общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением 
Казанской государственной медицинской академии: [к 85-летию со дня создания]/ И. Г. 
Низамов, Т. И. Садыкова; М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Казан. 
гос. мед. акад.. - Казань: Медицина, 2011. - 69, [2] с. : ил., портр.; 20 
ISBN 978-5-7645-0426-1 (в обл.) 

 
 

0-796565   674979    Организация и проведение судебно-медицинских экспертиз жертв 
катастрофы теплохода "Булгария"/ [Н. Ш. Нигматуллин, В. А. Спиридонов, Т. А. 
Анисимова и др.; под общ. ред.: Н. Ш. Нигматуллина, В. А. Спиридонова]Гос. авт. 
учреждение здравоохранения "Респ. бюро судеб.-мед. экспертизы М-ва здравоохранения 
Респ. Татарстан". - Казань: Медицина, 2012. - 69 с. : ил., портр.; 20 
ISBN 978-5-7645-0448-3 (в обл.) 

 
 

0-796620   Пальчик, Александр Бейнусович 
 Лекции по неврологии развития/ А. Б. Пальчик. - Москва: МЕДпресс-информ, 
2012. - 367 с. : ил., табл.; 21 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-98322-837-5 (в обл.) 

 
 

0-796570    Педиатрия: современный взгляд на проблемы/ [В. П. Булатов, С. Я. Волгина, 
Н. Х. Габитова и др.]; М-во здравоохранения и соц. развития РФ, ГБОУ ВПО "Казан. гос. 
мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития РФ. - Казань: Медицина, 2011. - 296, [2] 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (139 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7645-0436-0 (в обл.) 

 
 

0-796564    Принципы реабилитационно-профилактических мероприятий при острых 
нарушениях мозгового кровообращения: учебное пособие/ [Ф. А. Хабиров, д.м.н., проф. и 
др.]; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования "Казан. гос. мед. акад." 
[и др.]. - Казань: Медицина, 2011. - 47, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (27 назв.)В надзаг. также: Минздравсоцразвития РФ, ГАУЗ "Респ. 
клин. больница восстанов. лечения" МЗ РТ 
ISBN 978-5-7645-0432-2 (в обл.) 

 
 

0-796569    Природно-очаговые инфекции в лесах города Казани и Приказанского 
региона: биологическая структура, эпизоотическая активность; эпидемическое проявление 
природных очагов клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом в лесах с разной степенью 
антропогенной нагрузки. Специфическая и неспецифическая профилактика болезней/ [В. 
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А. Бойко, В. А. Трифонов, В. С. Потапов и др.; отв. ред. Р. С. Фассахов, д.м.н., 
проф.]ФГБУН "Казан. НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора" [и др.]. - 
Казань: Медицина, 2011. - 108, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 98-107 (137 назв.)В надзаг. также: Ин-т проблем экологии и 
недропользования АН РТ, ГБОУ ДПО "Казан. гос. мед. акад." Минздравсоцразвития РФ, 
Упр. Роспотребнадзора по Респ. Татарстан, ФБУЗ "Центр гигиены  эпидемиологии в Респ. 
Татарстан" 
ISBN 978-5-7645-0425-4 (в обл.) 

 
 

0-796555   674980    Судебно-медицинская служба Республики Татарстан в 2011 году/ М-
во здравоохранения Респ. Татарстан, Респ. бюро судеб.-мед. экспертизы; [сост.: 
Нигматуллин Н. Ш. и др.под общ. ред. Н. Ш. Нигматуллина, В. А. Спиридонова]. - 
Казань: [б. и.], 2012. - 106 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-796577   674951   Файзуллина, Елена Владимировна 
 Александр Генрихович Ге: основатель Казанской школы дерматовенерологии/ Е. 
В. Файзуллина, Л. С. Тимофеева, Н. А. Федорова. - Казань: Медицина, 2012. - 80, [2] с. : 
ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Список науч. публ. А. Г. Ге.: с. 80-81 (19 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0455-1 (в обл.) 

 
 

0-796648   Щедрина, Римма Николаевна 
 Роль эндокринных факторов в реализации вспомогательных репродуктивных 
технологий/ Р. Н. Щедрина, К. А. Яворовская, Н. Д. Фанченко. - Москва: МЕДпресс-
информ, 2012. - 255 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-98322-859-7 (в пер.) 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-796111   Виленский, Михаил Яковлевич 
 Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину "Физическая культура", 
кроме направлений и специальностей в области физической культуры и спорта/ М. Я. 
Виленский, А. Г. Горшков. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2012. - 238, [1] c. : табл.; 21. 
- (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 229-230 (26 назв.) 
Соответствует  требованиям  Государственного  образовательного  стандарта высшего 
профессионального образования по дисциплине "Физическая культура" и  раскрывает  
содержание  ее  важнейшей  дидактической  единицы  —  "Основы здорового  образа  и  
стиля  жизни".  Здоровый  образ  жизни  —  значимый  фак-тор  профессиональной  
подготовки  студента,  позволяющий  концентрировать его личностно  ориентированную  
направленность.  Знание  основ  и  принципов здорового  образа  жизни  поможет  
студентам  самостоятельно  и  грамотно  проектировать  и  в дальнейшем  оптимально  
организовать  свою жизнедеятельность, полнее реализовать трудовой и творческий 
потенциал. Для студентов вузов, изучающих учебную дисциплину "Физическая культура" 
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ISBN 978-5-406-02534-5 (в обл.) 
 
 

0-796711    Физическое воспитание и студенческий спорт: проблемы реализации 
стратегии развития: Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием, посвященная 80-летию Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева - КАИ и 65-летию кафедры физического 
воспитания, Казань, 24-25 мая 2012 г.: материалы конференции/ [редкол.: к.т.н., доц. Б. А. 
Акишин и др.]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2012. - 449, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.Загл. обл.: Физическая культура и студенческий спорт: проблемы 
реализации стратегии развития. - Посвящается 80-летию КАИ и 65-летию каф. 
физвоспитания. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. студен. 
спортив. союз, М-во по делам молодежи, спорту и туризму Респ. Татарстан, Координац. 
науч.-метод. центр по физ. культуре, Евраз. ассоц. ун-тов, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-
КАИ" 
ISBN 978-5-7579-1717-7 (в обл.) 

 

  Общие и комплексные проблемы технических и 
прикладных наук и отраслей народного хозяйства. 

 
0-796633   Адаскин, Анатолий Матвеевич 
 Материаловедение и технология материалов: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования/ А. М. Адаскин, 
В. М. Зуев. - Москва: Форум, 2013. - 333, [1] с. : ил.; 24. - (Профессиональное образование) 
Библиогр. в конце кн. (20 назв.) 
Рассмотрено строение металлических, неметаллических и композиционных материалов, 
технологии их производства. Даны методы изучения свойств материалов, методы и 
технологии изменения свойств за счет термической, химико-термической обработки, 
пластического деформирования. Приведены различные технологии получения заготовок и 
деталей - литье, сварка, обработка давлением, резание. Рассмотрены основы технологии 
нанесения гальванических покрытий, а также технологии изготовления деталей из 
неметаллических материалов - пластических масс и резины 
ISBN 978-5-91134-341-5 (в пер.) 

 
 

0-796680   Кузнецов, Иван Леонидович 
 Конструкции с соединениями стальных труб разного размера/ И. Л. Кузнецов, Л. С. 
Сабитов, А. В. Исаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Минск: [КГАСУ], 2012. - 123 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 96-98 (36 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0342-8 (в обл.) 

 
 

0-796146   Овчинников, Виктор Васильевич 
 Основы теории сварки и резки металлов: учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования/ В. В. Овчинников. - Москва: КноРус, 2012 . - 241, [1] с. : 
ил.; 22. - (Начальное профессиональное образование). - (Abc) 
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Библиогр. в конце кн. (13 назв.) 
ISBN 978-5-406-00879-9 (в пер.) 

 
 

0-796644   Симонова Л. А. 
 Оборудование автоматизированного производства: учебное пособие/ Л. А. 
Симонова, С. Ю. Юрасов, К. В. Симонова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Кам. гос. инженер.-экон. акад.". - 
Набережные Челны: [Изд-во Камской государственной инженерно-экономической 
академии], 2011. - 160 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 159 (14 назв.) 
 

 
 

0-796610   Сироткин, Олег Семенович 
 Материаловедение. Технология конструкционных материалов: лабораторный 
практикум/ О. С. Сироткин, П. Б. Шибаев, А. Е. Бунтин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2011. - 202 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце лаб. работ 
 (в обл.) 

 
 

0-796168    Справочник по гидравлическим расчетам/ [П. Г. Киселев, А. Д. Альтшуль, 
Н. В. Данильченко и др.]; под ред. П. Г. Киселева. - 4-е изд., перераб. и доп. - [Репр. 
воспроизв. изд. 1972 г.]. - [Москва]: ЭКОЛИТ, 2011. - 312 с. : ил.; 26. - (Reprint) 
Предм. указ.: с. 308-309 
ISBN 978-5-4365-0013-3 (в обл.) 

 
 

0-795834   Хрусталёва, Зоя Абдулвагаповна 
 Метрология, стандартизация и сертификация: практикум: учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования/ З. А. Хрусталева. - Москва: 
КноРус, 2011 . - 171 с. : ил., табл.; 22. - (Среднее профессиональное образование). - (Abc) 
Библиогр.: с. 170-171 (39 назв.) 
ISBN 978-5-406-00380-0 (в пер.) 

 

  Организация и управление. 

 
0-796835    Эффективное ведение переговоров: учебное пособие/ Казан. гос. ун-т; 
[сост.: А. И. Подгорная, С. И. Грудина]. - Казань: Казанский государственный 
университет, 2009. - 84 с. : ил.; 21. - (Президентская программа подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства) 
Библиогр.: с. 81 (13 назв.) 
 (в обл.) 
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  Статистика. 

 
0-796063   673431   Неганова, Людмила Михайловна 
 Статистика: конспект лекций/ Л. М. Неганова. - Москва: Юрайт, 2010. - 218, [2] с. : 
ил.; 20. - (Хочу все сдать!) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда 
предшествует достаточно краткий период, когда студент должен сосредоточиться, 
систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным языком, он должен «вывести 
информацию из долговременной памяти в оперативную», сделать ее готовой к 
немедленному и эффективному использованию. Специфика периода подготовки к 
экзамену или зачету заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого 
просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное. Предлагаемое 
пособие поможет студентам в решении именно этой задачи применительно к курсу 
«Статистика». Содержание и структура пособия соответствуют требованиям 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 
Издание предназначено студентам высших учебных заведений. 
ISBN 978-5-9916-0735-3 (в обл.) 

 

  Охрана труда. 

 
0-796150   Косолапова, Нина Васильевна 
 Безопасность жизнедеятельности: учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 3-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 
2012. - 191, [1] с.; 22. - (Среднее профессиональное образование). - (Abc) 
Библиогр.: с. 192 
ISBN 978-5-406-02153-8 (в пер.) 

 

  Метрология. 

 
0-795834   Хрусталёва, Зоя Абдулвагаповна 
 Метрология, стандартизация и сертификация: практикум: учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования/ З. А. Хрусталева. - Москва: 
КноРус, 2011 . - 171 с. : ил., табл.; 22. - (Среднее профессиональное образование). - (Abc) 
Библиогр.: с. 170-171 (39 назв.) 
ISBN 978-5-406-00380-0 (в пер.) 
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Неизвестный заголовок 

 
0-797221   Абрамова, Анастасия Сергеевна 
 Информационно-аналитическая система учета расходов на продвижение товаров: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.12/ 
Абрамова Анастасия Сергеевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Новосиб. гос. ун-т экономики и упр. "НИНХ"]. - Новосибирск, 2012. - 17 с., 
вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 17 (8 назв.)Место защиты: Новосиб. гос. ун-т экономики и упр. "НИНХ" 
 

 
 

0-796481   Авдеев, Максим Викторович 
 Транспортные свойства слоистых гетероструктур ферромагнетик / сверхпроводник 
во внешнем магнитном поле: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ф.-
м.н.: специальность 01.04.02/  Авдеев Максим Викторович; ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т", Ин-т физики. - Казань, 2012. - 22 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 16-22Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797234   Агаева, Ирина Джамаловна 
 Совершенствование механизма налогообложения иностранных организаций в 
России: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 
08.00.10/ Агаева Ирина Джамаловна; [ФГБОУВПО "Всерос. заоч. финанс.-экон. ин-т"]. - 
Москва, 2012. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24 (10 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации 
 

 
 

0-797111   Агафонова, Мария Николаевна 
 Синтез функционализированных по нижнему ободу n-mpem-
бутил(тиа)каликс[4]аренов и изучение их взаимодействия с рядом дикарбоновых, a-
гидрокси-и a-аминокислот: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.х.н.: 
специальность 02.00.03/ Агафонова Мария Николаевна; [Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова 
Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж. федер. 
ун-т)" М-ва образования и науки Рос. Федерации]. - Казань, 2012. - 20 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19-20 (15 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796759   Аксёнова, Мария Дмитриевна 
 Знаем ли мы русский язык?/ Мария Аксёнова, акад. РАЕН. - Москва: 
Центрполиграф, 2012. - 21 
 Кн. 1:  История происхождения слов увлекательнее любого романа и таинственнее 
любого детектива, 2012. - 254, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт.диск (DVD ROM) 
Библиогр.: с. 252Загл. DVD ROMа: Знают ли русские русский? Происхождение слов 
ISBN 978-5-227-03682-7 (с DVD)(в пер.) 
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0-796670   674299    Актуальные вопросы повышения качества последипломной 
подготовки фармацевтических кадров: материалы Российской научно-практической 
конференции, 21 марта 2012 г./ [ред. Г. П. Дудичева]. - Казань: [Казанский 
государственный медицинский университет], 2012. - 21 
В надзаг.: ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и социального 
развития Рос. Федерации 
 Т. 2, 2012. - 90 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 90На обороте тит. л. после вып. дан.: Вып. 4 
 (в обл.) 
 

