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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  
С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в 
электронном каталоге 
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Неизвестный заголовок 

 
0-811478   683599   683600    Mixtura verborum: сборник статей: [ежегодник]/ Самар. 
гуманит. акад.; [под общ. ред. д.филос.н., проф. С. А. Лишаева]. - Самара: Изд-во 
Самарской гуманитарной академии, 2002 -. - 20 
 2014:  Жизнь в параллельных мирах: философский ежегодник, 2015. - 212 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98996-158-0 (в обл.) 

 
 

0-811477   683598    Mixtura verborum: сборник статей: [ежегодник]/ Самар. гуманит. 
акад.; [под общ. ред. д.филос.н., проф. С. А. Лишаева]. - Самара: Изд-во Самарской 
гуманитарной академии, 2002 -. - 20 
 2013:  Время, история, память: философский ежегодник, 2014. - 177 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98996-140-5 (в обл.) 

 
 

0-811501   Абдулагатов, Заид Магомедович 
 Исламское массовое сознание постсоветской России/ Абдулагатов З. М. ; Дагест. 
науч. центр, Федер. бюджет. учреждение науки, Ин-т истории, археологии и этнографии. - 
Махачкала: [ИИАЭ ДНЦ РАН], 2013. - 379 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-4447-0014-3 (в пер.) 

 
 

0-811787   684226   Аванесян, Жанна Генриховна 
 Английский язык для экономистов: учебное пособие для студентов экономических 
специальностей/ Ж. Г. Аванесян. - 6-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. - 312 с.; 22 + 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Курс иностранного языка) 
Библиогр.: с. 312 (19 назв.) 
ISBN 978-5-370-02033-9 (в обл.) 

 
 

0-811833   Александров, Олег Аркадьевич, (канд. экон. наук) 
 Бухгалтерский учет в туризме: типовые операции и расчеты: практическое 
руководство/ О. А. Александров. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Омега-Л, 2007. - 191 с.; 
20. - (Профессиональный бухгалтер: ПБ) 
Библиогр.: с. 116На обл. в подзаг.: Валютные операции, учет курсовых и суммарных 
разниц, бухгалтерские проводки в организациях-турагентах и туроператорах 
ISBN 978-5-365-00680-5 (в обл.) 

 
 

0-811623   683692   683693   С-493904   Алексеев, Петр Васильевич 
 Философия: учебник по курсу "Философия" для студентов высших учебных 
заведений/ П. В. Алексеев, А. В. Панин; Моск. гос. ун-т. - 3-е изд, перераб. и доп.. - 
Москва: Проспект: Издательство Московского университета, 2006. - 603, [1] с.; 22. - 
(Классический университетский учебник) 
В учебнике представлены основные понятия и принципы философии. В третьем издании 
добавлен раздел "История философии" 
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ISBN 5-98032-278-7 (в пер.) 
 
 
 

0-811498   683622   Альбеткова, Роза Ивановна 
 Русская словесность. 6 класс: учебное пособие/ Р. И. Альбеткова. - Москва: Дрофа, 
2015. - 254, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил., портр.; 22. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-13642-7 (в пер.) 

 
 

0-811542   Амелина, Елена Владимировна 
 Русский язык: анализ основных ошибок и "капканов" ЕГЭ/ Е. В. Амелина. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2015. - 174, [1] с.; 20. - (Большая перемена) 
Библиогр.: с. 173 и в подстроч. примеч. 
Книга включает разбор конкретных примеров заданий, предлагаемых в реальных тестах 
ЕГЭ по русскому языку, а также все необходимое количество справочного теоретического 
материала 
ISBN 978-5-222-23467-9 (в обл.) 

 
 

0-811495   683616   683617   БИ-12156    Английский язык для академической 
мобильности=English for academic mobility: учебник для студентов, преподавателей и 
администраторов технических университетов: учебно-методический комплекс для 
слушателей дополнительных курсов английского языка/ [Т. Ю. Полякова, А. Ю. 
Алипичев, Н. В. Богородицкая и др.]; под ред. Т. Ю. Поляковой. - Москва: Академия, 
2013. - 254, [1] с. : ил., портр., цв. ил.; 24 + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Высшее 
профессиональное образование) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7695-9501-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-811455   Андреева, Людмила Леонидовна 
 Петр Драверт. Ученый и поэт/ Людмила Андреева. - Москва: Голос-Пресс, 2014. - 
405 с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 398-402. - Кн. и публ. П. Драверта: с. 403-404 (44 назв.) 
ISBN 978-5-7117-0704-2 (в пер.) 

 
 

0-811877   Антонов, Геннадий Дмитриевич 
 Управление конкурентоспособностью организации: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)"/ Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 298, 
[1] с.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 291-297На тит. л. и обл. : Электронно-библиотечная система "Znanium.com". 
- Фактическая дата выхода в свет: 2012 
ISBN 978-5-16-004963-2 в пер. 

 
 

0-811275    Артхашастра, или Наука политики: перевод с санскрита/ изд. подгот. В. И. 
Кальянов; [Рос. акад. наук]. - Москва: Ладомир: Наука, 1993. - 793 с.; 23. - (Литературные 
памятники)Кальянов В. И. Байков И. П.  
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Библиогр. в примеч.: с. 561-731. - Указ. имен., геогр., предм.-теминол.: с. 732-786. - 
Содерж: Кальянов В. И.Артхашастра - важнейший памятник индийской культуры/ В. И. 
Кальянов; Байков И. П.Артхашастра - памятник большой исторической ценности/ И. П. 
Байков 
Артхашастра, или "Наука политики" ("Наука о государственном устройстве") — 
замечательный политико-экономический трактат древней Индии. Он содержит ценнейшие 
сведения по государственному, политическому и хозяйственному устройству древнего 
индийского общества и является настоящей энциклопедией политической и 
экономической жизни страны своей эпохи 
ISBN 5-86218-019-2 (в пер.) 

 
 

0-811756   Арустамов, Эдуард Александрович 
 Оборудование предприятий торговли: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений/ Э. А. Арустамов; Издат.-торг. корпорация "Дашков и К₀". - 6-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: [Дашков и К₀], 2009. - 451, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (18 назв.) 
ISBN 978-5-91131-754-6 в пер. 

 
 

0-811792   Арустамов, Эдуард Александрович 
 Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальностям) 
"Экономика и управление на предприятии"/ Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. 
Митрофанова; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - 2-е изд., испр.. - Москва: [Дашков и 
К⁰], 2008. - 313, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.  (31 назв.)На обороте тит.л. авт.: Э.А. Арустамов - д.э.н., проф., А.Н. 
Пахомкин - к.э.н., проф., Т.П. Митрофанова - ст. преподаватель 
ISBN 978-5-91131-801-7 (в пер.) 

 
 

0-811629   683708   683709   БИ-12175   Ауэрман, Татьяна Львовна 
 Основы биохимии: учебное пособие  для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавров 240700 "Биотехнология", 260100 "Продукты 
питания из растительного сырья", 260800 "Технология продукции и организация 
общественного питания"/ Т. Л. Ауэрман, Т. Г. Генералова, Г. М. Суслянок. - Москва: 
ИНФРА-М, 2013. - 398, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения) 
Библиогр.: с. 394-395 (44 назв.)На тит. л. и обл.: Электрон.-библ. система "Znanium.com". - 
Фактическая дата выхода кн. в свет: 2012 г. 
В учебном пособии изложены основные сведения о строении, свойствах и биологических 
функциях белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, витаминов. Рассмотрены 
важнейшие пути превращения веществ и энергии в живом организме 
ISBN 978-5-16-005295-3 в пер. 

 
 
 

0-811487   683608   Афанасьева, Ольга Васильевна 
 Английский язык. 6 класс: книга для учителя к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. 
Михеевой, К. М. Барановой: [учебно-методическое пособие]/ О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, К. М. Баранова. - Москва: Дрофа, 2015. - 268, [2] с.; 20. - (Rainbow English). - 
(ФГОС). - (Вертикаль) 
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ISBN 978-5-358-14685-3 (в обл.) 
 
 

0-811488   683609   Афанасьева, Ольга Васильевна 
 Книга для учителя к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой "Английский 
язык как второй иностранный. 5-й год обучения. 9 класс"/ О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева. - Москва: Дрофа, 2015. - 270, [1] с.; 20. - (Новый курс английского языка для 
российских школ). - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-11364-0 (в обл.) 

 
 

0-811546   Ахерн, Сесилия 
 Год, когда мы встретились: роман/ Сесилия Ахерн; [пер. с англ. Л. Гурбановской]. - 
Москва: Иностранка: [Азбука-Аттикус, 2015]. - 413, [1] с.; 19 
Жизнь Джесмин напоминает бег с препятствиями — стоит преодолеть одно, тут же 
устремляешься к новой цели. У нее есть все, что можно пожелать: интересная работа, 
родные, друзья. Ничто не мешает бежать дальше, ни в чем не сомневаясь и никогда не 
останавливаясь. Внезапно Джесмин увольняют, вынуждая остаться без дела на целый год. 
С привычной энергией она берется возделывать свой сад, а следом и отношенияс 
окружающими. Принесет ли нелегкий труд долгожданные плоды? Впереди у Джесмин год 
для самых важных в жизни встреч 
ISBN 978-5-389-08896-2 (в пер.) 

 
 

0-811506   Ахмедова, Марина Анатольевна 
 Уроки украинского: от Майдана до Востока/ Марина Ахмедова. - Москва: АСТ: 
Жанры, [2015]. - 349, [2] с.; 21 
ISBN 978-5-17-088513-8 (в пер.) 

 
 

0-811784   683782   684047   Бадагуев, Булат Тимофеевич 
 Охрана труда в торговле/ Б. Т. Бадагуев. - Москва: Альфа-пресс, 2011 . - 409, [1] с.; 
21 
ISBN 978-5-94280-508-1 (в обл.) 

 
 

0-811748   Балашов, Алексей Игоревич 
 Правоведение: учебник по дисциплине "Правоведение" для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по неюридическим специальностям/ А. И. Балашов, Г. 
П. Рудаков. - 4-е изд.,  перераб. и доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 475 с. : 
ил.; 21. - (Учебник для вузов). - (Допущено Министерством образования и науки РФ) 
Библиогр.: с. 469-475 (108 назв.) 
ISBN 978-5-388-00743-8 (в пер.) 

 
 

0-811776   Баринов, Владимир Александрович 
 Организационное проектирование: учебное пособие для слушателей 
образовательных учреждений, обучающихся по программе MBA и другим программам 
подготовки управляющих кадров/ В. А. Баринов; Ин-т экономики и финансов "Синергия". 
- Москва: ИНФРА-М, 2013 . - 383, [1] с.; 22. - (Серия учебников для программы MBA ) 
ISBN 978-5-16-002430-1 (в пер.) 
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0-811727   684246   Басовский, Леонид Ефимович 
 Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направления "Экономика и 
управление"/ Л. Е. Басовский. - Москва: Инфра-М, 2013. - 258, [1] с.; 21. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-16-004198-8 (в пер.) 

 
 

0-811799   Басовский, Леонид Ефимович 
 Управление качеством: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - 
Москва: ИНФРА-М, 2010. - 211 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 211 (10 назв.) 
ISBN 978-5-16-004147-6 (в пер.) 