 
 

0-796669   674298    Актуальные вопросы повышения качества последипломной 
подготовки фармацевтических кадров: материалы Российской научно-практической 
конференции, 21 марта 2012 г./ [ред. Г. П. Дудичева]. - Казань: [Казанский 
государственный медицинский университет], 2012. - 21 
В надзаг.: ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и социального 
развития Рос. Федерации 
 Т. 1, 2012. - 86, [1] с., вкл. обл. : ил. 
Библиогр. в конце ст. - Авт. указ. на с. 88На обороте тит. л. после вып. дан.: Вып. 4 
 (в обл.) 
 

 
 

0-796671   674300    Актуальные вопросы повышения качества последипломной 
подготовки фармацевтических кадров: материалы Российской научно-практической 
конференции, 21 марта 2012 г./ [ред. Г. П. Дудичева]. - Казань: [Казанский 
государственный медицинский университет], 2012. - 21 
В надзаг.: ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и социального 
развития Рос. Федерации 
 Т. 3, 2012. - 82 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.На обороте тит. л. после вып. дан.: Вып. 4. - Авт. указаны на с. 82 
 (в обл.) 
 

 
 

0-796556   674957    Актуальные вопросы судебной медицины и права: сборник научно-
практических работ/ Респ. бюро судеб.-мед. экспертизы М-ва здравоохранения Респ. 
Татарстан, Татарст. отд-ние общерос. орг. "Всерос. о-во судеб. медиков", ГОУ ВПО 
"Казан. гос. мед. ун-т"; [под ред.: В. А. Спиридонова, Н. Ш. Нигматуллина]. - Казань: 
Медицина, 2011. - 20 
 Вып. 3, 2012. - 218, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7645-0447-6 (в обл.) 

 
 

0-796602   674266   674964    Актуальные проблемы теории и практики 
конституционного судопроизводства: сборник научных трудов/ Конституц. суд Респ. 
Татарстан; [редкол.: В. Н. Демидов (пред.) и др.] Конституционный суд. - Казань: [ООО 
"Офсет-сервис"], 2006 . - 21 
 (вып. 7), 2012. - 482, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-90235-23-0 
 
 

0-797103   Алехин, Александр Павлович 
 Исследование геометрических и динамических свойств самоподобных кластеров: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ф.-м.н.: специальность 01.04.02/  
Алехин Александр Павлович; [ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) Федер. Ун-т"]. - Казань, 
2012. - 20 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19-20 (19 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796714    Аналитическая механика, устойчивость и управление: труды X 
Международной Четаевский конференции, 12 - 16 июня 2012 г./ Рос. нац. ком. по теорет. и 
приклад. механике, Рос. нац. ком. по автомат. упр., Науч. совет по теории управляемых 
процессов и автоматизации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т" [и др.; редкол.: С. Н. Васильев и др.]. - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 24 
В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. акад. наук, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан. - 100-летию со дня 
рождения Н. Г. Четаева и памяти академиков РАН Н. Н. Красовского и В. М. Матросова 
посящается 
 Т. 1. Секция 1:  Аналитическая механика, 2012. - 546, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7579-1730-6 (в обл.) 
ISBN 978-5-7579-1731-3 

 
 

0-796717    Аналитическая механика, устойчивость и управление: труды X 
Международной Четаевский конференции, 12 - 16 июня 2012 г./ Рос. нац. ком. по теорет. и 
приклад. механике, Рос. нац. ком. по автомат. упр., Науч. совет по теории управляемых 
процессов и автоматизации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т" [и др.; редкол.: С. Н. Васильев и др.]. - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 24 
В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. акад. наук, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан. - 100-летию со дня 
рождения Н. Г. Четаева и памяти академиков РАН Н. Н. Красовского и В. М. Матросова 
посящается 
 Т. 4. Секция 4:  Компьютерные технологии в образовании, управлении 
производством и тренажеры, 2012. - 321, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7579-1730-6 (в обл.) 
ISBN 978-5-7579-1732-0 

 
 

0-796716    Аналитическая механика, устойчивость и управление: труды X 
Международной Четаевский конференции, 12 - 16 июня 2012 г./ Рос. нац. ком. по теорет. и 
приклад. механике, Рос. нац. ком. по автомат. упр., Науч. совет по теории управляемых 
процессов и автоматизации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т" [и др.; редкол.: С. Н. Васильев и др.]. - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 24 
В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. акад. наук, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан. - 100-летию со дня 
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рождения Н. Г. Четаева и памяти академиков РАН Н. Н. Красовского и В. М. Матросова 
посящается 
 Т.3. Секция 3:  Управление. Ч. 1, 2012. - 529, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7579-1730-6 (в обл.) 
ISBN 978-5-7579-1734-4 

 
 

0-796715    Аналитическая механика, устойчивость и управление: труды X 
Международной Четаевский конференции, 12 - 16 июня 2012 г./ Рос. нац. ком. по теорет. и 
приклад. механике, Рос. нац. ком. по автомат. упр., Науч. совет по теории управляемых 
процессов и автоматизации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т" [и др.; редкол.: С. Н. Васильев и др.]. - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 24 
В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. акад. наук, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан. - 100-летию со дня 
рождения Н. Г. Четаева и памяти академиков РАН Н. Н. Красовского и В. М. Матросова 
посящается 
 Т. 2. Секция 2:  Устойчивость, 2012. - 614, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7579-1730-6 (в обл.) 
ISBN 978-5-7579-1733-7 

 
 

0-797240   Андреева, Ольга Романовна 
 Методическое обеспечение оценки воздействия социальной сферы на 
инновационное развитие экономики на мезоуровне: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/  Андреева Ольга Романовна; 
[Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Иван. гос. 
архитектур.-строит. ун-т"]. - Ярославль, 2012. - 23, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с.22-24 (16 назв.)Место защиты: Яросл. гос. ун-т 
 

 
 

0-797105   Андреянова, Мария Александровна 
 Реализация концептосферы "материнство" в русском, английском и французском 
языках: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.филол.н.: специальность 
10.02.20/ Андреянова Мария Александровна; [Федер. гос. авт. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 20 с., вкл. 
обл.; 21 
Библиогр.: с. 19-20 (7 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797108   Аникина, Наталья Сергеевна 
 Преодоление отклоняющегося поведения сельских подростков средствами 
воспитания морального выбора: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.п.н.: специальность 13.00.01/ Аникина Наталья Сергеевна; [ФГБОУ ВПО "Казан. гос. ун-
т культуры и искусств"]. - Казань, 2012. - 21 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19-20 (12 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
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0-796169    Аннотированный каталог научной литературы, издаваемой при финансовой 
поддержке РГНФ/ Рос. гуманитар. науч. фонд. - Москва: РГНФ, 1999 -. - 29 
 [2009]/ [отв. за вып. Р. А. Казакова, к.и.н.], 2010. - 174 с. : ил. 
ISBN 978-5-902815-07-5 

 
 

0-796587    Аннотированный каталог научной литературы, изданной при финансовой 
поддержке РГНФ/ Рос. гуманитар. науч. фонд. - Москва: РГНФ, 1999 -. - 29 
 2007/ [отв. за вып. Р. А. Казакова, к.и.н.], 2008. - 160 с. : ил. 
ISBN 978-5-902815-05-3 

 
 

0-796761    Анти-Мединский. Опровержение: как партия власти "правит" историю/ 
Сергей Кремлёв, Юрий Нерсесов, Андрей Буровский [и др.]. - Москва: Яуза-пресс, 2012. - 
315, [2] с. : ил., портр., табл.; 21. - (Анти-МЕДИНСКИЙ) 
ISBN 978-5-9955-0374-3 в пер. 

 
 

0-797255   Асланова, Лорина Олеговна 
 Закономерности развития системной вариативности российского рынка труда: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.01/ 
Асланова Лорина Олеговна; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова"]. - 
Владикавказ, 2012. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (11 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 
 

 
 

0-796668   Афанасьева, Татьяна Ивановна 
 Математика: практическое пособие для учащихся Малого энергетического 
колледжа/ [Т. И. Афанасьева, З. Ю. Сунгатуллина]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2012. - 21 
Авт. указаны в вых. дан. 
 Ч. 1, 2012. - 127 с. : ил. 
 (в обл.) 

 
 

0-797193   Ахмадов, Мохмад-Эми Исаевич 
 Воспроизводственное развитие региональной экономики и факторы его 
обеспечения: (на материалах федеральных округов и субъектов Российской Федерации): 
автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н.: специальность 08.00.05/ 
Ахмадов Мохмад-Эми Исаевич; [ФГБОУ ВПО "Грозн. гос. нефтяной техн. ун-т им. акад. 
М. Д. Миллионщикова"]. - Владикавказ, 2012. - 46 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 42-46 (48 назв.)Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова 
 

 
 

0-796497   Ачаева, Марина Сергеевна 
 Номинативное пространство словообразовательных гнезд параметрических 
прилагательных в русском и английском языках: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.филол.н.: специальность 10.02.01: 10.02.20/  Ачаева Марина Сергеевна; 
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[Федер. гос. авт. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 22 с.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (9 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797092   Бадриева, Ляйсан Данилевна 
 Инновационные факторы эффективного использования ресурсного потенциала 
экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 
08.00.01/ Бадриева Ляйсан Данилевна; [Ин-т экономики и финансов ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (13 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797260   Базанкова, Вера Сергеевна 
 Принципы и методы рапределения денежных потоков по критерию стоимости 
холдинга: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 
08.00.10/ Базанкова Вера Сергеевна; [ФГБОУ ВПО "Иван. гос. хим.-технол. ун-т"]. - 
Иваново, 2011. - 20 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19-20 (8 назв.)Место защиты: Иван. гос. хим.-технол. ун-т 
 

 
 

0-797213   Бакуменко, Людмила Петровна 
 Методология статистического исследования качаства жизни населения в регионе: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н.: специальность 08.00.12/ 
Бакуменко Людмила Петровна; [Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ)]. - Москва, 2012. - 54 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 48-54 (59 назв.)Место защиты: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) 
 

 
 

0-797208   Баранова, Анна Владимировна 
 Финансовое регулирование развития зернового хозяйства в России: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/ Баранова Анна 
Владимировна; [Сарат. гос. соц.-экон. ун-т]. - Саратов, 2012. - 19 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19 (7назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т 
 

 
 

0-797206   Басиева, Зарина Георгиевна 
 Совершенствование и государственное регулирование электроэнергетического 
рынка как естественной монополии в условиях ее реформирования: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Басиева Зарина 
Георгиевна; [Сев.-Кавк. горн.-металлург. ин-т (гос. технол. ун-т)]. - Владикавказ, 2011. - 
24 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24 (5 назв.)Место защиты: Сев.-Кавказ. горн.-металлург. ин-т 
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0-796538   674255   Батурин, Юрий Михайлович 
 Феноменология юридического чуда/ Ю. М. Батурин, М. А. Федотов. - Москва: 
РОССПЭН: Фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина", 2012. - 332, [1] с., [24] л. портр., 
ил.  : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Батурин Ю. М., Федотов, М. А.  
ISBN 978-5-8243-1629-2 (в пер.) 

 
 

0-796482   Батцэрэн, Цамбаа 
 Распространение и роль Ephedra sinica stapf. (Ephedraceae)в степных сообществах 
Восточной Монголии: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.б.н.: 
специальность 03.02.01/  Батцэрэн Цамбаа; [ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер.ун-
т"]. - Казань, 2012. - 19 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 18-19 (8 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796509   Безина, Александра Константиновна 
 Трудовое право: библиографический указатель литературы 1986-2006 гг.: [в 2 
частях]/ А. К. Безина. - Казань: [б. и.], 2008. - 21 
 Ч. 1, 2008. - 329 с. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-796510   Безина, Александра Константиновна 
 Трудовое право: библиографический указатель литературы 1986-2006 гг.: [в 2 
частях]/ А. К. Безина. - Казань: [б. и.], 2008. - 21 
 Ч. 2, 2008. - 355 с. 
Алф. указ. авт., сост., рецензентов и работ, описанных под загл.: с. 293-355 
 (в обл.) 
 