 
 

0-811765   684486   684487   Безлипкина, Елена Викторовна 
 Основы коммерческой деятельности: учебное пособие/ Е. В. Безлипкина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Рос. гос. торгово-экон. ун-т", Казан. ин-т 
(фил.) Казанский институт. - Казань: [Редакционно-издательский центр], 2011. - 215 с.; 21 
Библиогр.: с. 198-201 
ISBN 978-5-4378-0009-6 (в обл.) 

 
 

0-811849   683805   683837   Безлипкина, Елена Викторовна 
 Техническая оснащенность предприятий сферы коммерции: учебно-методическое 
пособие/ Е. В. Безлипкина, Я. А. Балаганина; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Рос. гос. торгово-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: [МОиН РТ], 2010. - 106 с.; 21 
ISBN 978-5-4233-0021-0 (в обл.) 

 
 
 

0-811499   683626   Беньямин, Вальтер 
 Учение о подобии: медиаэстетические произведения/ Вальтер Беньямин; [пер. с 
нем. И. Болдырева и др.]Рос. гос. гуманитар. ун-т. - Москва: [РГГУ], 2012. - 287 с.; 21. - 
(Современные гуманитарные исследования; Кн. 1) 
Библиогр. в примеч. 
ISBN 978-5-7281-1276-1 в пер. 

 
 

0-811511   683627   Берсенева, Анна, (автор романов) 
 Героиня второго плана: роман/ Анна Берсенева. - Москва: Эксмо, 2015. - 313, [2] с.; 
21. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой) 
Др. кн. авт.: с. 2В вып. дан. авт.: Берсенева Анна (Сотникова Татьяна Александровна) 
ISBN 978-5-699-80411-5 (в пер.) 

 
 

0-811619   683679   683680   683681   683682    Биохимия: учебник для студентов 
медицинских вузов/ [Л. В. Авдеева, Т. Л. Алейникова, Л. Е. Андрианова и др.]; под ред. Е. 
С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. . - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 759 с. : ил.; 27 
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Предм. указ.: 748-759 
В учебнике рассмотрены основные положения классической биохимии. Приведены 
сведения о структуре и свойствах биомолекул, биоэнергетике, молекулярных основах 
физиологических функций человека, биохимических особенностях важнейших органов и 
тканей. Изложены современные представления о молекулярных основах нарушений при 
ряде патологических состояний и болезней 
ISBN 978-5-9704-2029-4 в пер. 

 
 

0-811783   684003   Бондин, Виктор Иванович 
 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: для студентов учреждений 
среднего профессионального образования/ В. И. Бондин, Ю. Г. Семехин. - Москва: 
ИНФРА-М: Академцентр, 2010. - 347, [1] с.; 22. - (Среднее профессиональное 
образование) 
Библиогр.: с. 345-346 (23 назв.)На обороте тит. л. авт.: Бондин, В.И., д.п.н., проф., 
Семехин Ю.Г., к.воен.н., доц. 
Рассматриваются закономерности влияния различных факторов окружающей среды на 
здоровье человека, основы положений стратегии обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Учебное 
пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного стандарта 
среднего профессионального образования 
ISBN 978-5-16-004171-1 ИНФРА-М 

 
 

0-811772   Боровкова, Виктория Анатольевна 
 Управление рисками в торговле/ В. А. Боровкова. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2004. - 287 с. : граф.; 24. - (Теория и практика менеджмента) 
Библиогр.: с. 285-287 (64 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл.: Боровкова В.А. - 
к.э.н., доц. 
ISBN 5-94723-774-1 (в пер.) 

 
 

0-811773   Браун, Тим 
 Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-
моделей/ Тим Браун; пер. с англ. Владимира Хозинского. - Москва: Манн, Иванов и 
Фербер, 2012. - 241 с.; 24 
Загл. обл.: Дизайн-мышление в бизнесе. - Загл. и авт. ориг.: Change by design: how design 
thinking transforms organizations and inspires innovation / Tim Brown 
ISBN 978-5-91657-331-2 (в пер.) 

 
 

0-811781   Бугорский, Владимир Николаевич 
 Сетевая экономика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (по областям)"/ В. Н. 
Бугорский. - Москва: Финансы и статистика, 2008. - 252, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 232-233 (30 назв.)На 4-й с. обл. авт.: В.Н. Бугорский, к.э.н., проф. 
ISBN 978-5-279-03179-5 (в обл.) 

 
 

0-811839    Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 080301 - Коммерция (торговое дело), 080111 
- Маркетинг и 032401 - Реклама/ [Бухарева Л. В. и др.]; под ред. И. М. Дмитриевой. - 
Москва: Эксмо, 2010. - 647, [1] с.; 22. - (Новое экономическое образование) 
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Библиогр.: с. 640-641 (26 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-699-36665-1 в пер. 

 
 

0-811538   Быкова, Надежда Ильинична 
 Английский язык. 4 класс: книга для родителей: пособие для общеобразовательных 
учреждений/ Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. - 3-е изд.. - Москва: Просвещение, 2014. - 
133, [1] c.; 21. - (Английский в фокусе) 
На обл. только загл. Серии 
Данный сборник поможет и детям, и родителям! Он содержит комментарии к устным и 
письменным упражнениям, советы и рекомендации по их выполнению, а также ключи к 
заданиям учебника и рабочей тетради учебно-методического комплекта серии 
"Английский в фокусе" для 4 класса общеобразовательных организаций 
ISBN 978-5-09-031932-4 (в обл.) 

 
 

0-811834   683810   Быстров, Геннадий Михайлович 
 Мировая экономика: курс лекций/ Г. М. Быстров; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. 
гос. торгово-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: [РИЦ], 2011. - 155 с.; 21 
Библиогр.: с. 155 (17 назв.) 
ISBN 978-5-4378-0015-7 (в обл.) 

 
 

0-811735   Варламова, Татьяна Петровна 
 Валютные операции: учебное пособие/ Т. П. Варламова, М. А. Варламова; Изд.-
торг. корпорация "Дашков и К°". - Москва: [Дашков и К°], 2008. - 269, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 268-270 (40 назв.) 
Цель учебного пособия - дать представление об основных видах валютных операций, 
целях и технике их проведения коммерческими банками, особенностях 
функционирования валютного рынка России, его институциональных и правовых основах, 
а акже о средствах и формах международных расчетов. Для студентов экономических 
специальностей и практических работников финансового рынка 
ISBN 978-5-91131-825-3 (в пер.) 

 
 

0-811476   683597   Вахштайн, Виктор Семенович 
 Социология повседневности и теория фреймов/ Виктор Вахштайн. - Санкт-
Петербург: [Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге], 2011. - 332, 
[1] с. : ил.; 20. - (Прагматический поворот; Вып. 4) 
Библиогр.: с. 322-333 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94380-117-4 (в обл.) 

 
 

0-811621   683688   683689   БИ-12169   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник для подготовки 
бакалавров нефилологического профиля/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. 
- Москва: КНОРУС, 2012. - 423, [1] с.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 419-421 и в конце тем 
ISBN 978-5-406-01959-7 (в пер.) 
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0-811733   684076   684211   Ветитнев, Александр Михайлович 
 Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. 
Оргтехника: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 100201 "Туризм" и по специальности 100103 "Социально-
культурный сервис и туризм"/ А. М. Ветитнев, Вл. В. Коваленко, В. В. Коваленко. - 
Москва: Форум, 2010. - 398, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце кн. 
В учебном пособии представлены основные материалы, связанные с внедрением 
информационных технологий в деятельность организаций сферы сервиса и туризма. 
Рассматриваются основы информационных технологий и информационных систем, 
приведена их авторская классификация. Представлены материалы о применении 
информационных технологий в туризме и индустрии гостеприимства. Особое внимание 
уделяется информационным системам в деятельности санаторно-курортных организаций. 
Приведены сведения о роли Интернета в информационном обеспечении предприятий 
сферы услуг, об электронной коммерции, системах связи, оргтехнике 
ISBN 978-5-91134-416-0 (в пер.) 

 
 

0-811593   Волохова, Анна Александровна 
 Франция. Начни жить с удовольствием!/ Анна Волохова. - Москва: Эксмо, 2015. - 
349, [1]с.; 20. - (Где русскому жить хорошо?) 
Анна Волохова, профессиональный журналист, автор популярного блога о Париже на 
сайте Conde Nast Traveller, рассказывает о Франции самое интересное! А именно: как 
французы относятся к русским, к женщинам, к машинам и к еде? Откуда они знают все 
про деньги? Стоит ли мечтать о браке с французом? Почему во Франции самый высокий 
уровень рождаемости в Европе? Как живут русские девушки, родившие детей от 
французов? Почему француженки не спешат, но при этом все успевают? Как вести бизнес 
с французами? Легко ли найти работу во Франции и какие профессии пользуются 
спросом? В какой части Франции поселиться? И что (или кого?) там есть 
ISBN 978-5-699-76335-1 (в обл.) 

 
 

0-811460   683578   683579   Роман А. Н. Толстого "Хождение по мукам" (1919-1921): 
творческая история и проблемы текстологии/ Г. Н. Воронцова; Рос. акад. наук, Ин-т 
мировой лит. им. А. М. Горького РАН 
 Роман А. Н. Толстого "Хождение по мукам" (1919-1921): творческая история и 
проблемы текстологии/ Г. Н. Воронцова; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. 
Горького РАН. - Москва: ИМЛИ РАН, 2014. - 343 с., [8] л. ил., портр., факс.; 22. - 
(Научная серия "История русской литературы 1920-х - 1930-х гг.") 
Библиогр.: с. 332-333 и в подстроч. примеч. - Указ.: имен, произведений: с.336-343 
ISBN 978-5-9208-0441-9 (в пер.) 

 
 

0-811508   Второв, Иван Андреевич 
 Сочинения: стихотворения и проза/ И. А. Второв; [сост. Р. К. Юнусова]Нац. б-ка 
Респ. Татарстан. - Казань: Милли китап, 2014. - 147 с. : ил., портр., факс.; 22 
Список произведений И. А. Второва: с. 142. - Библиогр.: с. 143-146 
ISBN 978-5-88473-075-5 (в пер.) 

 
 

0-811757   684124   684138   Вылкова, Елена Сергеевна 
 Налоговое планирование: учебник для магистров: учебник для студентов высших 
учебных заведений/ Е.С. Вылкова; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - Москва: 
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Юрайт, 2012. - 639 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. 
Учебник). - (Магистр) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: Вылкова Е.С. - д.э.н., 
прорф. 
ISBN 978-5-9916-2098-7 (в пер.) 

 
 

0-811489   683610   Габриелян, Олег Сергеевич 
 Естествознание: базовый уровень. 10 класс: книга для учителя/ О. С. Габриелян, С. 
А. Сладков, И. Г. Остроумов. - Москва: Дрофа, 2015. - 416 с. : ил.; 21. - (ФГОС). - 
(Вертикаль) 
ISBN 978-5-358-14335-7 (в обл.) 

 
 

0-811626   683702   683703   БИ-12173   Габриелян, Олег Сергеевич, (канд. пед. наук) 
 Химия для профессий и специальностей социально-экономического и 
гуманитарного профилей: учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего и начального 
профессионального образования/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - 5-е изд., стер.. - 
Москва: Академия, 2012. - 206, [1] с., [4] л. ил., цв. ил. : ил., портр.; 22. - (Начальное и 
среднее профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 205 
На базовом уровне изложены теоретические основы и прикладные аспекты химии. Особое 
внимание уделено использованию химических превращений и материалов в быту, 
декоративно-прикладном искусстве, живописи, сфере обслуживания, других областях 
гуманитарной деятельности. Описаны свойства, получение и применение важнейших 
неорганических и органических соединений 
ISBN 978-5-7695-9079-5 (в пер.) 

 
 
 

0-811828   Гаврилов, Леонид Петрович, (д-р техн. наук) 
 Основы электронной коммерции и бизнеса: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 - Коммерция (торговое 
дело), 080111 - Маркетинг и 032401 - Реклама/ Л. П. Гаврилов. - Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 
2009. - 591 с. : ил.; 21. - (Серия "Библиотека студента"). - (Оценка "Отлично!"). - 
(Рекомендовано УМО) 
Библиогр.: с. 571-579 (146 назв.)На обл. в подзаг.: Справочные материалы, обзор, курс 
лекций, примеры, алгоритмы, практические задания, контрольные вопросы, ответы, 
электронные тесты 
ISBN 978-5-91359-065-7 (в обл.) 

 
 

0-811800   Галанов, Владимир Александрович 
 Рынок ценных бумаг: учебник: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика"/ В. А. Галанов. - Москва: Инфра-М, 
2010. - 378 с. : ил.; 22 . - (Высшее образование ) 
Библиогр.: с. 378 
ISBN 978-5-16-003490-4 в пер. 
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0-811607   683661    Генерал Власов: история предательства: в 2 томах: в 3 книгах/ Федер. 
архив. агентство, Рос. гос. арх. соц.-полит. истории, Гос. архив Рос. Федерации [и др.]; 
редкол.: А. Н. Артизов (пред.) [и др.]сост.: Т. В. Царевская-Дякина (отв. сост.) [и др.]. - 
Москва: РОССПЭН, 2015. - 24 
 Т. 2, кн. 2:  Из следственного дела А. А. Власова/ отв. ред.: А. Н. Артизов, В. С. 
Христофоров, 2015. - 710, [2] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 685-692. - Геогр. указ.: с. 693-698 
Публикация предназначена для исследователей, изучающих отечественную и мировую 
историю, события Второй мировой войны, историю коллаборационизма в целом и 
специфику советского коллаборационизма в частности, а также всех интересующихся 
историей 
ISBN 978-5-8243-1954-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-1960-6 (т. 2, кн. 2) 

 
 

0-811605   683659    Генерал Власов: история предательства: в 2 томах: в 3 книгах/ Федер. 
архив. агентство, Рос. гос. арх. соц.-полит. истории, Гос. архив Рос. Федерации [и др.]; 
редкол.: А. Н. Артизов (пред.) [и др.]сост.: Т. В. Царевская-Дякина (отв. сост.) [и др.]. - 
Москва: РОССПЭН, 2015. - 24 
 Т. 1:  Нацистский проект "Aktion Wlassow"/ отв. ред. А. Н. Артизов, 2015. - 1156, 
[2] с. 
Имен. указ.: с. 1089-1106. - Геогр. указ.: с. 1107-1127 
Первый том сборника документов посвящен истории предательства генерала А. А. 
Власова и так называемому "власовскому движению". В нем представлены документы из 
федеральных и ведомственных архивов Российской Федерации,часть из которых недавно 
была рассекречена, а также документы из архивов Белоруссии, Германии и США. Том 
содержит документы по истории сдачи в плен генерала А. А. Власова, истории создания 
Русского комитета, Русской освободительной армии (РОА), Комитета освобождения 
народов России (КОНР), боевым действиям батальонов РОА на Западном и Восточном 
фронтах 
ISBN 978-5-8243-1954-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-1956-9 (т. 1) 

 
 

0-811606   683660    Генерал Власов: история предательства: в 2 томах: в 3 книгах/ Федер. 
архив. агентство, Рос. гос. арх. соц.-полит. истории, Гос. архив Рос. Федерации [и др.]; 
редкол.: А. Н. Артизов (пред.) [и др.]сост.: Т. В. Царевская-Дякина (отв. сост.) [и др.]. - 
Москва: РОССПЭН, 2015. - 24 
 Т. 2, кн. 1:  Из следственного дела А. А. Власова/ отв. ред.: А. Н. Артизов, В. С. 
Христофоров, 2015. - 852, [2] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 822-836. - Геогр.  указ.: с. 837-843 
ISBN 978-5-8243-1954-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-1958-3 (т. 2, кн. 1) 

 
 

0-811617   683673   683674   БИ-12163   Глинка, Николай Леонидович 
 Общая химия: учебник для бакалавров: учебное пособие для студентов 
нехимических специальностей высших учебных заведений/ Н. Л. Глинка; под ред. В. А. 
Попкова, А. В. Бабкова. - 18-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2012. - 
898 с. : ил.; 21. - (Бакалавр). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. 
Учебник) 
Библиогр.: с. 886. - Имен. указ.: с. 887-888. - Предм. указ.: с. 889-898 
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Изложены теоретические и практические основы курса общей химии. Большое внимание 
уделено строению атомов и молекул, закономерностям протекания химических реакций. 
В настоящем переработанном и дополненном издании выделены в самостоятельные главы 
органические соединения и дисперсные системы, расширен материал по биохимии и 
проблемам взаимодействия человека с окружающей средой 
ISBN 978-5-9916-1148-0 (в пер.)(Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1112-4 (ИД Юрайт) 

 
 
 

0-811616   683671   683672   С-493918   С-493919   Глинка, Николай Леонидович 
 Общая химия: учебник: учебное пособие для студентов нехимических 
специальностей высших учебных заведений/ Н. Л. Глинка; под ред. В. А. Попкова, А. В. 
Бабкова. - 17-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2010. - 885, [1] с. : ил.; 
21. - (Основы наук). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце кн. 
Изложены теоретические и практические основы курса общей химии. Большое внимание 
уделено строению атомов и молекул, закономерностям протекания химических реакций 
ISBN 978-5-9916-0659-2 (в пер.)(Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-0905-3 (ИД Юрайт) 

 
 
 

0-811750   Гмурман, Владимир Ефимович 
 Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для 
бакалавров: для студентов вузов/ В. Е. Гмурман. - 12-е изд.. - Москва: Юрайт, 2013 . - 478, 
[1] с. : ил.; 22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебное пособие). - 
(Бакалавр. Базовый курс) 
Предм. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-9916-2647-7 (в пер.) 

 
 

0-811837   683793   Годин, Александр Михайлович 
 Маркетинг: учебник для студентов экономических вузов, обучающихся по 
направлению "Экономика" и специальности "Маркетинг"/ А. М. Годин. - 8-е изд., перераб. 
и доп.. - Москва: Дашков и К⁰, 2010. - 671 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 745-759 
ISBN 978-5-394-00396-7 (в пер.) 

 
 

0-811855   Горохова, Светлана Сергеевна 
 Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены: учебное пособие 
для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального профессионального образования и 
профессионнальной подготовки/ С. С. Горохова, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 4-
е изд., стер.. - Москва: Академия, 2012. - 62, [2] с. : ил.; 24. - (Непрерывное 
профессиональное образование. Торговля) 
ISBN 978-5-7695-9315-4 (в обл.) 

 
 

0-811612   Горюнов, Евгений Львович 
 Теоретические основы бюджетного разрыва как показателя долгосрочной 
фискальной устойчивости и его оценка для России/ Е. Горюнов, Л. Котликофф, С. 
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Синельников-Мурылев. - Москва: Издательство Института Гайдара, 2015. - 58 с. : ил.; 21. - 
(Научные труды/ Ин-т экон. политики им. Е.Т. Гайдара; № 168Р) 
Библиогр.: с. 54-58 (66 назв.) 
Бюджетный разрыв (fiscal gap) представляет собой индикатор долгосрочной 
сбалансированности государственных финансов. Данный индикатор используется для 
того, чтобы оценить, в какой мере действующая фискальная политика позволяет 
сохранять устойчивость бюджета в многолетней перспективе. В основу его расчета 
положено межвременное бюджетное ограничение государства (intertemporal budget 
constraint), которое связывает доходы и расходы государственного бюджета на 
длительных временных интервалах. Величина бюджетного разрыва определяется как 
сумма текущей государственной задолженности и приведенной суммы будущих 
первичных дефицитов бюджета. В работе оценка бюджетного разрыва для расширенного 
правительства РФ выполнена в рамках трех сценариев, отличающихся заложенными в них 
предположениями о демографических тенденциях, темпах роста производительности 
труда, объеме запасов углеводородного сырья, ценах на нефть и природный газ и т.д. 
ISBN 978-5-93255-421-0 (в обл.) 

 
 

0-811793   Гукасьян, Галина Мнацакановна 
 Экономическая теория: учебник для студентов, обучающихся по экономическим 
специальностям/ Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. Амосова. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Эксмо, 2011. - 733, [1] с. : ил.; 22. - (Новое экономическое образование) 
Библиогр. в примеч. 
ISBN 978-5-699-35824-3 (в пер.) 

 
 

0-811755   684107   Гукова, Ольга Николаевна 
 Организация предприятий сервиса: практикум: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования/ О. Н. Гукова, А. 
М. Петрова. - Москва: Форум, 2010. - 383 с.; 22. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 240-241 (22 назв.) 
ISBN 978-5-91134-367-5 в пер.(ФОРУМ) 
ISBN 978-5-16-003783-7 (ИНФРА-М) 

 
 

0-811545   Давыдов, Олег Викторович, (журналист) 
 Демон сочинительства: эссе и исследования/ Олег Давыдов. - Санкт-Петербург: 
Москва: Лимбус Пресс, 2005. - 581,[1] с.; 18. - (Инстанция вкуса) 
Олег Давыдов критик крайне неудобный, поскольку обычно анализирует не столько то, 
что хотел сказать в своем тексте тот или иной сочинитель, сколько то, что у того в 
результате сказалось - как бы нечаянно. Так случилось, например, после выхода статьи 
"Демон Солженицына" (премия "Антибукер" 1998 года). Наряду с литературной критикой 
Олег Давыдов занимается критикой поступков и высказываний политиков. И делает это 
весьма успешно. В 2002 году его книга "М. Горбачев. Тайные пружины власти" была 
признана Российской государственной библиотекой и Русским биографическим 
институтом "книгой года" 
ISBN 5-8370-0089-4 (в обл.) 