 
 

0-797238   Бек, Вадим Александрович 
 Система таможенного контроля как форма государственной услуги регулирования 
сферы торговли объектами интеллектуальной собственности: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/  Бек Вадим Александрович; 
[Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Хабар. гос. акад. 
экономики и права"]. - Хабаровск, 2012. - 25 с.,[1] : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (8 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Тихоокеан. гос. ун-т 
 

 
 

0-796508   Бештоев, Хамидби Мухамедович 
 Смешивание (осцилляции) нейтральных мезонов и нейтрино и проблема 
солнечных нейтрино: автореферат диссертации на соискание ученой степени д.ф.-м.н.: 
специальность 01.04.02/  Бештоев Хамидби Мухамедович; [Лаб. физики высоких энергий 
Объед. ин-та ядер. исслед. (ОИЯИ, г.Дубна)]. - Томск, 2012. - 32 с.; 21 
Библиогр.: с. 29-32 (48 назв.)Место защиты: Том. гос. ун-т 
 

 
 



 94 

0-797246   Бжахова, Марина Юрьевна 
 Управленческие аспекты бухгалтерского учета затрат в организациях оптовой 
торговли: (на материалах предприятий оптовой торговли Кабардино-Балкарской 
республики): автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 
08.00.12/ Бжахова Марина Юрьевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов"]. - Санкт-Петербург, 
2011. - 21 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21 (9 назв.)Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов 
 

 
 

0-796558    Библиотерапия: психолого-педагогические, социальные и медицинские 
аспекты: библиографический указатель/ ГАУ "Респ. мед. библ.-информ. центр"; [сост. 
д.п.н., проф. Ю. Н. Дрешер]. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Казань: Медицина, 2011. - 225 
с.; 21 
Имен., предм.-темат. указ.: с. 196-221. - Библиогр.: с. 222 
ISBN 978-5-7645-0438-4 (в обл.) 

 
 

0-797205   Бондаренко, Инна Анатольевна 
 Конкурсные механизмы и методы контроля в государственной политике по 
развитию малого и среднего предпринимательства: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Бондаренко Инна Анатольевна; [ФГБОУ 
ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова"]. - Москва, 2012. - 29 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 28-29 (10 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Рос. гос. ун-т им. Г.В. 
Плеханова 
 

 
 

0-797216   Бухадурова, Мохирахон Нуруллоевна 
 Депозитная политика коммерческих банков во взаимоотношениях с населением: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/ 
Бухадурова Мохирахон Нуруллоевна; [ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. 
Федерации"]. - Москва, 2012. - 23, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с.23-24 (4 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Финанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации 
 

 
 

0-796472   Валеев, Эмиль Рамилевич 
 Венчурный капитал в модернизируемой экономике: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.01/ Валеев Эмиль Рамилевич; 
[ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.23-24 (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т 
 

 
 

0-797223   Васильев, Александр Владимирович 
 Бюджетирование и управление рисками нефинансовых организаций: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/ Васильев 
Александр Владимирович; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Иван. гос. хим.-технол. ун-т"]. - Иваново, 2012. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 22-23 (12 назв.)Место защиты: Иван. гос. хим.-технол. ун-т 
 

 
 

0-797222   Вителев, Олег Юрьевич 
 Формирование методического подхода к доверительному управлению капиталом 
частных инвесторов: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.10/ Вителев Олег Юрьевич; [Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова"]. - 
Новосибирск, 2012. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (8 назв.)Место защиты: Новосиб гос. ун-т экономики и упр. "НИНХ" 
 

 
 

0-796474   Власова, Дарья Дмитриевна 
 Возбуждение сигналов фотонного эха и оптического сверхизлучения в примесных 
кристаллах, нанокристаллах и метаматериалах: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.ф.-м.н.: специальность 01.04.05/  Власова Дарья Дмитриевна; [Лаб. 
нелинейн. оптики Федер. гос. бюджет. учреждения науки Казан. физ.-техн. ин-та им. Е. 
К.Завойского Казан. науч. центра Рос. акад. наук.]. - Казань, 2012. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-23 
 

 
 

0-797179   Волков, Андрей Алексеевич 
 Формирование и использование налогового потенциала в регионе: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/ Волков Андрей 
Алексеевич; [Федер. гос. бюджет. общеобразоват. учреждение высш. проф. образования 
"Морд. гос. ун-т" им. Н. П. Огарёва]. - Саранск, 2012. - 18 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 18 (9 назв.)Место защиты: Морд. гос. ун-т 
 

 
 

0-796503   Габдуллина, Элина Ильдаровна 
 Развитие форм взаимодействия региональной власти и бизнеса в условиях 
модернизации экономики территорий: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.э.н.: специальность 08.00.05/  Габдуллина Элина Ильдаровна; [ФГАОУ ВПО 
"Казан. (Приволж.) федер. ун т"]. - Казань, 2012. - 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 25-26 (12 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796483   Гайнутдинова, Аида Фирдинатовна 
 Возвратные местоимения в современном русском языке: (функциональный аспект): 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.филол.н.: специальность 
10.02.01/  Гайнутдинова Аида Фирдинатовна; [ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т"]. - Казань, 2012. - 22 с.; 21 
Библиогр.: с. 22 (9 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
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0-797187   Галямова, Эльмира Фаритовна 
 Управление развитием промышленного предприятия в системе координации 
взаимодействий с потребителями: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.э.н.: специальность 08.00.05/ Галямова Эльмира Фаритовна; [Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Удмурт. гос. ун-т"]. - Ижевск, 2012. - 20 
с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20 Место защиты: Удмурт. гос. ун-т 
 

 
 

0-797203   Гамбаров, Георгий Михайлович 
 Методология статистического исследования финансовых рынков при реализации 
денежно-кредитной политики Банком России: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени д.э.н.: специальность 08.00.12/  Гамбаров Георгий Михайлович; [Моск. 
гос. ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ)]. - Москва, 2012. - 51, [1] с., вкл. 
обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (57 назв.)Место защиты: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики 
 

 
 

0-796106   Гаррисон, Гарри 
 Миры Гарри Гаррисона: [перевод с английского]. - Рига]: Полярис, 1992. - 21 
 Кн. 16:  Билл, герой Галактики, на планете непознанных наслаждений; Билл, герой 
Галактики, на планете закупоренных мозгов: [романы], 1994. - 461, [2] с. : ил. 
ISBN 5-88132-111-1 (в пер.) 

 
 

0-797190   Гаттунен, Наталья Александровна 
 Инвестиционное банковское кредитование проектов жилищного строительства: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/ 
Гаттунен Наталья Александровна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов"]. - Санкт-Петербург, 
2011. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (10 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов 
 

 
 

0-797110   Гафурова, Айсылу Асгатовна 
 Специфика функционирования ономастической лексики в татарских и 
англоязычных рекламных текстах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.филол.н.: специальность 10.02.02/ Гафурова Айсылу Асгатовна; [ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (14 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796021   Гете, Иоганн Вольфганг 
 Избранные произведения: в 2 томах: [перевод с немецкого]/ Иоганн Вольфганг 
Гете. - Санкт-Петербург: Кристалл, Респекс1997. - 21. - (Библиотека мировой литературы) 
 Т. 2:  Поэзия; Проза, 1997. - 526, [1] с., [1] л. портр. : ил. 
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Загл. обл.: ИзбранноеСодерж.: Поэзия; Проза: Герман и Доротея: поэма; Страдания юного 
Вертера: роман в письмах; Сказка; Гец фон Берлихинген с железною рукою: трагедия 
 (в пер.) 
ISBN 5-7345-0090-9 

 
 

0-796020   Гете, Иоганн Вольфганг 
 Избранные произведения: в 2 томах: [перевод с немецкого]/ Иоганн Вольфганг 
Гете. - Санкт-Петербург: Кристалл, Респекс1997. - 21. - (Библиотека мировой литературы) 
 Т. 1:  Фауст: драматическая поэма/ пер. с нем. Б. Пастернака; [примеч. А. Аникста], 
1997. - 559, [1] с., [1] л. портр. 
На обл. только загл. т. 
 (в пер.) 
ISBN 5-7345-0089-5 

 
 

0-797242   Гилилов, Марк Владиславович 
 Методы и инструменты оценки инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 
08.00.05/  Гилилов Марк Владиславович; [Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Иван. гос. энергет. ун-т им. В. И. Ленина"]. - Ярославль, 2012. - 26 с., вкл. 
обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-25 (15 назв.)Место защиты: Яросл. гос. ун-т 
 

 
 

0-797214   Голикова, Юлия Александровна 
 Корпоративные образования в промышленности в условиях экономической 
интеграции: теория и методология: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
д.э.н.: специальность 08.00.05/ Голикова Юлия Александровна; [Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 
финансов"]. - Санкт-Петербург, 2012. - 40 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 36-40 (50 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов 
 

 
 

0-797101   Гордеев, Дмитрий Анатольевич 
 Видовой состав и биологические особенности чешуйчатых Волгоградской области: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.б.н.: специальность 03.02.04/ 
Гордеев Дмитрий Анатольевич; [ФГБОУ ВПО "Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т"]. - Казань, 
2012. - 21 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20-21 (12 назв.) Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797229   Гордеев, Станислав Сергеевич 
 Формирование рынка управленческих услуг в устойчивом развитии объединений 
холдингового типа: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.05/ Гордеев Станислав Сергеевич; [ФГАОУ ВПО "Сиб. федер. ун-т"]. 
- Красноярск, 2012. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (11 назв.)Место защиты: Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т 
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0-797083   Горячев, Дмитрий Николаевич 
 Морфофункциональная оценка состояния тканей пародонта и слюнных желез у 
наркологических пациентов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.м.н.: специальность 14.01.14/ Горячев Дмитрий Николаевич; [ГОУ ВПО "Казан. гос. 
мед. ун-т" М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации]. - Казань, 2011. - 21 с., 
вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19-20 (18 назв.)Место защиты: Казан. гос. мед. ун-т 
 

 
 

0-797097   Грабовская, Светлана Михайловна 
 Асимптотически оптимальные по надежности неветвящиеся программы с 
оператором условной остановки: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.ф.-м.н.: специальность 01.01.09/ Грабовская Светлана Михайловна; [ФГБОУ ВПО "Пенз. 
гос. ун-т"]. - Казань, 2012. - 20 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 19-20 (11 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-796700   Гребенюк, Татьяна Владимировна 
 Владельческие книжные знаки в Отделе редких книг Российской государственной 
библиотеки: [каталог]/ Т. В. Гребенюк; [под общ. ред. З. А. Покровской] Отдел редких 
книг (Музей книги). - Москва: Пашков дом, 2010. - 21 
 [Кн. 1]:  Абакумов - Анна, курфюрстина Саксонская, 2010. - 502, [1] с. : цв. ил. 
Библиогр.: с. 492-501 и в тексте. - Указ.: с. 473-491 
ISBN 978-5-7510-0436-1 
ISBN 978-5-7510-0438-5 (кн. 1)(в пер.) 

 
 

0-796701   Гребенюк, Татьяна Владимировна 
 Владельческие книжные знаки в Отделе редких книг Российской государственной 
библиотеки: [каталог]/ Т. В. Гребенюк; [под общ. ред. З. А. Покровской] Отдел редких 
книг (Музей книги). - Москва: Пашков дом, 2010. - 21 
 Кн. 2:  Анна Австрийская - Беслер, 2011. - 398, [1] с. : ил., цв. ил. 
Библиогр.: с. 368-382, 394-395 и в конце разд. - Указ.: с. 335-367 
ISBN 978-5-7510-0436-1 
ISBN 978-5-7510-0509-2 (кн. 2)(в пер.) 

 
 

0-797085   Григорьева, Ольга Сергеевна 
 Формирование профессиональной химико-технологической компетенции у 
бакалавров: (для направления 240100 "Химическая технология"): автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.п.н.: специальность 13.00.08/ Григорьева 
Ольга Сергеевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т" и Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Альмет." гос. нефтяной ин-т]. - Казань, 2012. - 23,[1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-24 (20 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 
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0-797236   Гундорова, Марина Александровна 
 Методические основы оценки развития региональных социально-экономических 
систем в условиях инновационной модернизации: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Гундорова Марина Александровна; 
[ФГБОУ ВПО "Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых" (ВлГУ)]. - Владимир, 2012. - 
23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (10 назв.)Место защиты: Владим. гос. ун-т 
 

 
 

0-796500   Гунько, Оксана Геннадьевна 
 Формирование и развитие субстантивной конфиксации в русском языке XI - XVII 
вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.филол.н.: специальность 
10.02.01/  Гунько Оксана Геннадьевна; [Ин-т филол. и искусств ФГАОУВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 22 с.; 21 
Библиогр.: с. 20-22 ( 14 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796480   Давлетшина, Лилия Авальевна 
 Формирование системы профессиональной подготовки муниципальных кадров  в 
монопрофильном городе: (на материалах г. Нижнекамска): автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.социол..н.: специальность 22.00.04/  Давлетшина Лилия 
Авальевна ; [Гос. бюджет. учреждение "Центр перспектив. экон. исслед." Акад. наук Респ. 
Татарстан]. - Казань, 2012. - 26 с.; 21 
Библиогр.: с. 24-26 и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796477   Джалилов, Эльвис Алимович 
 Юридическая ответственность политических партий в Российской Федерации: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н.: специальность 12.00.01/  
Джалилов Эльвис Алимович; [ФГБОУ ВПО "Тольят. гос. ун-т"]. - Казань, 2012. - 25 с.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (12 назв.) 
 