 
 

0-811500   Дейк, Тен Адрианус ван 
 Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации/ Тён ван 
Дейк; пер. с англ. Е. А. Кожемякина, Е. В. Переверзева, А. М. Аматова. - Изд. стер.. - 
Москва: URSS: [Либроком, 2014]. - 340 с.; 22 
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Библиогр.: с. 311-340Авт. также на англ. яз.: Teun A. van Dijk. - На 4-й с. обл. авт. Тён ван 
Дейк - проф. 
Книга известного европейского ученого, одного из наиболее ярких представителей 
критического дискурс-анализа, посвящена описанию дискурсивного характера властных 
взаимоотношений в современном обществе, их репрезентации в текстах и дискурсах 
различного вида. Эта книга очень нужна нашему обществу сегодня. Властвовать означает 
сегодня обладать не столько аппаратом принуждения, сколько возможностью определять 
текущую ситуацию в обществе, формулируя критерии объективности, непредвзятости, 
авторитетности, правдивости и истинности. В условиях глобализации, когда информация 
способна распространяться практически мгновенно и охватывать огромное количество 
индивидов, основным средством власти является знание, формируемое путем включения 
субъектов, социальных групп и институтов в исторически обусловленные гетерогенные 
дискурсивные практики. В такой среде разворачивается на сегодняшний день самая 
острая борьба за сознание человека. Критический дискурс-анализ помогает увеличивать 
научно-интеллектуальную роль в решении острейших проблем современности, и главное, 
«воспитывает» способности определять, анализировать и критиковать манипулятивные 
идеологические дискурсы. Автор обращается к рассмотрению расизма, этнических и 
расовых стереотипов, предубеждений, предвзятости и иных форм подавления, 
систематически воспроизводимых на уровне социальных дискурсов: от повседневных 
разговоров до парламентских дебатов и газетных публикаций. Несмотря на то, что автор 
работает над достаточно сложными теоретическими проблемами, он излагает результаты 
своей работы в доступном стиле настолько, чтобы книгу могли читать студенты всех 
гуманитарных и социальных направлений. Книга может быть использована в 
преподавании различных социально-гуманитарных дисциплин, таких как лингвистика, 
дискурс-анализ, политология, социология, этнология, теория коммуникации и социальная 
психология. Материал несомненно представляет интерес для широкого круга читателей. 
ISBN 978-5-397-04375-5 (в пер.) 

 
 

0-811842   683812    Деловое общение: учебное пособие/ авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 5-е 
изд.. - Москва: [Дашков и К⁰], 2013. - 527, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 467-475 
ISBN 978-5-394-01739-1 (в пер.) 

 
 

0-811751    Деловое общение. Деловой этикет: учебное пособие для студентов вузов/ 
авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 429, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 427-431 
ISBN 978-5-238-01337-4 (в пер.) 

 
 

0-811876    Деньги, кредит, банки: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ [Н. В. Байдукова и др.]; под ред. Г. Н. 
БелоглазовойС.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК). - Москва: Юрайт: 
Высшее образование, 2009. - 620 с. : ил.; 23. - (Университеты России) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указ. на 8-й с. текста. - На обл.: Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ для подготовки 
бакалавров, для подготовки специалистов 
Данный учебник написан в соответствии с новым Государственным образовательным 
стандартом. Он содержит три взаимосвязанных раздела, в которых последовательно с 
использованием зарубежной практики и российского опыта раскрываются 
закономерности функционирования денежной, кредитной и банковской систем в условиях 
рыночной экономики. Книга предназначена для студентов высших учебных заведений 
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ISBN 978-5-9692-0401-0 в пер. 
 
 

0-811353   Дерюгин, Юрий Николаевич 
 Старательская добыча золота в Гвинее=Artisanal gold mining in Guinea/ Ю. Н. 
Дерюгин. - Москва: [Акварель], 2015. - 240 с. : ил., портр.; 28 
Библиогр.: с. 233-234 (40 назв.)Текст парал. рус., англ.. - Авт. также на англ. яз.: Yury 
Deryugin 
Книга содержит всестороннюю характеристику старательской добычи золота в Гвинее: 
историю геологические типы отрабатываемых объектов, их распространение в пределах 
страны, методики инструменты добычи золота, социально-бытовые условия жизни 
старателей, правовую и материальную основы деятельности старателей, критерии поисков 
золота старателями, легенды и обычаи старателей, последствия старательской 
деятельности 
ISBN 978-5-904787-43-1 (в обл.) 

 
 

0-811366   Джойс, Рейчел 
 Операция "Перфект"/ Рейчел Джойс ; [пер. с англ. И. Тогоевой]. - Москва: Эксмо, 
2014. - 505, [2] с.; 21. - (Интеллектуальный бестселлер) 
Байрон Хеммингс знал, что его мать — не такая, как все. Изящная, хрупкая, очень 
красивая, неизменно сдержанная и приветливая, Дайана вела себя, как настоящая леди. И 
никто, кроме Байрона, за этой сдержанностью не замечал бурю эмоций, которые она 
старательно подавляла, пытаясь играть навязанную ей роль. Байрон точно знал, что мать 
нуждается в его защите, он чувствовал себя мудрее и старше ее. Но он был всего лишь 
ребенок, а ведь даже взрослые не всегда находят силы противостоять судьбе 
ISBN 978-5-699-76040-4 (в пер.) 

 
 

0-811458   Джурабаев, Джамшед Х 
 Политическая история Бухарского эмирата во второй половине XVIII - середине 
XIX вв.: (по материалам письменных источников)/ Джамшед Джурабаев; М-во 
образования и науки Респ. Таджикистан, Таджик. гос. ун-т права, бизнеса и политики. - 
Худжанд: Ношир, 2013. - 317 с.; 21 
Библиогр.: с. 274-317 (568 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-99975-41-33-8 (в пер.) 

 
 

0-811774   684221   Диденко, Николай Иванович 
 Международный маркетинг: теория и анализ конкретных ситуаций: учебник для 
бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям/ Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк; С.-Петерб. гос. 
политехн. ун-т. - Москва: Юрайт, 2012. - 556 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 555-556 
ISBN 978-5-9916-1923-3 в пер. 

 
 

0-811539   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Лунатик исчезает в полночь: [роман]/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2014. - 318 
с.; 20. - (Любимица фортуны: Степанида Козлова). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
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Каково это — проснуться оттого, что тебе на голову обрушиваются потоки воды? Вот так 
"повезло" стилисту Степаниде Козловой! Теперь ее недавно купленная квартира 
непригодна для проживания, предстоит новый ремонт, а он, как известно, хуже пожара... 
ISBN 978-5-699-75523-3 (в пер.) 

 
 

0-811465   683586   683883   Дробот, Галина Анатольевна 
 Мировая политика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям/ Г. А. 
Дробот; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: Юрайт, 2014. - 473, [3] с.; 21. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - (УМО рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце кн. (6 назв.), в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-3292-8 (в пер.) 

 
 

0-811795   Дубровин, Игорь Александрович 
 Бизнес-планирование на предприятии: учебник: для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика"/ И. А. Дубровин. - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К⁰, 
2012. - 430, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Учебные издания для бакалавров") 
Библиогр.: с. 430-431 (21 назв.) 
В учебнике изложены основные темы курса "Бизнес-планирование на предприятии". 
Рассмотрены теоретические и практические методы и принципы планирования, 
формирования нормативной базы , анализа конкурентной среды, использования мощности 
и оценки рисков, вопросы стратегического планирования и социально-экономического 
прогнозирования на предприятии. Показана методика бизнес-планирования 
производственной программы, инновационного и инвестиционного развития, 
материально-технического обеспечения, резервов роста производительности труда, 
численности персонала, заработной платы, социальных отношений, снижения 
себестоимости, увеличения прибыли и финансовых ресурсов на предприятиях. Для 
студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 
"Экономика", а также предпринимателей и специалистов перерабатывающих предприятий 
и предприятий оптовой и розничной торговли 
ISBN 978-5-394-01948-7 (в пер.) 

 
 

0-811276   Дугин, Александр Гельевич 
 Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить пространством: 
[учебное пособие]/ Александр Дугин. - [4-е изд.]. - Москва: АРКТОГЕЯ-центр, 2000. - 924, 
[1] с. : карт.; 20. - (Серия "Большое пространство") 
Книга является первым русскоязычным учебным пособием по геополитике. В ней 
систематически и подробно изложены основы геополитики как науки, ее теория, история. 
Охватывается широкий спектр геополитических школ и воззрений и актуальные 
проблемы. Впервые формулируется геополитическая доктрина России 
ISBN 5-8186-0004-1 (в пер.) 

 
 

0-811548   Дьячук, Иван Алексеевич 
 Разработка заводненных нефтяных пластов на завершающих стадиях/ И. А. Дьячук, 
Ю. В. Зейгман. - Казань: Плутон, 2014. - 272 с. : ил.; 21. - (Механизмы и физика 
нефтеизвлечения: МиФ) 
Библиогр.: с. 243-260 (225 назв.) 
Монография посвящена теоретическому осмыслению процессов, происходящих в 
заводнённой части продуктивного пласта и обоснованию технологических решений, 
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учитывающих новые явления и закономерности механизмов вытеснения нефти в условиях 
заводнения на завершающих стадиях разработки месторождений.  Книга адресована 
специалистам по разработке нефтяных месторождений, научным работникам, студентам 
университетов по направлению "Нефтегазовое дело" 
ISBN 978-5-902089-37-7 (в обл.) 

 
 

0-811504   683623   683624    Европейский союз и "Группа восьми": совместная 
ответственность за глобальное общественное благо/ [О. Н. Барабанов, В. Н. Зуев, В. А. 
Картамышев и др.; отв. ред. М. В. Ларионова]. - Москва: Издательский дом 
Государственного университета - Высшая школа экономики, 2011. - 415 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 375-398 (336 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.. - Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-7598-0726-1 (в обл.) 

 
 

0-811510   Евсеев, Владимир Иванович 
 Моделирование биомеханических систем в травматологии и ортопедии/ В. И. 
Евсеев. - Казань: Плутон, 2014. - 274, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (183 назв.) 
ISBN 978-5-902089-49-0 (в пер.) 

 
 

0-811789   Епифанов, Олег Валерьевич 
 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: сквозная задача: учебно-
практическое пособие/ О. В. Епифанов. - Москва: Проспект, 2009. - 220, [1] с.; 20 
ISBN 978-5-392-00801-8 (в обл.) 

 
 

0-811453   683577   Живолупова, Наталья Васильевна 
 "Записки из подполья" Ф. М. Достоевского и субжанр "исповеди антигероя" в 
русской литературе второй половины 19-го - 20-го века/ Н. В. Живолупова; Рос. о-во Ф. 
М. Достоевского, М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н. А. 
Добролюбова". - Нижний Новгород: Дятловы горы, 2015. - 735 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ. 
ISBN 978-5-90522-710-3 (в пер.) 

 
 

0-811480   683602   Журавлёва, Ольга Николаевна 
 Диагностика результатов образования к учебнику Т. Г. Рамзаевой "Русский язык. 3 
класс"/ О. Н. Журавлёва. - Москва: Дрофа, 2015. - 110, [2] с.; 22. - (РИТМ: развитие. 
Индивидуальность. Творчество. Мышление). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14503-0 (в обл.) 

 
 

0-811861   683827   683841   Зайцева, Наталия Александровна, (д-р экон. наук) 
 Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Н. А. Зайцева. - 2-е изд., доп.. - 
Москва: ФОРУМ, 2009. - 365 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 338-339 (34 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Зайцева Н. А. - д-р экон. наук, проф. 
В учебном пособии описаны функции менеджмента, его особенности в сервисе и туризме, 
представлен зарубежный опыт управления предприятиями сервиса и туризма. Весь 
материал учебника рассматривается на примере конкретных фирм и гостиничных 
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комплексов, описываются их характерные черты и особенности деятельности, 
организационные структуры управления с подробным описанием должностных 
обязанностей всех сотрудников предприятий туризма и гостиничного бизнеса. Для 
закрепления материала по каждой теме приведены конкретные ситуации, задания и тесты, 
которые составлены в соответствии с требованиями Федерального агентства по 
образованию РФ 
ISBN 978-5-91134-303-3 (в пер.) 

 
 

0-811723   Здоров, Александр Борисович 
 Экономика туризма: учебник по специальности "Менеджмент организации"/ А. Б. 
Здоров; Рос. междунар. акад. туризма. - Москва: Финансы и статистика, 2005. - 266, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 263-264 
ISBN 5-279-02729-4 (в обл.) 

 
 

0-811737   Зуб, Анатолий Тимофеевич 
 Антикризисное управление организацией: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200 - 
"Политология"/ А. Т. Зуб, Е. М. Панина. - Москва: ФОРУМ: Инфра-М, 2010. - 255 с. : ил.; 
22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 251-252 (34 назв.) и в подстроч. примеч. 
Излагаются теоретические, методологические и практические аспекты современного 
антикризисного управления. Учебное пособие позволит менеджерам понять природу и 
причину возникновения кризисов, уяснить основные подходы к профилактике 
возникновения кризисных ситуаций, научиться осуществлять различные антикризисные 
мероприятия. Пособие структурировано в соответствии с основными задачами и этапами 
антикризисного управления организацией. Особое внимание уделено таким актуальным 
вопросам, как составление антикризисного плана, кризисные коммуникации, 
формирование команды антикризисного управления. Учебное пособие содержит большое 
количество практических примеров, иллюстрирующих теоретические положения. В 
отдельной главе предложены конкретные ситуации для анализа, работа над которыми 
помогает сформировать навыки применения полученных знаний в реальных кризисных 
ситуациях. Предназначено для студентов вузов и бизнес-школ, менеджеров всех уровней, 
а также всех интересующихся проблемами антикризисного управления 
ISBN 978-5-8199-0327-8 ФОРУМ 
ISBN 978-5-16-003099-9 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-811782   Ибрагимов, Ленар Алексеевич 
 Инфраструктура товарного рынка: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 080301 "Коммерция (торговое дело)", 080111 
"Маркетинг"/ Л. А. Ибрагимов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ, 2008. - 359 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 357 
ISBN 978-5-238-01438-8 (в пер.) 

 
 

0-811744   Иванов, Валерий Викторович, (д-р экон. наук, канд. техн. наук) 
 Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе/ В. В. Иванов, А. Б. Волов. - 
Москва: ИНФРА-М, 2010. - 336 с. : ил.; 22 
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Библиогр.: с. 332-333 (50 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Иванов В.В. - 
д.э.н., к.т.н., проф., Волов А.Б. - к.э.н., действ. чл. Нац. акад. Туризма 
В книге описаны основные модели, механизмы и инструменты антикризисного 
управления в гостиничном бизнесе. Детально рассмотрены источники возникновения 
кризисных явлений и реализации эффективных текущих решений, обеспечивающих 
санацию бизнеса. Изложены управленческие, инновационные, финансовые, 
маркетинговые и инвестиционные схемы, позволяющие отелю и собственникам 
гарантировать устойчивый конкурентоспособный рост для сохранения и увеличения 
стоимости бизнеса. Книга предназначена для работников индустрии гостеприимства, 
преподавателей и студентов вузов 
ISBN 978-5-16-004304-3 (в пер.) 

 
 

0-811879   684001   Иванов, Геннадий Геннадьевич, (д-р экон. наук) 
 Экономика организации: (торговля): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 100700.52 "Торговое дело" (бакалавриат)/ Г. Г. 
Иванов. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2012 . - 351 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 345-346 (36 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Иванов Г.Г., д.э.н.. - Кн. фактически 
издана в 2011 г. 
ISBN 978-5-8199-0489-3 ИД "Форум" 
ISBN 978-5-16-005102-4 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-811859   Ивашкевич, Виталий Борисович 
 Практикум по управленческому учету и контроллингу: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ В. Б. Ивашкевич. - 2-е изд.. - Москва: Финансы и статистика: Инфра-М, 
2009. - 191, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-279-03327-0 Финансы и статистика 
ISBN 978-5-16-003534-5 Инфра-М(в обл.) 

 
 

0-811721   683780    Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Товароведение и экспертиза товаров"/ [И. Ш. Дзахмишева - д.э.н., проф. и 
др.]; под общ. ред. д.э.н. И. Ш. Дзахмишевой. - 2-е изд., доп. и перераб.. - Москва: Дашков 
и К⁰, 2010. - 356 с.; 21 
Библиогр.: с. 351-356Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебном пособии приведены современные представления об идентификации и 
фальсификации, экспертизе подлинности и оценке степени соответствия 
непродовольственных товаров. Даются общие сведения о средствах, видах и методах 
идентификации и фальсификации, а также приводятся особенности идентификации и 
способов обнаружения фальсификации различных групп непродовольственных товаров. 
Для студентов вузов, обучающихся по специальности "Товароведение и экспертиза 
товаров", работников торговли и широкого круга читателей 
ISBN 978-5-394-00795-8 (в пер.) 

 
 

0-811797    Информационный менеджмент: учебник/ [Абдикеев Н. М. и др.]; под науч. 
ред. Н. М. Абдикеева. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 399, [1] с. : ил.; 22 + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - (Серия учебников для программы MBA (Master of Business 
Administration)) 
Библиогр. в конце разделовАвт. указаны на 3-й с. Текста 
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Книга посвящена новому подходу в информационном менеджменте, направленному на 
предоставление бизнесу информационных услуг (сервисов). Рассматриваются: стратегия и 
архитектура информатизации компании, управление ИТ-проектами, информационный 
сервис-менеджмент, информационные ресурсы, эффективность ИТ, информационная 
безопасность 
ISBN 978-5-16-003814-8 в пер. 

 
 

0-811609   683663   683664   683665   683666   С-493896   С-493897   С-493898   С-493899   
С-493900    Историческая перспектива: сборник статей по результатам II 
Международной конференции молодых ученых, Казань, 20 февраля 2014 г./ [М. В. 
Алексеева, К. Р. Багавиева, Д. Ф. Бакунин и др.; редкол.: д.и.н. И. И. Шарифжанов и др.]. - 
Казань: [ЯЗ], 2015. - 137 с.; 20 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 138-139. - В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-
т, Ин-т междунар. отношений, истории и востоковедения, Регион. молодеж. обществ. 
движение молодых ученых и специалистов Респ. Татарстан 
В сборнике представлены статьи по результатам II Международной научно-практической 
конференции молодых ученых, организованной Институтом международных отношений, 
истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета и 
Региональным молодежным общественным движением молодых ученых и специалистов 
Республики Татарстан 
ISBN 978-5-98688-056-3 (в обл.) 

 
 

0-811881    История мировой экономики=History of global economics: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности экономики и управления (060000)/ [Г. Б. 
Поляк, В. С. Адвадзе, А. С. Квасов и др.]; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 670 с. : ил 
Библиогр.: с. 662 (15 назв.) 
ISBN 5-238-00890-2 (в пер.) 

 
 

0-811745    История экономической мысли: [курс лекций/ А. В. Лабудин, Э. Б. 
Корицкий, Г. В. Нинциева и др.]; под ред. В. В. Круглова, Е. В. Балахоновой. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 232 с. : ил.; 22. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 231-232 (27 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-91180-687-3 в пер. 

 
 

0-811364   Калинин, Николай Филиппович 
 Постник Барма - строитель собора Василия Блаженного в Москве и Казанского 
кремля/ Н. Ф. Калинин. - [Москва, 1957]. - C. [1], 262-264; 27 
Библиогр. в подстроч. примеч.Отд. отт. из: Советская археология. № 3, 1957 
 (в обл.) 

 
 

0-811492   683613   Карташева, Татьяна Андреевна 
 География. Диагностические работы. 6 класс: [учебное пособие] к учебнику В. П. 
Дронова, Е. Е. Савельевой "География. Землеведение. 5-6 классы"/ Т. А. Карташева, С. В. 
Курчина. - Москва: Дрофа, 2015. - 76, [2] с. : ил., карты; 22. - (ФГОС). - (Вертикаль) 
ISBN 978-5-358-14636-5 (в обл.) 
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0-811365   Катишонок, Елена Александровна 
 Против часовой стрелки: роман/ Елена Катишонок. - [4-е изд., стер.]. - Москва: 
Время, 2014. - 397, [1] с.; 17. - (Самое время!) 
Один из главных "героев" романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и 
названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги 
ISBN 978-5-9691-1197-4 (в пер.) 

 
 

0-811459   Квашнин, Владимир Александрович 
 Война, право и финансы в Древнем Риме: Римская civitas и вызовы Ганнибаловой 
войны/ В. А. Квашнин; М-во образования и науки РФ, Вологод. гос. пед. ун-т. - Вологда: 
[ВГПУ], 2013. - 163 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., лат. 
ISBN 978-5-87822-511-3 (в обл.) 

 
 

0-811604   683657   683658   БИ-12162   Кильдибекова, Танзиля Асхатовна 
 Русско-татарско-французский функционально-когнитивный словарь (сфера 
"жить")/ Т. А. Кильдибекова, З. Х. Фахретдинова, Р. М. Фахретдинов; Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, истории и востоковедения, Отд-ние 
переводоведения и всемир. культур. наследия, Каф. европ. яз. и культур. - Казань: 
[Казанский университет], 2014. - 271 с.; 15х21 
Библиогр.: с. 270 
 (в обл.) 

 
 
 

0-811830   Киселева, Елена Александровна 
 Макроэкономика: введение в макроэкономику, тесты и задачи, интернет-ресурсы/ 
Е. А. Киселева. - Москва: ЭКСМО, 2005. - 351, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее экономическое 
образование) 
Библиогр.: с. 346 (6 назв.). - Указ. имен: с. 347-350 
ISBN 5-699-08077-5 в пер. 

 
 

0-811461   683580   Князева, Елена Николаевна 
 Энактивизм : новая форма конструктивизма в эпистемологии/ Елена Князева ; 
Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т, Фак. философии, Рос. акад. наук, Ин-т науч. 
информ. по обществ. наукам. - Москва: Санкт-Петербург: Центр гуманитарных 
инициатив: Университетская книга, 2014. - 345, [1] с.; 22. - (Humanitas) 
Библиогр.: с. 326-336. - Указ. имен/ сост. И.И. Ремезова: с. 337-341 
ISBN 978-5-98712-192-4 (в пер.) 