 
 

0-797252   Дмитриева, Ирина Евгеньевна 
 Развитие институтов стимулирования кредитных отношений банков и малого 
бизнеса: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальности 
08.00.01: 08.00.10/ Дмитриева Ирина Евгеньевна; [ФГБОУ ВПО "Пятигор. гос. лингвист. 
ун-т"]. - Владикавказ, 2012. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-24 (15 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 
 

 
 

0-797219   Дулепин, Юрий Анатольевич 
 Совершенствование стратегий трансфера и коммерциализации инноваций на 
промышленных предприятиях: (на примере электронного машиностроения): автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Дулепин Юрий 
Анатольевич; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Сарат. гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А."]. - Саратов, 2012. - 22, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.Место защиты: Сарат. гос. техн. ун-т им. Ю.А. Гагарина 
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0-797247   Ерженин, Роман Валерьевич 
 Инновационная модель организации бюджетного учета в муниципальных 
образованиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.05/ Ерженин Роман Валерьевич; [НИУ ГОУ ВПО "Иркут. гос. техн. 
ун-т"]. - Иркутск, 2012. - 19 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19 (8 назв.)Место защиты: Иркут. гос. техн. ун-т 
 

 
 

0-797169   Жильцов, Евгений Викторович 
 Экономико-математический анализ и прикладные свойства моделей 
компромиссно-равновесного ценообразования в многоотраслевых экономических 
системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 
08.00.13/ Жильцов Евгений Викторович; [ФГБОУ ВПО "Юж.-Рос. гос. техн. ун-т 
(Новочеркас. политехн. ин-т)ФГБОУ ВПО "Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)"]. - Ростов-на-
Дону, 2012. - 26, [1] с. вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 26-27 (19 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Рост. гос. экон ун-т 
(РИНХ) 
 

 
 

0-797249   Журавлёв, Максим Владимирович 
 Управление человеческим капиталом в интересах инновационного развития 
региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 
08.00.05/ Журавлёв Максим Владимирович; [ФГБОУ ВПО "Забайк. гос. ун-т"]. - Иркутск, 
2012. - 18, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (11 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Иркут. гос. техн. ун-
т 
 

 
 

0-797178   Зайковская, Галина Геннадиевна 
 Имитационное моделирование предприятий оптовой торговли: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.13/ Зайковская 
Галина Геннадиевна; [Федер. гос. бюджет. общеобразоват. учреждение высш. проф. 
образования "Всерос. заоч. финанс.-экон. ин-т"]. - Москва, 2012. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 25 (5 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Финанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации 
 

 
 

0-796478   Закирова, Лилия Нуруллаевна 
 Лингвистическая деятельность В. В. Радлова в 1871 - 1884 гг.: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.филол.н.: специальность 10.02.02/ Закирова 
Лилия Нуруллаевна; [ФГАОУ ВПО"Казан. (Приволж.) федер. ун-т М-ва образования и 
науки Рос. Федерации]. - Казань, 2012. - 25 с.; 21 
Библиогр.: с. 23-25 (17 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
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0-797088   Зарипова, Светлана Равилевна 
 Нормативное правовое регулирование взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в субъекте Российской Федерации: (на 
примере Республики Татарстан): автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.э.н.: специальность/ Зарипова Светлана Равилевна; [ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 31 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 30-31 и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797084   Зинченко, Нина Николаевна 
 Миграционное право в международно-правовой доктрине и практике: становление 
и перспективы развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени д.ю.н.: 
специальность 12.00.10/ Зинченко Нина Николаевна; [ФГБОУ ВПО "Дипломат. акад. М-
во иностранных дел. Рос. Федерации"]. - Москва, 2012. - 48 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 45-48 (40 назв.)Место защиты: Дипломат. акад. М-ва иностранных дел Рос. 
Федерации 
 

 
 

0-796865   Зукофф, Митчелл 
 Затерянные в Шангри-Ла/ Митчелл Зукофф; [пер. с англ. Т. Новиковой]. - Москва: 
Эксмо, 2012. - 346, [1] с. : ил., портр.; 23. - (Психология. Зарубежный бестселлер) 
Библиогр.: с. 344-346 
ISBN 978-5-699-56024-0 в пер. 

 
 

0-797096   Ибрагимов, Марат Гасангусейнович 
 Правовое регулирование отношений в сфере образования: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.ю.н.: специальность 12.00.01/ Ибрагимов 
Марат Гасангусейнович; [ФГАОУ ВПО Казан. (Приволж.) федер. ун-т]. - Казань, 2012. - 
25 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 23-25 (18 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-797095   Ибрагимова, Алиса Ахтямовна 
 Адаптация семьи к условиям модернизации российского образования: (на примере 
Единого Государственного Экзамена): автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.социол.н.: специальность 22.00.04/ Ибрагимова Алиса Ахтямовна; [Гос. 
учреждение "Науч.-исслед. центр. семьи и демографии" Акад. наук Респ. Татарстан]. - 
Казань, 2012. - 24 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-797176   Иванова, Дарья Геннадьевна 
 Специфика становления и реализации экономических интересов субъектов 
ипотечного жилищного кредитования: автореферат диссертации на соискание ученой 
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степени к.э.н.: специальность 08.00.01/ Иванова Дарья Геннадьевна; [ФГБОУ ВПО "Рост. 
гос. экон. ун-т (РИНХ)"]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 28 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 27-28 (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Юж. федер. ун-т 
 

 
 

0-797112   Игонин, Денис Иванович 
 Дискурсивные основания государственной миграционной политики современной 
России: (федеральный и региональный аспекты): автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.полит.н.: специальность 23.00.02/ Игонин Денис Иванович; [Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т"]. - 
Казань, 2012. - 21 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 20-21 и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797217   Инчин, Максим Евгеньевич 
 Финансовый механизм реализации инновационной политики в условиях 
модернизации экономики России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.э.н.: специальность 08.00.10/ Инчин Максим Евгеньевич; [Сарат. гос. соц.-экон. ун-т]. - 
Саратов, 2012. - 18 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 18 (10 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т 
 

 
 

0-796642    История еврейского народа в России=History of the jews in Russia/ под общ. 
ред. Исраэля Барталя. - Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, [2010]. - 25 
 Т. 2:  От разделов Польши до падения Российской империи, 1772-1917=From the 
partitions of Poland to the fall of the Russian Empire, 1772-1917/ под ред. Ильи Лурье, [2012]. 
- 533 с. : ил. 
Авт. указаны на с. 526-531 
ISBN 978-593273-348-9 (в пер.) 

 
 

0-797195   Кабалина, Татьяна Валентиновна 
 Моделирование пассажирских перевозок городским общественным транспортом: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.13/ 
Кабалина Татьяна Валентиновна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов"]. - Санкт-Петербург, 
2012. - 21 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20-21 (14 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов 
 

 
 

0-796698    Казанская школа связей с общественностью: сборник статей/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Каз. гос. техн. ун-
т им. А.Н. Туполева; отв. ред. Д. К. Сабирова. - Казань: Изд-во Казанского 
государственного технического университета, 2008. - 20 
 Вып. 5, 2012. - 146, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7579-1678-1 (в обл.) 
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674095   674096   674097   674098   0-796599    Материалы итоговой научной 
конференции [преподавателей и сотрудников филиала Казанского государственного 
университета в городе Набережные Челны] за 2004 год, [18 февраля 2005 г.]/ [авт.-сост.: 
Ишкинеева Ф. Ф. ; редкол.: А. Н. Макаров, к.э.н., доц. и др.]. - Казань: Казанский 
государственный университет, 2005. - 169 с. : ил.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-98180-254-5 (в обл.) 

 
 

0-797104   Калашникова, Галина Витальевна 
 Алкоголизация и наркотизация в структуре классов причин смертности населения 
трудоспособного возраста: (на материале Республики Татарстан): автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.социол.н.: специальность 22.00.03/ 
Калашникова Галина Витальевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)"]. - 
Казань, 2012. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 25 (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т 
 

 
 

0-796872   Калинин, Александр Александрович 
 Греция в американо-британских отношениях в 1939-1945 гг.=Greece in American-
British relationship in 1939-1945/ А. А. Калинин, В. Т. Юнгблюд; [Федер. агентство по 
образованию, Вят. гос. гуманитар. ун-т]. - Киров: [Вятский государственный 
гуманитарный университет (ВятГГУ)], 2009. - 366, [2] л. ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 324-358. - Имен. указ.: с. 359-366Авт. также на англ. яз.: A.A. Kalinin, V.T. 
Yungblud. - На 4-й с. обл. авт.: Калинин А.А. - к.ист.н., Юнгблюд В.Т. - д.ист.н., проф.. - 
Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-93825-728-3 (в пер.) 

 
 

0-797233   Каменев, Яков Алексеевич 
 Совершенствование планирования развития лесопромышленного комплекса 
региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 
08.00.05/  Каменев Яков Алексеевич; [Перм. фил. Учреждения Рос. акад. наук Ин-та экон. 
Урал. отд-ния РАН]. - Ижевск, 2012. - 20, [2] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20 (6 назв.)Место защиты: Удмурт. гос. ун-т 
 

 
 

0-797170   Карасёва, Людмила Аршавировна 
 Методология структурных уровней и ее применение в экономико-теоретическом 
исследовании: автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н.: 
специальность 08.00. 01/ Карасёва Людмила Аршавировна; [ФГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-
т"]. - Ярославль, 2012. - 45 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 41-45 (64 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Яросл. гос. ун-т 
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0-797180   Карев, Иван Владимирович 
 Финансирование инвестиций с использованием инструментов фондового рынка: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/ 
Карев Иван Владимирович; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Воронеж. гос. ун-т"]. - Воронеж, 2012. - 26, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (16 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Волгогр. гос. ун-т 
 

 
 

0-797241   Карышев, Михаил Юрьевич 
 Методология статистического исследования социально-экономических результатов 
развития сферы информационно-коммуникационных технологий России в сравнительном 
международном аспекте: автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н.: 
специальность 08.00.12/ Карышев Михаил Юрьевич; [Самар. гос. экон. ун-т]. - Самара, 
2011. - 48 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.45-48 (41 назв.)Место защиты: Самар гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-796490   Каук Бу Мо 
 Пространство и время: сопоставительный анализ предлогов и послелогов: (на 
материале русского, корейского и английского языков): автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.филол.н.: специальность 10.02.20/ Каук Бу Мо; [Федер. гос. 
авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - 
Казань, 2012. - 22 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

 
 

0-797245   Кинжебаева, Елена Валеевна 
 Налоговые инструменты государственного регулирования экспорта в современной 
международной торговле: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.14: 08.00.10/ Кинжебаева Елена Валеевна; [ФГБОУ ВПО "Урал. гос. 
экон. ун-т"]. - Екатеринбург, 2012. - 25 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (12 назв.)Место защиты: Урал. гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-797114   Киямова, Эльвира Раисовна 
 Развитие государственно-частного партнерства в современной экономике: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.01/ 
Киямова Эльвира Раисовна; [Ин-т экономики и финансов ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-26 (14 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-796623   Клетнева, Екатерина Геннадьевна 
 Семейное право: курс лекций/ Е. Г. Клетнева; М-во внутр. дел России, Казан. юрид. 
ин-т. - Казань: [КЮИ МВД России], 2011. - 21 
 [Ч. 1], 2011. - 98, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
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0-796586    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2011:  2011: в 11 т.. Т. 5. Разд. 378 - 615.8/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2012. - 
783 с. 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-796476   Козлова, Елена Анатольевна 
 Аграрное законодательство антисоветских государственных образований в годы 
Гражданской войны в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.ю.н.: специальность 12.00.01/  Козлова Елена Анатольевна; [ФГБОУ ВПО "Тольят. 
гос.ун-т"]. - Казань, 2012. - 25 с.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (11 назв.) и в подстроч. примеч. 
 

 
 

0-796498   Колесникова, Юлия Сергеевна 
 Развитие нематериальной собственности в информационной экономике: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.01/  
Колесникова Юлия Сергеевна; [ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 
2012. - 25 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-25 (18 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797256   Кочемазов, Александр Владимирович 
 Взаимодействие рынка образовательных ресурсов и рынка труда: особенности и 
современные тенденции в российской экономике: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.01/ Кочемазов Александр Владимирович; 
[ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. соц.-экон. ун-т"]. - Саратов, 2011. - 21 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21 (11 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т 
 

 
 

0-797257   Крук, Марина Николаевна 
 Экономическая оценка проектных рисков при освоении морских газовых 
месторождений Обской губы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.э.н.: специальность 08.00.05/ Крук Марина Николаевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. горн. ун-т"]. - Санкт-Петербург, 
2012. - 20 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19-20 (8 назв.)Место защиты: С.-Петерб. гос. горн. ун-т  
 

 
 

0-797199   Кудрявцева, Юлия Валерьевна 
 Развитие рынка кредитных услуг населению в России: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/ Кудрявцева Юлия Валерьевна; 
[ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 2011. - 26 с., 
вкл. обл. : ил.; 21 
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Библиогр.: с.26 (3 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Финанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации 
 

 
 

0-797218   Курдюмова, Гюзаль Жавдятовна 
 Совершенствование управления банковскими рисками при кредитовании 
инвестиционных проектов: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.10/ Курдюмова Гюзаль Жавдятовна; [Сарат. гос. соц.-экон. ун-т]. - 
Саратов, 2012. - 19, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (19 назв.)Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т 
 

 
 

0-797258   Кучиева, Ирина Хазбиевна 
 Модернизационные ориентиры развития института общественно-государственного 
партнерства: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 
08.00.01/ Кучиева Ирина Хазбиевна; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. 
Хетагурова"]. - Владикавказ, 2012. - 25, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце. кн. (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 
 

 
 

0-797113   Ламберова, Наталья Александровна 
 Влияние институтов интеллектуальной собственности на инновационное развитие 
экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 
08.00.01/ Ламберова Наталья Александровна; [Федер. гос. авт. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т" (ФГАОУВПО "К(П)ФУ")]. - 
Казань, 2012. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-26 (24 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-796853   Лапин, Владимир Викентьевич 
 Цицианов/ Владимир Лапин. - Москва: Молодая гвардия, 2011. - 540, [2] с., [16] л. 
ил., цв. ил., портр.; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий/ основана в 
1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1538 (1338)) 
Библиогр.: с. 538-541 и в тексте примеч. 
ISBN 978-5-235-03484-6 (в пер.) 

 
 

0-797086   Леванова, Евгения Васильевна 
 Исследование динамики извлекаемых запасов нефти по объектам терригенных 
отложений девона Ромашкинского месторождения: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.т.н.: специальность 25.00.17/ Леванова Евгения Васильевна; 
[Альмет. гос. нефтяной ин-т]. - Бугульма, 2012. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (12 назв.)Место защиты: Татар. науч.-исслед. и проект. ин-т нефти 
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0-797231   Левченко, Анна Викторовна 
 Суверенные инвестиционные фонды: организация и роль на финансовом рынке: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/ 
Левченко Анна Викторовна; [ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. 
Федерации]. - Москва, 2012. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 26 (4 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Президенте Рос. Федерации 
 

 
 

0-797243   Лейнвебер, Ольга Юрьевна 
 Разработка интегрированных маркетинговых коммуникаций вуза на основе 
корпоративных проектов: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.05/  Лейнвебер Ольга Юрьевна; [АНО ВПО "Ом. экон. ин-т"]. - Омск, 
2011. - 19, [1] с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 19-20 (8 назв.)Место защиты: Ом. гос. ун-т 
 

 
 

0-797194   Лемская, Валерия Михайловна 
 Грамматикализация поливербальных конструкций в чулымско-тюркских говорах: 
(в сопоставительном аспекте): автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.филол.н.: специальность 10.02.20/  Лемская Валерия Михайловна; [Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Том. гос. пед. ун-т"]. - Новосибирск, 
2011. - 26 с., вкл.обл.; 21 
Библиогр.: с.24-26 (15 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Ин-т филологии СО 
РАН 
 

 
 

0-796502   Леонтьева, Светлана Владимировна 
 Экстракционное концентрирование ионов металлов новыми 
функционализированными фосфорильными соединениями: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.х.н.: специальность 02.00.02/  Леонтьева Светлана 
Владимировна; [Хим. ин-та им. А. М. Бутлерова Федер. гос. авт. образоват. учреждения 
высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 21 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20-21 (15 назв.) 
 

 
 

0-797177   Лозовская, Анастасия Николаевна 
 Статистический анализ развития жилищного строительства в Центральном 
федеральном округе: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.12/ Лозовская Анастасия Николаевна; [Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)"]. - Москва, 2012. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (14 назв.) Место защиты: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) 
 

 
 

0-797089   Лукоянова, Марина Александровна 
 Дидактическое обеспечение формирования базовой информационной культуры 
школьников в учреждениях дополнительного образования детей: автореферат 
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диссертации на соискание ученой степени к.п.н.: специальность 13.00.01/ Лукоянова 
Марина Александровна; [ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 
22, [4] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (15 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797232   Лю Шихао 
 Особенности механизма разработки и принятия управленческих решений на 
промышленных предприятиях Китая: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Лю Шихао; [Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. ун-т экономики, статистики, и 
информатики (МЭСИ)"]. - Москва, 2012. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23.Место защиты: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ) 
 

 
 

0-797244   Мазина, Анна Александровна 
 Современные формы денег в системе экономической безопасности России: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/  
Мазина Анна Александровна; [Экон. фак. С.-Петерб. гос. ун-та]. - Санкт-Петербург, 2012. 
- 33 с.,вкл.обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 32 (4 назв.)Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т  
 

 
 

0-797215   Мазур, Ирина Александровна 
 Развитие государственной инновационной политики: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Мазур Ирина Александровна; 
[Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. 
Г. В. Плеханова"]. - Москва, 2012. - 24, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.Место защиты: Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова 
 

 
 

0-797107   Макеев, Борис Александрович 
 Минеральные ассоциации и индикаторы рудоносности Пижемского титанового и 
Ичетъюского алмазоносного месторождений Среднего Тимана: автореферат диссертации 
на соискание ученой степени к.г.-м.н.: специальность 25.00.05/ Макеев Борис 
Александрович; [Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т геологии Коми науч. центра 
Урал. отд-ние РАН, г. Сыктывкар]. - Казань, 2012. - 23, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (36 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797228   Максимов, Игорь Сергеевич 
 Трансформация локального рынка ритуальных услуг в муниципальных 
образованиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.05/ Максимов Игорь Сергеевич; [ФГБОУ ВПО "Владим. гос. ун-т им. 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых"(ВлГУ)]. - Владимир, 
2012. - 17 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 16-17 (7 назв.)Место защиты: Владим. гос. ун-т 
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0-796496   Максимова, Вероника Николаевна 
 Синтез и реакционная способность 2-галогенпиридин-3, 4-дикарбонитрилов: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.х.н.: специальность 02.00.03/  
Максимова Вероника Николаевна; [ФГБОУ ВПО "Чуваш. гос. ун-т им. Ульянова"]. - 
Казань, 2012. - 19, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19-20 (16 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797188   Маняева, Вера Александровна 
 Методология управленческого учета расходов организации в системе 
стратегического контроллинга: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
д.э.н.: специальность 08.00.12/ Маняева Вера Александровна; [Самар. гос. экон. ун-т]. - 
Самара, 2011. - 45, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (38 назв.)Место защиты: Самар. гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-796662   Маркин, Юрий Сергеевич 
 Тесты по теоретической механике: учебное пособие/ Ю. С. Маркин, Ю. Я. 
Петрушенко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2011. - 20 
 Ч. 1:  Статика твердого тела, 2011. - 298 с. : ил. 
Библиогр. в тексте 
 (в обл.) 
 

 
 

0-797197   Маркова, Валерия Васильевна 
 Учет и отражение в отчетности операций аренды: международный и 
отечественный опыт: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.12/ Маркова Валерия Васильевна; [ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 2011. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (7 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Правительсте Рос. 
Федерации 
 

 
 

0-796494   Мартьянов, Денис Андреевич 
 Сборники русских пословиц и поговорок первой половины XVIII века как 
историко-лексикологический источник: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.филол.н.: специальность 10.02.01/  Мартьянов Денис  Андреевич; [Федер. гос. 
авт. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) Федер. ун-т"]. - 
Казань, 2012. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20-22 (10 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
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0-797174   Махаматова, Саида Таировна 
 Особенности интеллектуального капитала в условиях глобализации: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.01/ Махаматова 
Саида Таировна; [ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - 
Москва, 2012. - 22 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (6 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Финанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации 
 

 
 

0-797253   Мефодьева, Юлия Владимировна 
 Формирование регионального механизма бюджетного планирования, 
ориентированного на результат: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.э.н.: специальность 08.00.05/ Мефодьева Юлия Владимировна; [ФГБОУ ВПО "Чуваш. 
гос. ун-т им. И. Н. Ульянова"]. - Чебоксары, 2011. - 22,[1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (18 назв.)Место защиты: Чуваш. гос. ун-т 
 

 
 

0-797196   Миков, Кирилл Александрович 
 Моделирование эффективного организационно-экономического механизма 
устойчивого развития АПК региона: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Миков Кирилл Александрович; [Перм. фил. 
Учреждения Рос. акад наук Ин-та экономики Урал. отд-ния РАН]. - Ижевск, 2012. - 23 с., 
вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23 (7 назв.)Место защиты: Удмурт. гос. ун-т 
 

 
 

0-797098   Милешина, Наталья Александровна 
 Повседневность провинциального дворянства второй половины XVIII - середины 
XIX вв.: (на материалах Центрально-Европейских и Средневолжских губерний России): 
автореферат диссертации на соискание ученой степени д.и.н.: специальность 07.00.02/ 
Милешина Наталья Александровна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Морд. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева"]. - Казань, 2012. - 50 с., вкл. 
обл.; 21 
Библиогр.: с. 45-50 (47 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-796488   Милинис, Ольга Артуровна 
 Субъектно-ориентированный подход к развитию культуры творческой 
самореализации студентов-педагогов в креативной образовательной деятельности: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени д.п.н.: специальность 13.00.01/  
Милинис Ольга Артуровна; [Лаб. сравнит. анализа образоват. систем и междунар. 
программ Учреждения Рос. акад.образования "Ин-т развития образоват. систем", г. 
Томск]. - Казань, 2012. - 50 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 45-50 (64 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
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0-797202   Мирзоев, Расим Сабирович 
 Межрегиональные взаимодействия в условиях пространственных трансформаций 
экономики России: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.05/ Мирзоев Расим Сабирович; [Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т"]. - Волгоград, 2012. - 26 с., вкл. 
обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 25-26 (7 назв.)Место защиты: Волгогр. гос. ун-т 
 

 
 

0-796077   Моисеева, Нелли Алексеевна 
 Философия: [учебное пособие]/ Н. А. Моисеева, В. И. Сороковикова. - 2-е изд., 
[доп.]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 313 с. : ил., портр.; 21. - (Краткий курс) 
Библиогр.: с. 312-313 (51 назв.) и в подстроч. примеч. - Основные понятия и термины в 
конце гл. 
ISBN 978-5-49807-620-1 (в обл.) 

 
 

0-797109   Мукатдесова, Чулпан Рестямовна 
 Концепт "труд" в татарском и немецком языках: (на материале пословиц и 
поговорок): автореферат диссертации на соискание ученой степени к.филол.н.: 
специальность 10.02.02/ Мукатдесова Чулпан Рестямовна; [ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 25-26 (13 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-796506   Муртазина, Светлана Альбертовна 
 Формирование профессиональных компетенций у бакалавров дизайна в процессе 
изучения дисциплины "История искусств": автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.п.н.: специальность 13.00.08/  Муртазина Светлана Альбертовна; [Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технолог. 
ун-т"]. - Казань, 2012. - 23, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (19 назв.)Место защиты: Казан. науч. исслед. технол. ун-т 
 

 
 

0-796493   Набиуллина, Алла Вазиховна 
 Факторы и особенности формирования межэтнических отношений в Республике 
Татарстан: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.социол.н.: 
специальность 22.00.04/  Набиуллина Алла Вазиховна; [Федер. гос. авт. образоват. 
учреждения высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 
26 с.; 21 
Библиогр.: с. 26 (7 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т 
 

 
 

0-797102   Назипов, Руслан Айратович 
 Кристаллизация в аморфном сплаве системы Fe-Cu-Nb-Si-B под действием 
стационарного и импульсного отжига: автореферат диссертации на соискание ученой 
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степени к.ф.-м.н.: специальность 01.04.07/ Назипов Руслан Айратович; [Ин-т физики 
ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 21 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с.20-21 (12 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-796597    Наука и инновации XXI века: материалы XI Окружной конференции 
молодых ученых. Сургут, 25-26 ноября 2010 года: [в 2 томах]/ [редкол.: Самсонов В. П., 
д.ф.-м.н., проф. (отв. ред.) и др.]. - Сургут: Издательский центр СурГУ, 2011. - 29 
 Т. 1, 2011. - 180 с. : ил. 
Библиогр. в примеч. в конце докл. 
ISBN 978-5-89545-362-9 (т. 1) 

 
 

0-796598    Наука и инновации XXI века: материалы XI Окружной конференции 
молодых ученых. Сургут, 25-26 ноября 2010 года: [в 2 томах]/ [редкол.: Самсонов В. П., 
д.ф.-м.н., проф. (отв. ред.) и др.]. - Сургут: Издательский центр СурГУ, 2011. - 29 
 Т. 2, 2011. - 197 с. : ил. 
Библиогр. в примеч. в конце докл. 
ISBN 978-5-89545-363-6 (т. 2) 

 
 

0-797227   Наумов, Олег Игоревич 
 Стратегия управления компанией на основе стоимостного подхода: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Наумов Олег 
Игоревич; [Фак. гос. упр. Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова]. - Москва, 2012. - 25 с., 
вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (8 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Моск. гос. ун-т 
 

 
 

0-796703   Немировский, Евгений Львович 
 Книги Кирилловской печати: каталог/ Е. Л. Немировский; Рос. гос. б-ка, НИО ред. 
кн. (Музей кн.). - Москва: Пашков дом, 2009. - 22. - (Книжные памятники Российской 
государственной библиотеки) 
 [Кн. 1]:  1491 - 1550, 2009. - 269, [2] с., [18] л. цв. ил. 
Библиогр.: с. 64-68. - Указ.: с. 207-226 
ISBN 978-5-7510-0468-2 
ISBN 978-5-7510-0424-8 (кн. 1)(в пер.) 