 
 

0-811869   Кобелев, Олег Афанасьевич 
 Электронная коммерция: учебное пособие: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция ( торговое дело) и "Маркетинг"/ 
О. А. Кобелев; под ред. проф. С. В. ПироговаРос. гос. торгово-экон. ун-т, Моск. междунар. 
высш. шк. бизнеса "МИРБИС" (Ин-т). - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К⁰, 
2006. - 682, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 678-683. - Библиогр. в конце кн.На обороте тит. л. авт.: О.А. Кобелев, д.э.н., 
проф. 
ISBN 5-94798-800-3 (в пер.) 
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0-811749    Коммерческое (торговое) право зарубежных стран: учебник для магистров: 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям 
и специальностям/ [Бушуев Андрей Юрьевич - доц., к.ю.н., Гайдаенко Шер Наталья 
Ивановна - к.ю.н., Макарова Ольга Александровна - доц., к.ю.н. и др.]; отв. ред.: д.ю.н., 
проф. В. Ф. Попондопуло, к.ю.н., доц. О. А. Макарова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2014. - 575 с.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. 
Учебник). - (Магистр) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 7-й с. 
ISBN 978-5-9916-2868-6 (в пер.) 

 
 

0-811836   Кондраков, Николай Петрович 
 Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник/ Н. П. Кондраков. - 2-
е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2011. - 502 с.; 22 
Библиогр. : с. 494 (9 назв.) 
ISBN 978-5-392-01750-8 (в пер.) 

 
 

0-811777   683802   684114   Коноваленко, Валерий Адольфович 
 Управление персоналом - креативный менеджмент: в помощь руководителю/ В. А. 
Коноваленко, М. Ю. Коноваленко; Изд.-торговая корпорация "Дашков и К₀". - 2-е изд.. - 
Москва: [Дашков и К₀]: Наука-Спектр, 2011. - 222, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (48 назв.) 
В книге рассмотрены различные стороны психологии управления. Большое значение 
придается креативному подходу. Опираясь на базовые психологические законы, авторы 
книги анализируют различные стратегии управления поведением подчиненных. Особое 
внимание уделено методам активизации поиска и решения творческих задач в 
организации. Для руководителей, бизнесменов, менеджеров, работающих с персоналом 
ISBN 978-5-394-01282-2 (в обл.) 

 
 

0-811848   683796   683990   Коноплева, Ирина Аполлоновна 
 Управление безопасностью и безопасность бизнеса: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика 
(по областям)"/ И. А. Коноплева, И. А. Богданов. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 446, [1] с. : 
ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 441-443 (45 назв.) 
Учебное пособие охватывает широкий круг вопросов, связанных с безопасностью бизнеса. 
Большое внимание в пособии уделено преступлениям против бизнеса, кражам, 
мошенничествам и аферам, чрезвычайным ситуациям, компьютерной безопасности, 
физической безопасности и технологии ее обеспечения на предприятиях различных форм 
собственности 
ISBN 978-5-16-003230-6 (в пер.) 

 
 

0-811845    Контроль и ревизия: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности (080109) "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"/ [Е. А. Федорова и др.] ; под ред. Е. А. Федоровой. - Москва: ЮНИТИ, 2013. - 238, 
[1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 178-179Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-238-02083-9 (в пер.) 
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0-811486   683864    Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 
"Химия. Базовый уровень. 11 класс": [учебное пособие]/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, 
А. А. Ушакова [и др.]. - Москва: Дрофа, 2015. - 220, [1] с.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14655-6 (в обл.) 

 
 

0-811625   683700   683701   С-493909   С-493910   С-493911   С-493912   Королева, 
Наталья Евгеньевна, (канд. психол. наук, лингвист) 
 Английский язык. Сервис и туризм: учебное пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Социально-культурный сервис и 
туризм" и "Сервис"/ Н. Е. Королева, Э. З. Барсегян, А. М. Сербиновская. - Изд. 5-е. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 407, [1] с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 406-407На тит. л. также загл.: English for tourism 
Учебное пособие ставит своей целью активное овладение лексикой по темам туристского 
и гостиничного бизнеса. Данное учебное пособие является комплексным и 
коммуникативно-ориентированным, способствует развитию умений и навыков во всех 
видах речевой деятельности 
ISBN 978-5-222-18011-2 (в пер.) 

 
 
 

0-811614   683755   Костяшов, Юрий Владимирович 
 Повседневность послевоенной деревни: из истории переселенческих колхозов 
Калининградской области, 1946-1953 гг./ Юрий Костяшов. - Москва: РОССПЭН, 2015. - 
262, [1] с. : ил., портр., факс.; 22. - (История сталинизма) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-1963-7 (в пер.) 

 
 

0-811770   Котлер, Филип 
 Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее - к человеческой душе/ Филип 
Котлер, Айвен Сетиаван, Хермаван Картаджайя; пер. с англ. А. Ю. Заякина. - Москва: 
Альпина Бизнес Букс, 2012. - 223 с. : ил.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 208-223 (257 назв.)Загл. и авт. ориг.: Marketing 3.0: from products to 
customers to the human spirit / Philip Kotler 
ISBN 978-5-91657-473-9 в пер. 

 
 

0-811873   Кремер, Наум Шевелевич 
 Эконометрика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера. - 2-е изд., 
стер.. - Москва: ЮНИТИ, 2008. - 310, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - Предм. указ.: 299-306Указ.. - Кн. фактически издана в 
2007 г. 
ISBN 978-5-238-01286-5 В пер. 

 
 

0-811278   Кришнамурти, Джидду 
 Движение жизни/ Джидду Кришнамурти. - Москва: Разум, 1999. - 383 с.; 17 
Кн. Кришнамурти: с. 344-382Пер. изд.: Life ahead / Krishnamurti (Ojai, 1963) 
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Книга "Движение жизни" — это сборник бесед Дж. Кришнамурти с индийскими 
школьниками, изданный в США в 1963 году. В конце каждой беседы Кришнамурти 
отвечал на вопросы детей. Так же обычно завершались и вообще все публичные беседы 
Кришнамурти. Ответы Кришнамурти на вопросы участников бесед представляют особый 
интерес. Множество таких вопросов и ответов собраны воедино в последнем разделе 
книги. Там же помещены снабжённые множеством цитат аннотации всех книг 
Кришнамурти, изданных в 1993 — 1999 гг. издательством "Разум" 
ISBN 5-87488-012-7 (в пер.) 

 
 

0-811277   Кришнамурти, Джидду 
 Проблемы жизни: [в 3 кн.]/ Джидду Кришнамурти; [пер. с англ. А. Н. 
Обнорскогопод ред. Т. П. Богатыревой]. - Москва: Разум, 1993. - 22 
 Кн. 1, кн. 2, 1993. - 448 с. 
Своими беседами и книгами Джидду Кришнамурти помогает каждому человеку понимать 
самого себя, понимать жизнь и правильно разумно подходить к разрешению основных ее 
проблем, проблем человека " его конфликтов и отношений с другими людьми, с природой 
и обществом помогает человеку обрести подлинную внутреннюю свободу 
ISBN 5-87488-001-1 (в пер.) 

 
 

0-811624   683694   683695   С-493905   С-493906   С-493907   С-493908   Кузьбожев, 
Эдуард Николаевич 
 Экономическая география и регионалистика: (история, методы, состояние и 
перспективы размещения производительных сил): учебное пособие/ Э. Н. Кузьбожев, И. 
А. Козьева, М. Г. Клевцова. - Москва: Высшее образование: Юрайт, 2009. - 540 с. : ил.; 22. 
- (Основы наук) 
Библиогр.: с. 537-540 (44 назв.) 
Учебное пособие разработано в соответствии с современными тенденциями развития 
экономической географии и регаоналистики, ориентировано на формирование системного 
пространственного мышления специалистов. В пособии изложены теории и методы 
размещения производительных сил, географические основы экономического развития 
России, проблемы исследования и регулирования развития страны и регионов. 
Содержание пособия полностью раскрывает стандарт соответствующей учебной 
дисциплины 
ISBN 978-5-9692-0499-7 (в пер.) 

 
 
 

0-811758   683826   Литвинюк, Александр Александрович 
 Организационное поведение: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 080301 "Маркетинг" и по направлению 
100700.62 "Торговое дело"/ А. А. Литвинюк; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 
2013. - 505 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 501-505 (77 назв.) 
ISBN 978-5-9916-2667-5 (в пер.) 

 
 

0-811729   683814   Лифиц, Иосиф Моисеевич 
 Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник для бакалавров: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция (торговое 
дело)", "Товароведение", "Маркетинг"/ И. М. Лифиц; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - 3-е изд., 
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перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 437 с. : ил.; 21. - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр.: с. 428-437 (140 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Лифиц И.М. - проф., к.т.н. 
ISBN 978-5-9916-2545-6 (в пер.) 

 
 

0-811875   Лифиц, Иосиф Моисеевич 
 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник для 
бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
080111 (061500) "Маркетинг", 080301 (351300) "Коммерция (торговое дело)", 080401 
(351100) "Товароведение и экспертиза товаров", 080300 (522000) "Коммерция (бакалавр)"/ 
И. М. Лифиц. - 10-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 393 с. : ил.; 21. - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 391-393 
ISBN 978-5-9916-1453-5 Изд-во Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1232-9 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-811794   Лытнева, Наталья Алексеевна 
 Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности  по направлению "Экономика" (бакалавриат)/ Н. А. Лытнева, Н. В. 
Парушина, Е. А. Кыштымова; [под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Лытневой Н. А.]. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 604 с. : ил.; 22. - (Серия "Высшее образование") 
Библиогр.: с. 595-597 (40 назв.) 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 
бакалавров "Экономика" по дисциплине "Бухгалтерский учет и анализ". В книге 
освещены организационно-методические основы теоретических и организационно-
методических основ бухгалтерского учета хозяйственных операций и экономический 
анализ результатов деятельности коммерческих организаций. Содержание книги 
раскрывает способы оценки активов, обязательств и капитала, порядок признания в 
бухгалтерском учете, принципы учета в соответствии с национальными и 
международными стандартами финансовой отчетности, способы и приемы 
экономического анализа финансового положения, платежеспособности, ликвидности и 
эффективности хозяйствующих субъектов. Для бакалавров экономического направлений, 
слушателей системы подготовки и повышения квалификации, аспирантов, 
преподавателей, бухгалтеров и аудиторов 
ISBN 978-5-222-17782-2 (в пер.) 

 
 

0-811490   683611   Львов, Валентин Витальевич 
 Диагностические работы к УМК под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта 
"Русский язык. 6 класс"/ В. В. Львов. - Москва: Дрофа, 2015. - 110, [1] с.; 22. - (Вертикаль). 
- (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14893-2 (в обл.) 

 
 

0-811361   Малеваный, Александр Михайлович 
 Греческая колонизация и иллирийцы/ Александр Малеваный. - Berlin: Akademie - 
Verlag, 1968. - C. [1], 72-91; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч.Отд. отт. из: Klio: Beitrage zur Alten Geschichte. Bd. 50, 1968 
 (в обл.) 
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0-811485   683607   Марина, Антонина Васильевна 
 Методическое пособие к учебнику В. Б. Захарова, Н. И. Сонина  "Биология. 
Многообразие живых организмов. 7 класс"/ А. В. Марина, В. И. Сивоглазов. - Москва: 
Дрофа, 2015. - 398, [1] с.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС). - (УМК "Сфера жизни") 
ISBN 978-5-358-14327-2 (в обл.) 

 
 

0-811484   683606   Марина, Антонина Васильевна 
 Методическое пособие к учебнику Н. И. Сонина, В. Б. Захарова "Биология. 
Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс"/ А. В. Марина, В. 
И. Сивоглазов. - Москва: Дрофа, 2015. - 311, [1] с.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС). - (УМК 
"Живой организм") 
ISBN 978-5-358-14597-9 (в обл.) 