 
 

0-796704   Немировский, Евгений Львович 
 Книги Кирилловской печати: каталог/ Е. Л. Немировский; Рос. гос. б-ка, НИО ред. 
кн. (Музей кн.). - Москва: Пашков дом, 2009. - 22. - (Книжные памятники Российской 
государственной библиотеки) 
 [Кн. 2]:  1551 - 1600/ Е. Л. Немировский, Е. А. Емельянова, 2009. - 318, [1] с., [20] л. 
цв. факс. 
Библиогр. в конце ст. - Указ. имен, назв. кирил. изд., инвентар. номеров, хронол. указ. 
датирован/. записей: с. 253-294 
ISBN 978-5-7510-0468-2 
ISBN 978-5-7510-0467-5 (кн. 2)(в пер.) 
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0-796501   Низамова, Альфия Маратовна 
 Электрохимические методы определения фенольных антиоксидантов в напитках, 
специях и фармпрепаратах: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.х.н.: 
специальность 02.00.02/  Низамова Альфия Маратовна; [Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова 
ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 22 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20-22 (21 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796489   Низамутдинов, Ирек Камилевич 
 Региональная промышленная политика : особенности формирования и реализации: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/  
Низамутдинов Ирек Камилевич; [ГБУ "Центр перспектив. экон. исслед. Акад. наук Респ. 
Татарстан"]. - Казань, 2012. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-24 (14 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796485   Николаева, Татьяна Геннадьевна 
 Биоразнообразие долгоносикообразных жуков (coleoptera, curculionoidea) 
агроэкосистем при адаптивном эколого-ландшафтном земледелии на севере лесостепи 
Приволжской возвышенности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.б.н.: специальность 03.02.08/  Николаева Татьяна Генадьевна; [Лаб. аэроэкол. разработок 
ГБУ Ин-та проблем экологии и недропользования Акад. наук Респ. Татарстан]. - Казань, 
2012. - 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (17 назв.Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796664    Новая модель непрерывности политического образования: проблемы 
преемственности содержания и методов обучения: материалы IV Республиканской 
научно-методической конференции, 15 февраля - 24 марта 2011 года/ [редкол.: Л. В. 
Овсиенко и др.]. - Казань: КНИТУ, 2011. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Ин-т развития 
образования Респ. Татарстан, Упр. образования г. Казани 
 Ч. 2, 2011. - 333, [2] с. : ил. 
ISBN 978-5-7882-1171-8 (в обл.) 

 
 

0-796484   Нуриева, Гузель Рашитовна 
 Этикетные рече-поведенческие тактики в переводах русских художественных 
текстов XX века на английский и татарский языки: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.филол.н.: специальности 10.02.01: 10.02.20/  Нуриева Гузель Рашитовна; 
[ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 18 с.; 21 
Библиогр.: с. 17-18 (8 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797093   Нуруллина, Эльмира Ринатовна 
 Статус детей в современном российском обществе и семье: (на материалах г. 
Казани): автореферат диссертации на соискание ученой степени к.социол.н.: 
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специальность 22.00.03/ Нуруллина Эльмира Ринатовна; [Ин-т экономики и соц. 
технологий ФГБОУ ВПО "Казан. гос. энергет. ун-та"]. - Казань, 2012. - 24 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (15 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-797181   Обласов, Андрей Александрович 
 Деликтные риски предпринимательства и методы управления ими: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Обласов Андрей 
Александрович; [ФБГОУ ВПО "Комсом.-на-Амуре гос. техн. ун-т"]. - Комсомольск-на-
Амуре, 2012. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (12 назв.)Место защиты: Хабар. гос. акад. торговли и права 
 

 
 

0-797204   Овсийчук, Валентина Васильевна 
 Внутренний контроль дебиторской задолженности в организациях 
агропромышленного комплекса по производству сельскохозяйственной продукции: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.12/ 
Овсийчук Валентина Васильевна; [ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т упр."]. - Москва, 2011. - 24 с., 
вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24 (10 назв.)Место защиты: Гос. ун-т упр. 
 

 
 

0-795843   Орлов, Александр Иванович, (д-р техн. наук, канд. физ.-мат. наук) 
 Вероятность и прикладная статистика: основные факты: справочник/ А. И. Орлов. - 
Москва: КноРус, 2010 . - 189, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 168-169 (21 назв.). - Предм. указ.: с. 180-187. - Др. произведения авт.: с. 188-
190На 187-й с. авт.: Орлов А.И. - проф., к.ф.-м.н. 
Рассмотрены вероятностно-статистические основы современных статистических методов 
и основные понятия. Изложение доведено до переднего края научных исследований и 
практических разработок. Рассмотрены все основные понятия, используемые при 
применении современных статистических методов. Особое внимание уделено 
непараметрическим подходам, статистике нечисловых данных и другим перспективным 
элементам высоких статистических технологий. Справочник составлен в соответствии с 
рекомендациями Российской ассоциации статистических методов. Для студентов и 
преподавателей вузов, слушателей структур послевузовской подготовки и повышения 
квалификации, инженеров, менеджеров, экономистов, специалистов различных отраслей 
народного хозяйства, научных работников, аспирантов, для всех, кому необходимо в 
сжатые сроки овладеть понятийной базой статистических методов, в том числе при 
освоении методик анализа данных или подготовке к экзаменам. 
ISBN 978-5-406-00173-8 (в обл.) 

 
 

0-796746   Павлов, Дмитрий Борисович, (д-р ист. наук) 
 Японские деньги и первая русская революция/ Д. Б. Павлов. - Москва: Вече, 2011 . 
- 286 с., [8] л. ил., портр.; 21. - (Хроники тайной войны) 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте Загл. обл.: Японские деньги для первой русской 
революции 
В июне 1906 г. в Петербурге вышла в свет брошюра "Изнанка революции. Вооруженное 
восстание в России на японские средства". В ней были воспроизведены фотокопии писем, 
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которыми в первой половине 1905 г. обменивался бывший японский военный атташе в 
России полковник М.Акаси с К.Циллиакусом и Г.Г.Деканозовым. Первый из 
корреспондентов японца был организатором и руководителем Финляндской партии 
активного сопротивления, образованной в ноябре 1904 г., второй - одним из лидеров 
созданной в апреле того же года Грузинской партии социалистов-федералистов-
революционеров. Опубликованная переписка, очевидно извлеченная из секретных недр 
главного полицейского ведомства страны, касалась главным образом закупок и 
нелегальных отправок в Россию больших партий оружия для революционных 
организаций. Это была попытка обвинить участников освободительного движения в 
корыстных связях с противником России в недавно закончившейся Русско-японской 
войне... 
ISBN 978-5-9533-5157-7 (в пер.) 

 
 

0-797225   Пантюшина, Ольга Владимировна 
 Конкурентные преимущества регионального экономического кластера при 
совершенствовании управления хозяйствующими структурами: (на примере льняного 
кластера Вологодской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.э.н.: специальность 08.00.05/ Пантюшина Ольга Владимировна; [НОУ ВПО "Волог. ин-т 
бизнеса"]. - Владимир, 2012. - 26, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.)Место защиты: Владим. гос. ун-т 
 

 
 

0-796696   Панфилов, Алексей Юрьевич 
 Баратынский и другие: сборник статей/ А. Ю. Панфилов. - Москва: Спутник+, 
2012. - 21 
 Кн. 2, 2012. - 285 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-9973-1975-5 

 
 

0-796695   Панфилов, Алексей Юрьевич 
 Баратынский и другие: сборник статей/ А. Ю. Панфилов. - Москва: Спутник+, 
2012. - 21 
 Кн. 1, 2012. - 217 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-9973-1927-4 

 
 

0-797235   Петраковский, Сергей Германович 
 Совершенствование механизма организации инновационной формы современной 
розничной торговли: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.05/  Петраковский Сергей Германович; [Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Краснояр. гос. торгово-экон. ин-т"]. - 
Красноярск, 2011. - 22 с.,вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с.20-22 (19 назв.)Место защиты: Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т 
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0-797173   Петух, Алексей Владимирович 
 Методика оценки рисков и существенности в аудите: (на примере 
сельскохозяйственных организаций): автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.э.н.: специальность 08.00.12./ Петух Алексей Владимирович; [ФГБОУ ВПО 
"Куб. гос. аграр. ун-т"]. - Краснодар, 2012. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24 (8 назв.)Место защиты: Кубан. гос. аграр. ун-т 
 

 
 

0-797250   Петухова, Ирина Анатольевна 
 Совершенствование организационно-экономического механизма управления 
затратами на промышленном предприятии: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Петухова Ирина Анатольевна; [ФГБОУ ВПО "Рос. 
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова"]. - Москва, 2011. - 29 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с.28-29 (6 назв.)Место защиты: Рос. экон. ун-т 
 

 
 

0-797230   Поваров, Александр Васильевич 
 Розничный блок банка: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.э.н.: специальность 08.00.10/ Поваров Александр Васильевич; [ФГБОУ ВПО "Урал. гос. 
экон. ун-т"]. - Екатеринбург, 2012. - 21 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20 (9 назв.)Место защиты: Урал. гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-797220   Полянская , Светлана Вячеславовна 
 Совершенствование управления инновационной деятельностью учреждений 
здравоохранения: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.05/ Полянская Светлана Вячеславовна; [Поволж. ин-т им. П. А. 
Столыпина Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. 
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации"]. - Саратов, 2012. - 22, [1] 
с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сарат. гос. техн. ун-т 
им. Ю.А. Гагарина 
 

 
 

0-796038   Попов, Апеллий Алексеевич 
 Немецкий язык для всех: [в 2 кн.]/ А. А. Попов. - [2-е изд.]. - Москва: Лист-Нью, 
1996. - 21 
 [Кн.] 2:  Книга для продолжающих, 1996. - 304 с. : ил. 
На обл.: Deutsh fur jedermann 
ISBN 5-87109-023-0 (в обл.) 

 
 

0-796037   Попов, Апеллий Алексеевич 
 Немецкий язык для всех: [в 2 кн.]/ А. А. Попов. - [2-е изд.]. - Москва: Лист-нью, 
1996. - 21 
 [Кн.] 1:  Книга для начинающих, 1996. - 303 с. : ил. 
На обл.: Deutsh fur jedermann 
ISBN 5-87109-022-2 (в обл.) 
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0-797248   Потенко, Денис Леонидович 
 Модернизация управления конкурентными преимуществами производственных 
предприятий: (на примере пищевой промышленности): автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Потенко Денис Леонидович; 
[ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова"]. - Москва, 2011. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 25 (5 назв.)Место защиты: Рос. экон. ун-т 
 

 
 

0-795851    Правила устройства электроустановок: вопросы и ответы: учебно-
практическое пособие/ авт.-сост.: С. С. Бодрухина. - Москва: КноРус, 2011. - 288 с.; 21 
ISBN 978-5-406-00936-9 (в обл.) 

 
 

0-796588    Правоэсеровский политический процесс в Москве, 8 июня - 4 августа 1922 
г.: стенограммы судебных заседаний: [в 14 томах]/ Уполномочен. по правам человека в 
Рос. Федерации [и др.]; [науч. ред. А. Л. Литвин]. - Москва: РОССПЭН: Фонд 
"Президентский центр Б. Н. Ельцина", 2011. - 25. - (История сталинизма. Документы) 
В надзаг. также: Гос. архив Рос. Федерации, Фонд "Президент. центр Б. Н. Ельцина", Изд-
во "Рос. полит. энцикл.", Междунар. ист.-просветит. благотворит. и правозащит. о-во 
"Мемориал", Ин-т науч. информации по обществ. наукам РАН 
 Т. 1-2/ [сост.: В. К. Виноградов и др.], 2011. - 686, [1] с. 
В настоящем издании публикуются стенограммы 47 судебных заседаний процесса над 
лидерами партии правых эсеров. Тексты стенограмм издаются по стенограммам, 
хранящимся в Центральном архиве ФСБ РФ. Подневные газетные отчеты, 
публиковавшиеся в центральных партийно-советских газетах "Правда" и "Известия 
ВЦИК", давали неполные и тенденциозные сведения о ходе процесса и публиковали 
далеко не всевыступления его участников. Представленное издание является первой, 
наиболее подробной публикацией стенограмм судебного процесса, раскрывающих 
драматизм противоборства представителей некогда самой крупной социалистической 
партии страны спришедшими к власти большевиками 
ISBN 978-5-8243-1524-0 (в пер.) 