 
 

0-811754    Маркетинг в сервисе: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Сервис" (квалификация "бакалавр")/ [Н. А. 
Платонова и др.]; под ред. Н. А. Платоновой. - Москва: Академия, 2012. - 222, [1] с. : ил.; 
22. - (Бакалавриат). - (Высшее профессиональное образование. Сервис) 
Библиогр.: с. 216-220В макете загл. 3-й сер.: Высшее профессиональное образование: 
Бакалавриат 
ISBN 978-5-7695-9225-6 (в пер.) 

 
 

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

 
 

0-811547   Матвеева, Анна Александровна, (писатель) 
 Девять девяностых: рассказы/ Анна Матвеева. - Москва: Редакция Елены 
Шубиной: АСТ, [2014]. - 346, [2] с.; 21. - (Проза Анны Матвеевой) 
Др. произведения авт. на 4-й с.На обл.: Финалист премии "Большая книга"Содерж.: 
Жемымо; Горный Щит; Теория заговора; Умный мальчик; Такая же; Девять девяностых; 
Безумный Макс; Без фокусов; Екатеринбург 
ISBN 978-5-17-084067-0 (в пер.) 

 
 

0-811496   Машкова, Диана Владимировна 
 Если б не было тебя: [роман]/ Диана Машкова. - Москва: Эксмо, 2014. - 318 с.; 21. - 
(Дела семейные. Проза Д. Машковой) 
ISBN 978-5-699-72699-8 (в пер.) 

 
 

0-811514    Международное частное право: учебник для бакалавров/ [Г. К. Дмитриева, 
д.ю.н., проф, Е. Н. Еремичев, к.ю.н., доц., И. М. Кутузов, к.ист.н., доц. и др.]; отв. ред. 
д.ю.н., проф. Г. К. Дмитриева[М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. 
акад. им. О. Е. Кутафина]. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2013. - 655 с.; 22 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-09119-5 (в пер.) 
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0-811844    Международный финансовый рынок: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика"/ [В. А. 
Галанов и др.]; под ред. В. А. Слепова, Е. А. ЗвоновойРос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. 
- Москва: Магистр, 2007. - 543 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 395-397 
ISBN 978-5-9776-0028-6 В пер. 

 
 

0-811853   684225   Мельник, Маргарита Викторовна, (д-р экон. наук) 
 Маркетинговый анализ: учебник для студентов, обучающихся по направлению 
"Экономика" (степень-магистр)/ М. В. Мельник, С. Е. Егорова. - Москва: Читай!: Рид 
Групп, 2011. - 382, [1] с. : ил.; 24. - (Российское бизнес-образование). - (Полный курс 
МВА) 
Библиогр.: с. 368-370 (51 назв.)На обороте тит. л. авт.: М.В. Мельник - д.э.н., проф., С.Е. 
Егорова, д.э.н., доц. 
ISBN 978-5-4252-0131-7 (в пер.) 

 
 

0-811840    Менеджмент: выпускная квалификационная работа бакалавра: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
080500.62 "Менеджмент"/ [С. Д. Резник и др.] ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 190, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-16-004142-1 (в пер.) 

 
 

0-811481   683603    Методическое пособие к учебнику В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной 
"Изобразительное искусство. 3 класс"/ Н. В. Долгоаршинных [и др.]; под ред. С. П. 
Ломова. - Москва: Дрофа, 2015. - 94, [2] с.; 20. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14684-6 (в обл.) 

 
 

0-811482   683604    Методическое пособие к учебнику под редакцией Т. Ф. Курдюмовой 
"Русский язык и литература. Литература. 11 класс. базовый уровень"/ [Т. Ф. Курдюмова и 
др.; под ред. Т. Ф. Курдюмовой]. - Москва: Дрофа, 2015. - 284, [1] с.; 20. - (Вертикаль). - 
(ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14336-4 (в обл.) 

 
 

0-811483   683605    Методическое пособие к учебнику-хрестоматии под редакцией Т. Ф. 
Курдюмовой "Литература. 8 класс"/ [Т. Ф. Курдюмова и др.; под ред. Т. Ф. Курдюмовой]. 
- Москва: Дрофа, 2015. - 186, [1] с.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-13167-5 (в обл.) 

 
 

0-811620   683687   С-493901   С-493902   С-493903    Мировая экономика: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и 
направлениям/ [В. В. Алексеев , Л. С. Бабышев, С. А. Бартенев и др.]; под ред. А. С. 
БулатоваМоск. ин-т междунар. отношений (ун-т)М-ва иностр. дел Рос. Федерации. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Экономистъ, 2007. - 858 с.; 22. - (Homo faber) 
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Библиогр. в конце отд. гл. 
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта дисциплины "Мировая экономика". По сравнению с предыдущим изданием в 
новом издании обновлен фактический и статистический материал, усилен теоретический 
раздел, добавлены социальные вопросы, подробнее рассмотрена экономика ведущих 
стран и регионов мира. Состоит из шести разделов. В первом излагается сущность и 
становление мировой экономики, во втором - теории мировой экономики, в третьем - её 
механизм. Остальные три раздела посвящены развитым, развивающимся и переходным 
экономикам мира. Учебник подготовлен авторским коллективом, представляющим 
ведущие учебные заведения и научно-исследовательские институты: МГИМО(У), ВАВТ, 
ИМЭМО РАН, ИСК РАН, ИВ РАН, ВНИИВС. Для студентов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям, аспирантов, преподавателей 
ISBN 978-5-98118-192-3 (в пер.) 

 
 
 

0-811742   Миротин, Леонид Борисович 
 Логистика интегрированных цепочек поставок: учебник для студентов вузов/ Л. Б. 
Миротин, А. Г. Некрасов; Моск. автомоб.-дорож. ин-т (Гос. техн. ун-т). - Москва: 
Экзамен, 2003. - 254 с.; 20 
Библиогр.: с. 245-254 (115 назв.) 
В учебнике рассматриваются проблемы системного управления информационными 
ресурсами логистики применительно к интегрированным цепочкам поставок в 
транспортной отрасли 
ISBN 5-94692-588-1 (в обл.) 

 
 

0-811796   684121   Мишурова, Ирина Владимировна 
 Корпоративное управление: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ И. В. Мишурова, Е. А. Панфилова; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - 
Москва: [Дашков и К⁰]: Академцентр, 2012. - 526, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 526-527 (51 назв.) 
В учебном пособии в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
рассматриваются теория и практика корпоративного управления в России и за рубежом, 
модели и методы корпоративного управления, проблемы  эффективного механизма 
реализации интересов акционеров компании, особенности организации управления 
корпорацией; методы анализа и формирования корпоративной культуры, перспективные 
организационные структуры корпоративного менеджмента. Использован опыт повышения 
квалификации менеджеров и специалистов корпоративных структр различных отраслей 
экономики. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и 
факультетов, слушателей школ бизнеса, владельцев, менеджеров и специалистов 
предприятий 
ISBN 978-5-394-01511-3 (в пер.) 

 
 

0-811720   683783   683824   Моисеенко, Нина Степановна 
 Товароведение непродовольственных товаров: учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования/ Н. С. Моисеенко. 
- Изд. 5-е, доп. и перераб.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 379, [1] с. : ил.; 21. - (Среднее 
профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 369-370 
ISBN 978-5-222-14197-7 в пер. 
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0-811512    Монреальская Мироточивая Икона и брат Иосиф. - Монреаль: Дом Иконы; 
Москва: Паломник, 2003. - 474, [4] с., [10] л. цв. ил. : ил., портр.; 24 
Посвящается 20-летiю явленiя Монреал. Ивер. мироточ. иконы Божiей Матери. - Текст на 
рус. и церковнославян. яз. 
Издание посвящается 20-летию явления Монреальской Иверской Мироточивой Иконы 
Божией Матери. Для широкого круга читателей 
ISBN 2-9807705-0-7 в пер. 

 
 

0-811456   Муртузалиев, Сергей Ибрагимович 
 Болгария в тени полумесяца=Bulgaria in the shade of the crescent=България под 
сянката на полумесеца: изучение истории Болгарии и Османской империи в России (XV - 
первая половина XIX в.)/ С. И. Муртузалиев; [науч. ред. д.и.н., проф. Л. В. Горина]Рос. о-
во интеллектуал. истории. - Москва: Мамонт, 2013. - 404, [1] с. : ил., портр.; 22 см 
Библиогр.: с. 330-379  и в примеч.Рез. англ. 
ISBN 978-5-903011-95-7 (в пер.) 

 
 

0-811862   684066   Мухортов, Денис Сергеевич 
 Практика перевода. Английский - Русский: учебное пособие по теории и практике 
перевода :  по направлению подготовки 032700 "Филология"/ Д. С. Мухортов. - Изд. 5-е, 
испр.. - Москва: [ЛИБРОКОМ], 2013. - 252 с.; 22 
Библиогр.: с. 251-252Текст рус., англ.. - На обл. в подзаг.: Синтаксические тонкости 
перевода, основные лексико-семантические трансформации при переводе, election - society 
- education crime and runishment - mass media, тесты и ключи 
ISBN 978-5-397-04008-2 (в обл.) 

 
 

0-811736    Мы сурового времени дети...: воспоминания о Великой Отечественной 
войне/ Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, Татарст. регион. отд-ние акад. воен.-ист. наук; 
[ред. гр.: С. И. Никонова (гл. ред.) и др.]. - Казань: [Издательство Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2015. - 182 с. : портр.; 21 
ISBN 978-5-7829-0456-2 (в обл.) 

 
 

0-811764   684031   Невешкина, Елена Владимировна 
 Управление финансово-товарными потоками на предприятиях торговли: 
практическое пособие/ Е. В. Невешкина ; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - Москва: 
[Дашков и К⁰], 2009. - 189,[2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-394-00252-6 (в обл.) 

 
 

0-811613   683670   683710   Нечаева, Марина Юрьевна 
 Императорское Православное Палестинское Общество в культурной среде 
российской провинции/ М. Ю. Нечаева, В. П. Микитюк; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, 
Ин-т истории и археологии. - Москва: ИНДРИК, 2014. - 383 с. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 369-382 
В монографии дан анализ деятельности региональных отделов Императорского 
Православного Палестинского Общества в конце XIX — начале XX в., состава членов и 
мотивации вступления в организацию, их общественной оценки в контексте культурной 
жизни российской провинции. Опыт открытия и функционирования местных отделов 
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Палестинского Общества приведен в историческом сравнении с другими общественными 
организациями того времени. Обобщен биографический материал наиболее активных 
членов уральских отделений, показывающий их как видных общественных деятелей 
своего времени и носителей провинциальной культуры. В масштабах всей России такое 
исследование проведено впервые 
ISBN 978-5-91674-314-2 (в пер.) 