 
 

0-796529    Проблемы учебно-методической работы в образовательных учреждениях: 
материалы V межрегиональной научно-практической конференции, 28 февраля 2011 года: 
[в 2 томах]/ [отв. ред. С. Ф. Кожухов]. - Сургут: Издат. центр СурГУ, 2011. - 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. округа-Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа-Югры" 
 Т. 2, 2011. - 161 с. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-89545-367-4 

 
 

0-796528    Проблемы учебно-методической работы в образовательных учреждениях: 
материалы V межрегиональной научно-практической конференции, 28 февраля 2011 года: 
[в 2 томах]/ [отв. ред. С. Ф. Кожухов]. - Сургут: Издат. центр СурГУ, 2011. - 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. округа-Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа-Югры" 
 Т. 1, 2011. - 221 с. : ил., табл. 
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Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. округа-Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа-Югры" 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-89545-366-7 (т. 1) 

 
 

0-797251   Пронина, Ирина Владимировна 
 Формирование механизма участия работников в управлении собственным 
капиталом компании: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.05/ Пронина Ирина Владимировна; [ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 2012. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (6 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Финанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации 
 

 
 

0-796838   675063    Психология психических состояний: сборник статей/ [науч. ред. А. О. 
Прохоров]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2002 -. - 21 
В надзаг.: Казан. гос. ун-т, Фак. психологии 
 Вып. 8. - Казань: Казанский университет, 2011. - 352 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-98180-933-0 (в обл.) 

 
 

0-797239   Разетдинов, Раис Маликович 
 Формирование и реализация механизмов инновационного развития на 
нефтедобывающих предприятиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.э.н.: специальность 08.00.05/  Разетдинов Раис Маликович; [Уфим. гос. нефтяной техн. 
ун-т]. - Уфа, 2011. - 27, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (11 назв.)Место защиты: Самар гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-797100   Рахимова, Динара Ирековна 
 Семантика и функционирование лексемы "игра": (на материале романа В. В. 
Набокова "Защита Лужина"): автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.филол.н.: специальность 10.02.01/ Рахимова Динара Ирековна; [ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж. федер. ун-т)"]. - Казань, 2012. - 21 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 21 (6 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796572   674959    Рациональное питание ребенка первого года жизни. Заболевания 
желудочно-кишечного тракта, билиарной системы и органов дыхания у детей: учебно-
методическое пособие по детским болезням: [в 3 ч.]/ Т. Г. Маланичева [и др.]. - Казань: 
Медицина, 2011. - 21 
 Ч. 1, 2011. - 239 с. 
Библиогр.: с. 237-238 (21 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0417-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-7645-0419-3 
 (в обл.) 
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0-797186   Ржавина, Юлия Бариевна 
 Методика и организация управленческого учета и внутреннего контроля в 
торговых фармацевтических компаниях: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.э.н.: специальность 08.00.12/ Ржавина Юлия Бариевна; [ФГБОУ ВПО "Мар. гос. 
техн. ун-т"]. - Йошкар-Ола, 2012. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22 (5 назв.)Место защиты: Мар. гос. техн. ун-т 
 

 
 

0-797212   Родин, Денис Яковлевич 
 Формирование стратегий устойчивого развития коммерческих банков: теория, 
методология, практика: автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н.: 
специальность 08.00.10/ Родин Денис Яковлевич; [ФГБОУ Кубан. гос. аграр. ун-т]. - 
Краснодар, 2012. - 47, [1] с., вкл.обл. : ил., табл.; 21 
Библиогр. в конце кн. (53 назв.)Место защиты: Кубан. гос. ун-т 
 

 
 

0-797183   Романова, Ирина Борисовна 
 Организация и управление внебюджетной образовательной деятельностью 
государственного вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.05/ Романова Ирина Борисовна; [Ульян. гос. ун-т]. - Ульяновск, 2000. 
- 24 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.)Место защиты: Ульян. гос. ун-т 
 

 
 

0-796712    Российская школа связей с общественностью: ежегодный альманах/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева-КАИ", Ассоц. 
преподавателей по связям с общественностью; [редкол.: Д. К. Сабирова (гл. ред.) и др.]. - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 20 
 Вып. 3, 2011. - 174, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Часть текста: англ. 
ISBN 978-5-7579-16538 (в обл.) 

 
 

0-796591    Российская экономика ...: тенденции и перспективы/ Ин-т экон. политики 
им. Е. Т. Гайдара ; [редкол.: С. Синельников-Мурылев (гл. ред.) и др.]. - Москва: Изд-во 
Ин-та Гайдара, 2012. - 30 
 (Вып. 33):  ...в 2011 году/ [В. Мау, Н. Лукша, П. Трунин и др.], 2012. - 611 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3 
ISBN 978-5-93255-340-4 (в пер.) 

 
 

0-797211   Рощектаев, Сергей Александрович 
 Локальный финансовый рынок современного российского мегаполиса: 
функциональное содержание, способ организации, инструменты развития: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени д.э.н.: специальность 08.00.10/ Рощектаев 
Сергей Александрович; [НОЧУ ВПО "Ин-т экономики, права и гуманитар. спец." г. 
Краснодар]. - Краснодар, 2012. - 62 с., вкл. обл. : ил., табл.; 21 см 
Библиогр.: с. 58-62 (51 назв.)Место защиты: Ин-т экономики, права и гуманит. спец. 
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0-797171   Рюмин, Игорь Владимирович 
 Особенности формирования и распределения прибыли российских корпораций: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00. 01/ 
Рюмин Игорь Владимирович; [ФГБОУ ВПО "Челяб. гос. ун-т"]. - Челябинск, 2012. - 26, 
[1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (11 назв.)Место защиты: Челяб. гос. ун-т 
 

 
 

0-796730   Савченко, Дмитрий Николаевич 
 Креатология/ Д. Н. Савченко. - Москва: Рециклинг, 2010. - 21 
 Т. 2:  Число. Гармония. Метафизика Света. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. - 458 
с. : ил.. - (Историческая книга) 
Библиогр.: с. 448-455  
 (в обл.) 

 
 

0-797172   Санина, Наталья Васильевна 
 Модели и методы оценки тарифов и организации тарифной системы в сфере 
обязательного социального страхования: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени д.э.н.: специальность 08.00.13/ Санина Наталья Васильевна; [ФГБОУ ВПО 
"Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т"]. - Москва, 2012. - 35 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 31-35 (47 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Рос. экон. ун-т им. Г.В. 
Плеханова 
 

 
 

0-796473   Сахапов, Ринат Раисович 
 Принципы уголовного судопроизводства и их реализация в деятельности суда 
присяжных в дореволюционной России по судебной реформе 1864 года: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.ю.н.: специальность 12.00.01/ Сахапов Ринат 
Раисович; [ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - Казань, 2012. - 29, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 28-30(14 назв.) 
 

 
 

0-797087   Светлова, Розалия Мансуровна 
 Рецепция арабских прототипов в русском языке: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.филол.н.: специальность 10.02.01/ Светлова Розалия 
Мансуровна; [Казан. нац. исслед. техн. ун-т]. - Казань, 2012. - 22 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (11 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797184   Сиразетдинов, Рустем Маратович 
 Методология инновационного развития инвестиционно-строительного комплекса: 
(на примере Республики Татарстан): автореферат диссертации на соискание ученой 
степени д.э.н.: специальность 08.00.05/ Сиразетдинов Рустем Маратович; [Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. архитектур.- строит. 
ун-т"]. - Казань, 2011. - 54 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 51-54 (44 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 
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0-797099   Сиразиева, Зарина Наилевна 
 Клятва как речевой жанр в русскоязычной и англоязычной лингвокультурах: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.филол.н.: специальность 
10.02.20/ Сиразиева Зарина Наилевна; [Ин-т филологии и искусства ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 24, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (8 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-796727   Соколов, Андрей Борисович, (д-р ист. наук) 
 Школьный учебник истории в Соединенных Штатах Америки (XIX - XX вв.)/ А. Б. 
Соколов; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-т 
им. К. Д. Ушинского". - Ярославль: [Изд-во ЯГПУ], 2011. - 343 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 335-342 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-87555-705-7 (в обл.) 

 
 

0-797175   Соколов, Артур Павлович 
 Управление финансами негосударственных пенсионных фондов: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/ Соколов Артур 
Павлович; [Сарат. гос. соц.-экон. ун-т]. - Саратов, 2012. - 18 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 17-18 (10 назв.)Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т 
 

 
 

0-797198   Соломеин, Алексей Александрович 
 Развитие мотивационного потенциала системы пенсионного страхования: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ 
Соломеин Алексей Александрович; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Байк. гос. ун-т экономики и права"]. - Иркутск, 2012. - 23 с., вкл. обл. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (10 назв.)Место защиты: Байк. гос. ун-т экономики и права 
 

 
 

0-797210   Сонникова, Анна Владимировна 
 Система финансовых методов защиты предприятия от враждебного поглощения: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/ 
Сонникова Анна Владимировна; [Сарат. гос. соц.-экон. ун-т]. - Саратов, 2012. - 18 с., вкл. 
обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 17-18 (8 назв.)Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т 
 

 
 

0-797201   Сороченко, Светлана Викторовна 
 Раскрытие информации о сегментах в финансовой отчетности: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.12/ Сороченко 
Светлана Викторовна; [ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - 
Москва, 2011. - 20 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 20 (4 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации 
 

 
 

0-796541    Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в 
регионах России: сборник докладов по материалам Восьмой Всероссийской научно-
практической Интернет-конференции (27-28 октября 2011 г.)/ [под ред. проф. В. А. 
Гуртова]. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011 
В надзаг.: Федер. служба по труду и занятости, М-во образования и науки Рос. Федерации, 
М-во труда и занятости Респ. Карелия, Петрозав. гос. ун-т 
 Кн. 3, 2011. - 323 с. : ил., табл. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8021-1324-0 

 
 

0-796540    Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в 
регионах России: сборник докладов по материалам Восьмой Всероссийской научно-
практической Интернет-конференции (27 - 28 октября 2011 г.)/ [под ред. проф. В. А. 
Гуртова]. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011 . - 20 
В надзаг.: Федер. служба по труду и занятости, М-во образования и науки Рос. Федерации, 
М-во труда и занятости Респ. Карелия, Петрозав. гос. ун-т 
 Кн. 2, 2011. - 338 с. : ил., табл. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
 в обл. 
ISBN 978-5-8021-1323-3 

 
 

0-797191   Столярова, Ксения Валерьевна 
 Управление системой отношений некоммерческой организации с инвесторами: (на 
примере Олимпийского комитета России): автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Столярова Ксения Валерьевна; [ФГБОУ ВПО "Рос. 
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова"]. - Москва, 2012. - 25, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.)Место защиты: Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова 
 

 
 

0-796530    Страницы Харьковской цивилистики: в 3 частях/ Харьк. нац. ун-т им. В. Н. 
Каразина, Юрид. фак.; [под общ. ред. И. В. Венедиктовой и С. Н. Бервено] Юридический 
факультет. - Харьков: [ХНУ им. В. Н. Каразина], 2010. - 21 
 Ч. 1:  История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В. 
Н. Каразина. Ч. 2. Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 
учебный год, 2010. - 215 с. : ил., цв. ил. 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Часть текста: укр. 
ISBN 978-966-623-681-7 (в пер.) 

 
 

0-796531    Страницы Харьковской цивилистики: в 3 частях/ Харьк. нац. ун-т им. В. Н. 
Каразина, Юрид. фак.; [под общ. ред. И. В. Венедиктовой и С. Н. Бервено] Юридический 
факультет. - Харьков: [ХНУ им. В. Н. Каразина], 2010. - 21 
 Ч. 3:  Доктора Харьковской цивилистической школы/ [сост.: С. Н. Бервено и др.], 
2010. - 359 с. : ил., цв. ил. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-966-623-682-4 (в пер.) 
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0-796475   Стрельцова, Ирина Станиславовна 
 Применение дифференциальных инвариантов в классических двумерных 
геометриях: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ф.-м.н.: 
специальность 01.01.04/  Стрельцова Ирина Станиславовна; [ФГБОУ ВПО "Астрах. гос. 
ун-т"]. - Казань, 2012. - 18, [1] с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 16-19 (22 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-797261   Султани, Анни Нур Мохаммад 
 Организационно-экономический механизм реализации проектов освоения 
нефтегазовых месторождений Западно-Арктического шельфа: автореферат диссертации 
на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Султани Анни Нур 
Мохаммад; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования С.-
Петерб. гос. горн. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2012. - 19, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (6 назв.)Место защиты: С.-Петерб. гос. горн. ун-т  
 

 
 

0-797082   Сунгатуллин, Рафаэль Харисович 
 Моделирование природных и техногенных систем промышленно-
урбанизированных регионов: (на примере Республики Татарстан): автореферат 
диссертации на соискание ученой степени д.г.-м.н.: специальность 25.00.36/ Сунгатуллин 
Рафаэль Харисович; [Каз. гос. ун-т]. - Екатеринбург, 2010. - 34 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 31-34 (41 назв.)Место защиты: Урал. гос. горн. ун-т 
 

 
 

0-797090   Тарасова, Фануза Харисовна 
 Лингвокультурологические и когнитивно-прагматические основания изучения 
татарских паремий на фоне других языков: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени д.филол.н.: специальность 10.02.02/ Тарасова Фануза Харисовна; [Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т]. - Казань, 2012. - 45 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 39-45 (44 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796663   674294    Творческие индустрии и креативная экономика как пространство 
исследовательской деятельности=Creative industries and the creative economy as a space for 
research and practice: международная конференция: сборник материалов [Летней школы 
2011 г./ авт. текстов: А. Сергиевская, Е. Зеленцова, Дж. Стумпо и др.; ред. Н. Гладкихпер. 
на англ. Н. Браун]. - Москва: Творческие индустрии: Oxford Russia Fund, 2012. - 61, 60, [2] 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Кн.-перевертыш 
ISBN 978-5-89817-360-9 (в обл.) 

 
 

0-797237   Терещенко, Николай Николаевич 
 Секьюритизация и ее роль в финансировании инвестиционных проектов: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/  
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Терещенко Николай Николаевич; [ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. 
Федерации]. - Москва, 2011. - 25 ,[1] с.,вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с.25 (6 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Финанс. ун-т при 
Привительстве Рос. Федерации 
 

 
 

0-797106   Тертычная , Василиса Владимировна 
 Актуализация интеллектуально-личностных характеристик студентов-психологов 
как субъектов саморазвития в процессе вузовской подготовки: автореферат диссертации 
на соискание ученой степени к.психол.н.: специальность 19.00.13/  Тертычная Василиса 
Владимировна; [Ин-т педагогики и психологии Федер. гос. авт. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 24 с., вкл. обл. 
: ил.; 21 
Библиогр.: с. 23-24 (11 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796486   Тимирова, Лилия Фнуновна 
 Ономастикон Актанышского ареала: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.филол.н.: специальность 10.02.02/  Тимирова Лилия Фнуновна; [Фил. Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т в г. Елабуга]. - Казань, 2012. - 26,[1] с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с.26-27 (11 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797226   Тожокин, Игорь Вадимович 
 Совершенствование методики оценки эффективности инвестиций в 
автотранспортную инфраструктуру региона: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Тожокин Игорь Вадимович; [ФГБОУ ВПО 
"Владим. гос. ун-т им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" 
(ВлГУ)]. - Владимир, 2012. - 21 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20-21 (10 назв.)Место защиты: Владим. гос. ун-т 
 

 
 

0-797209   Туровец, Анна Александровна 
 Формирование системы бухгалтерского учета на малых предприятиях: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.12/ Туровец Анна 
Александровна; [Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сиб. 
федер. ун-т"]. - Новосибирск, 2012. - 18, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19 (5 назв.)Место защиты: Новосиб. гос. ун-т экономики и упр. "НИНХ" 
 

 
 

0-796173   У Чэн-энь  
 Путешествие на Запад: [роман: в 4 томах]/ У Чэн-энь; [пер. с кит., примеч. А. 
Рогачева]. - [Репринт. изд.]. - Рига: Полярис, 1994. - 25. - (Новая библиотека китайской 
литературы. Классический роман Китая) 
 Т. 1, 1994. - 455, [1] с., [5] л. ил. 
ISBN 5-88132-032-6 (в пер.) 
ISBN 5-88132-033-6 
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0-796174   У Чэн-энь  
 Путешествие на Запад: [роман: в 4 томах]/ У Чэн-энь; [пер. с кит., примеч. А. 
Рогачева]. - [Репринт. изд.]. - Рига: Полярис, 1994. - 25. - (Новая библиотека китайской 
литературы. Классический роман Китая) 
 Т. 4, 1994. - 533, [1] с., [4] л. ил. 
ISBN 5-88132-032-8 (в пер.) 
ISBN 5-88132-036-0 

 
 

0-796645   Усманов, Раиф Шамидович 
 Теория организации: учебное пособие/ Р. Ш. Усманов; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. 
энерг. ун-т". - 2-е изд., доп. и перераб.. - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2011. - 154 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 151-152 (29 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-797254   Фадеев, Владимир Александрович 
 Информационно-аналитический механизм управления сбалансированным 
развитием экономики депрессивного макрорегиона: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Фадеев Владимир 
Александрович; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Кавк. гос. техн. ун-т" в г. Пятигорске]. - Владикавказ, 
2012. - 25, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (11 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 
 

 
 

0-796491   Фахрутдинова, Лилия Раифовна 
 Структурно-динамическая организация переживания субъекта: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени д.психол.н.: специальность 19.00.01/ 
Фахрутдинова Лилия Раифовна; [Ин-т педагогики и психологии Федер. гос. авт. 
образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан.(Приволж.) федер. ун-т"]. - 
Казань, 2012. - 41, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 38-41 (46 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797168   Фирсова, Анна Александровна 
 Теория и методология инвестирования инновационной деятельности на основе 
государственно-частного партнерства: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени д.э.н.: специальность 08.00.05/ Фирсова Анна Александровна; [Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сарат. гос. техн. ун-т им. 
Гагарина Ю. А."]. - Саратов, 2012. - 38, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (68 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сарат. гос. техн. ун-т 
им. Гагарина Ю. А. 
 

 
 

0-796029   Фонтана, Дэвид 
 Как справиться со стрессом/ Дэвид Фонтана; [пер. с англ. Т. М. Марютиной] Как 
справиться с кризисом/ Гленис Перри. Как жить с вашей болью/ Аннабел Брум, Хелен 



 126 

Джеллико. - Москва: Педагогика-пресс, 1995. - 351 с. : ил.; 22. - (Британское 
психологическое общество) 
ISBN 5-7155-0718-9 (в пер.) 

 
 

0-796492   Фролов, Александр Геннадьевич 
 Математические модели и метод коллокации в теории слабонаправляющих 
диэлектрических волноводов: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ф.-
м.н.: специальность 05.13.18/  Фролов Александр Геннадьевич; [Федер. гос. авт. 
образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - 
Казань, 2012. - 19 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 17-19 (13 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797185   Фролова, Мария Владимировна 
 Международные сопоставления систем высшего и послевузовского 
профессионального образования: методика статистического исследования (на примере 
России и Великобритании): автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 80.00.12/ Фролова Мария Владимировна; [Самар. гос. экон. ун-т]. - Самара, 
2011. - 22,[1] с., вкл.обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.)Место защиты: Самар гос. экон. ун-т 
 

 
 

0-797091   Хайрутдинова, Альбина Ринатовна 
 Бинарные оппозиции как способ концептуализации художественной картины мира 
А. А. Кима: (на материале произведений "Онлирия", "Близнец", "Поселок кентавров"): 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.филол.н.: специальность 
10.02.01/ Хайрутдинова Альбина Ринатовна; [Ин-т филологии и искусств Федер. гос. авт. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - 
Казань, 2012. - 21 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 20-21 (11 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797189   Халитов, Рамиль Русланович 
 Совершенствование модели управления качеством инновационных проектов в 
нефтегазохимическом комплексе Приволжского федерального округа: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/ Халитов Рамиль 
Русланович; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т"]. - Казань, 2012. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 22-24 (10 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 
 

 
 

0-796499   Хамидулина, Алина Марселевна 
 Организационно-экономический механизм управления сбалансированным 
развитием муниципальных образований региона: (на примере Республики Татарстан): 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.05/  
Хамидулина Алина Марселевна; [ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) Федер.ун-т"]. - Казань, 
2012. - 26 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-26 (12 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
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0-797224   Харламов, Александр Владимирович 
 Статистический анализ пространственно варьирующих данных методом 
географически взвешенной регрессии на примере рынка жилья г. Саратова: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.12/ Харламов 
Александр Владимирович; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского"]. - Оренбург, 2012. - 24 с., вкл. 
обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-24 (27 назв.)Место защиты: Оренбург. гос. ун-т 
 

 
 

0-796697   674361   674362   674363   674364   Хафизов, Дафик Фатыхович 
 Предпринимательство в аграрной сфере: учебное пособие для студентов 
сельскохозяйственных высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям/ Д. Ф. Хафизов, М. М. Хисматуллин, М. М. Хисматуллин. - Казань: Изд-
во Казанского государственного университета, 2008. - 21 
 Ч. 1, 2008. - 200 с. 
Библиогр.: с. 179-192 (145 назв.) 
ISBN 978-5-98180-509-7 (в обл.) 

 
 

0-797094   Хизбуллина, Радмила Радиковна 
 Молодой специалист: особенности социально-профессиональной социализации: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.социол.н.: специальность 
22.00.04/ Хизбуллина Радмила Радиковна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
"Казан. гос. энергет. ун-т]. - Казань, 2012. - 23 с., вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 21-23 (19 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т 
 

 
 

0-797200   Хоменко, Елена Владимировна 
 Стратегический управленческий учет инновационных процессов в высшей школе: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.12/ 
Хоменко Елена Владимировна; [Новосиб. гос. техн. ун-т]. - Новосибирск, 2012. - 15, [1] с. 
: ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (13 назв.)Место защиты: Сиб. ун-т потреб. кооперации 
 

 
 

0-796505   Хрипко, Светлана Владимировна 
 Формирование конкурентоспособной экономики региона как условие перехода к 
устойчивому развитию: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.05/  Хрипко Светлана Владимировна; [ФГАОУВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 25 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24-25 (15 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
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0-796479   Хузина, Эндже Солтанахматовна 
 Репрезентация гендерных стереотипов в татарском языке: (на материале паремий и 
авторских афоризмов): автореферат диссертации на соискание ученой степени к.филол.н.: 
специальность 10.02.02/  Хузина Эндже Солтанахматовна; [Федер. гос. автоном. 
образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. ( Приволж.) федер. ун-т" Мин-ва 
образования и науки Рос. Федерации]. - Казань, 2012. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.  24 (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т 
 

 
 

0-796507   Чинчевич, Елена Валерьевна 
 Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью животными: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.ю.н.: специальность 12.00.03/  Чинчевич 
Елена Валерьевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Сарат. гос. юрид. акад."]. - Саратов, 2012. - 21, [1] с. вкл. обл.; 21 
Библиогр.: с. 22 (6 назв.)Место защиты: Сарат. гос. юрид. акад. 
 

 
 

0-797207   Чистилина, Марта Алексеевна 
 Методика оценки результативности и эффективности бюджетного финансирования 
высших учебных заведений: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.10/ Чистилина Марта Алексеевна; [ФГБОУ ВПО "Иван. гос. энергет. 
ун-т им. В. И. Ленина"]. - Иваново, 2012. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 21-22 (6 назв.)Место защиты: Иван. гос. хим.-технол. ун-т  
 

 
 

0-796495   Шакиров, Тимур Мусавирович 
 Исследование динамических свойств модельных полимерных расплавов цепей 
Френкеля в объеме и в системах с пространственными ограничениями: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.ф.-м.н.: специальность 01.04.07/  Шакиров 
Тимур Мусавирович; [ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер.ун-т"]. - Казань, 2012. - 25 
с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 19-25Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796487   Шафигуллина, Надия Рустэмовна 
 Разнообразие, особенности экологии и распространения бриофлоры на территории 
Республики Татарстан : автореферат диссертации на соискание ученой степени к.б.н.: 
специальность 03.02.08/  Шафигуллина Надия Рустемовна; [Ин-т экологии и географии 
ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2012. - 27 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с.27 (8 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-796504   Широкий, Александр Александрович 
 Аппроксимационные свойства триангуляций поверхностей: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.ф.-м.н.: специальность 01.01.01/  Широкий 
Александр Александрович; [ФГБОУ ВПО "Волгоград. гос. ун-т"]. - Казань, 2012. - 20 с.; 
21 
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Библиогр.: с.19-20 (10 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 

 
 

0-797259   Широкова, Юлия Александровна 
 Рискориентированное финансовое планирование на предприятиях малого и 
среднего бизнеса: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: 
специальность 08.00.10/ Широкова Юлия Александровна; [ФГБОУ ВПО "Иван. гос. хим.- 
технол. ун-т"]. - Иваново, 2011. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 23 (8 назв.)Место защиты: Иван. гос. хим.-технол. ун-т 
 

 
 

0-796728   Широкорад, Александр Борисович 
 Русь и Польша: тысячелетняя вендетта/ А. Б. Широкорад. - Москва: АСТ: Астрель; 
Владимир: ВКТ, [2011]. - 674, [1] с., [16] л. ил., портр.; 22. - (Неизвестные войны) 
Библиогр.: с. 464-475 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-17-070503-0 АСТ 
ISBN 978-5-271-34364-3 Астрель 
ISBN 978-5-226-03725-2 ВКТ 

 
 

0-797182   Школик, Олег Александрович 
 Стратегия повышения финансового потенциала российских регионов: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: специальность 08.00.10/ Школик Олег 
Александрович; [Высш. шк. экономики и менеджмента Урал. федер. ун-та им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина]. - Екатеринбург, 2012. - 19, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (27 назв.)Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т 
 

 

Неизвестный ББК 

 
ББК: 79.29.51 
Номер 0-796563 
[Ф. А. Хабиров, д.м.н., проф. и др.] 
Реабилитация больных с двигательным дефицитом после мозгового инсульта 
 
ББК: 79.29.52 
Номер 0-796567 
под ред. проф. В. Д. Менделевича 
Дискуссионные вопросы современной отечественной наркологии 
 