 
 

0-811856   Николаева, Мария Андреевна, (д-р техн. наук, товароведение) 
 Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям 080301 -
Коммерция (торговое дело) и 080111 - Маркетинг/ М. А. Николаева, М. А. 
Положишникова. - Москва: ФОРУМ: Инфра-М, 2010. - 463 с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 435-440 (65 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Николаева М.А., д.т.н., проф., 
Положишникова М.А., доц., к.т.н. 
Учебное пособие предназначено для студентов высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений по специальностям "Товароведение и экспертиза товаров" и 
"Коммерция". Содержание учебного пособия соответствует утвержденной примерной 
программе. В пособии рассмотрены основные понятия, цели, виды, критерии, признаки и 
методы идентификации, а также средства и методы обнаружения фальсификации, причем 
эти вопросы рассмотрены в общетеоретических аспектах и по однородным группам 
товаров. Пособие полезно и для практических работников производственных и торговых 
организаций, а также контрольных органов 
ISBN 978-5-8199-0370-4 
ISBN 978-5-16-003409-6 (в пер.) 

 
 

0-811738   684000   Никулина, Надежда Николаевна 
 Организация коммерческой деятельности предприятий: по отраслям и сферам 
применения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Торговое дело"/ Н. Н. Никулина, Л. Ф. Суходоева, Н. Д. Эриашвили. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 314-316 (52 назв.)На обл. авт. не указаны. - В вып. дан. авт.: Никулина Н.Н., 
к.э.н., Суходоева Л.Ф., к.э.н., доц., Эриашвили Н.Д., к.ю.н., д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-238-02319-9 (в пер.) 

 
 

0-811734   Новиков, Анатолий Иванович 
 Эконометрика: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 
521600 "Экономика" и экономическим специальностям/ А. И. Новиков. - 2-е изд., испр. и 
доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 143, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 141 (6 назв.) 
Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии 
с требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и 
множественной регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция 
ошибок. Отдельные главы посвящены динамическим моделям и системам одновременных 
уравнений 
ISBN 978-5-16-002974-0 (в обл.) 

 
 

0-811786    Новый англо-русский и русско-английский словарь для школьников=New 
English-Russian and Russian-English Dictionary: [45000 слов и словосочетаний + 
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грамматика]. - Москва: Дом Славянской книги; Киев: Логос-М, 2014. - 702 с. : ил.; 17. - 
(Серия "Словари для школьников"). - (New) 
Загл. обл.: Новый англо-русский и русско-английский словарь 
ISBN 978-5-91503-028-1 (в пер.) 

 
 

0-811503   Носков, Анатолий Иванович 
 О заметках и рисунках А. С. Пушкина в Дорожной записной книжке 1833 года: (к 
215-летию со дня рождения А. С. Пушкина)/ проф. Носков А. И.. - Самара: Инсома-пресс, 
2014. - 155 с. : ил., цв. ил., портр., факс.; 17 
Библиогр. в примеч.: с. 106-112 и в подстроч. примеч. - Краевед. публ. А. И. Носкова и 
лит. о нем: с. 125-152 (171 назв.) 
ISBN 978-5-4317-0127-6 (в пер.) 

 
 

0-811474   683595    Общая физическая география: [учебно-методическое пособие для 
студентов]/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т", Ин-т упр., экономики и финансов; [авт.-сост.] И. А. Уразметов, С. К. 
Губеева, Р. Г. Кадырова Институт управления, экономики и финансов. - Казань: 
[Казанский федеральный университет], 2015. - 106 с. : ил., карты; 20 
Библиогр.: с. 97 (5 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-811467   683588    Общество, государство, личность: модернизация системы 
взаимоотношений в России в условиях глобализации: материалы XV Межвузовской 
научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых (с международным участием), 23 апреля 2015 года/ [под ред. Ф. Г. 
Мухаметзяновой, Р. Ф. Степаненко]. - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2015. 
- 384 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, М-во труда, 
занятости и соц. защиты Респ.  Татарстан, Ком. по делам детей и молодежи исполн. ком. 
муницип. образования г. Казань, Казан. совет молодых ученых и специалистов, 
Междунар. каф. ЮНЕСКО НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ", НОУ ВПО "Ун-т упр. 
"ТИСБИ" 
 (в обл.) 

 
 

0-811791   Одегов, Юрий Геннадьевич 
 Экономика труда: учебник и практикум для академического бакалавриата: учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям: для студентов, обучающихся по специальности 
"Экономика труда" и другим экономическим направлениям и специальностям/ Ю. Г. 
Одегов, Г. Г. Руденко; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2014. - 423 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Академический курс). - (УМО ВО 
рекомендует). - (УМО рекомендует) 
Библиогр.: с. 399-401 
ISBN 978-5-9916-4319-1 (в пер.) 

 
 

0-811728   684074   Одегов, Юрий Геннадьевич 
 Экономика труда: учебник для бакалавров: для студентов, обучающихся по 
специальности "Экономика труда" и другим экономическим направлениям и 
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специальностям/ Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 423 с. : ил.; 21. - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр. в конце кн. (57 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Ю.Г. Одегов, Г.Г. 
Руденко, доктора экон. наук, профессора 
ISBN 978-5-9916-2415-2 (в пер.) 

 
 

0-811838    Организация производства на предприятии (фирме): учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Национальная 
экономика" и другим экономическим специальностям/ [О. И. Волков и др.]; под ред. О. И. 
Волкова, О. В. ДевяткинаРос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва: ИНФРА-М, 2010. 
- 447, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 441-443 (51 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-16-001685-6 в пер. 

 
 

0-811775   684035   Отставнова, Светлана Александровна 
 Методология научных исследований: учебное пособие для студентов-
магистрантов/ С. А. Отставнова, Р. Р. Салихова ; М-во образования и науки РФ, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торгово-экон. ун-т, 
Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Алекспресс], 2013. - 73 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 72 (6 назв.) 
ISBN 978-5-906609-07-6 (в обл.) 

 
 

0-811882   Панкратов, Федор Григорьевич 
 Коммерческая деятельность: учебник: для студентов высших учебных заведений/ 
Ф. Г. Панкратов; изд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - Изд. 9-е, перераб. и доп.. - 
Москва: [Дашков и К⁰], 2006. - 502, [1] с.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: Панкратов Ф.Г. - д.э.н., проф., засл. деят. науки РФ, д.чл. Экон. акад. 
наук и предпринимательства 
ISBN 5-91131-008-2 (в пер.) 

 
 

0-811285   Перес-Реверте, Артуро 
 Осада, или Шахматы со смертью: [роман]/ Артуро Перес-Реверте; [пер. с исп. 
Александра Богдановского]. - Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2012. - 719 с. : 
ил.; 21 
Др. произведения авт. на обороте тит. л. 
Впервые на  русском - новейший  роман самого знаменитого  писателя современной 
Испании! Никогда  еще  Артуро  Перес-Реверте  не  замахивался  на  произведение  столь  
эпического  масштаба;  искушенный  читатель  уловит  в  этом  романе  мастерски  
обыгранные отзвуки  едва ли  не  всей  современной  классики,  от  "Парфюмера"  Патрика  
Зюскинда до "Радуги тяготения" Томаса  Пинчона.  И в то же время  это возврат —  на  
качественно новом  уровне  —  к  идеям  и темам,  заявленным  испанским  мастером  в  
своих  испытанных временем, любимых  миллионами  читателей  во  всем  мире  книгах  
"Клуб Дюма"  и  "Фламандская доска",  "Кожа для  барабана" и  "Карта небесной сферы".  
"Технически  это мой самый сложный роман, с самой разветвленной структурой, —  
говорит Реверте.  -  Результат двухлетней  работы.  Я  словно  вернулся  к  моим  старым  
романам  двадцать лет спустя. Здесь есть и политическая интрига со шпионажем, и  
расследование,  и любовная линия, и морские сражения, и приключения". Это книга с 
множеством неожиданных поворотов сюжета,  здесь есть  главная  тайна,  заговор,  
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который  может  изменить ход  истории;  здесь красавица  хозяйка  торговой  империи  
пытается  вызволить  захваченный  корабль  с  ценным  грузом  и  разобраться  в своих  
чувствах  к лихому  капитану с  каперским  патентом,  а безжалостный  офицер  полиции  
—  найти  вооруженного  железным  бичом  неуловимого убийцу  юных девушек и  
выиграть  партию  в  шахматы  у самой смерти 
ISBN 978-5-699-52102-9 (в пер.) 

 
 

0-811732   683791   Перетятко, Татьяна Иосифовна 
 Основы калькуляции и учета в общественном питании: учебно-практическое 
пособие/ Т. И. Перетятко; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К°". - Изд. 3-е, перераб. и 
доп.. - Москва: [Дашков и К°], 2004. - 230, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 226 
ISBN 5-94798-403-2 (в обл.) 

 
 

0-811600    Писцовые книги Оболенского уезда первой трети XVII века: [сборник]/ Ин-т 
рос. истории Рос. акад. наук; [подгот. к публ.: М. С. Валова, О. И. Хоруженкоотв. ред. С. 
М. Каштанов]. - Москва: ИРИ, 2014. - 429, [2] с.; 23 
Указ.: с. 291-430. - Библиогр. в подстроч. примеч.Для историков, филологов, 
источниковедов, археографов 
ISBN 978-5-8055-0265-2 (в пер.) 

 
 

0-811628   683706   683707   С-493913   С-493914   С-493915   С-493916   С-493917   
Питоньяк, Эндрю 
 OpenOffice.org pro. Автоматизация работы/ Эндрю Питоньяк ; пер. Заимских А. Н.. 
- Москва: ДМК Пресс, 2009. - 493 с.; 24 + 1 электрон. отп. диск (CD-ROM) 
Алф. указ.: с. 483-493На обл. авт. не указан 
Эта книга - первое выходящее на русском языке издание по программированию в 
OpenOffice.org, в основе которого лежит статья Эндрю Питоньяка "Макросы". Эндрю 
Питоньяк признанный мастер по написанию макросов 
ISBN 978-5-94074-441-2 (в обл.) 

 
 
 

0-811752    План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению/ Ин-т проф. бухгалтеров России ; [разраб.: 
А. С. Бакаев и др.] под ред. А. С. Бакаева. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 
2013. - 173, [1] с.; 20. - (Правовая библиотека) 
ISBN 978-5-9916-2338-4 (в обл.) 

 
 

0-811491   683612   Политова, Ирина Николаевна 
 Диагностические работы: [учебно-методическое пособие] к УМК  В. В. Бабайцевой 
"Русский язык. Углублённое изучение. 6 класс"/ И. Н. Политова. - Москва: Дрофа, 2015. - 
109, [2] с.; 22. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14431-6 (в обл.) 

 
 

0-811457    Помним, думаем, спорим...: сборник научных статей, посвященный 75-
летию со дня основания кафедры истории государства и права УрГЮА/ Урал. гос. юрид. 
акад.; [сост. Т. М. Баженова, Н. Н. Зипунникова отв. ред.: А. С. Смыкалин]. - 
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Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2013. - 365 с., [6] л. портр., факс.; 
21 
Библиогр.: с. 27-29 и в подстроч. примеч. - Список трудов С. В. Юшкова: с. 15-27На пер.: 
75 лет кафедре истории государства и права СЮИ-УрГЮА 
ISBN 978-5-7996-0900-9 (в пер.) 

 
 

0-811473   683594    Практикум по топографии: [учебно-методическое пособие]/ [авт.-
сост.] И. А. Уразметов, Р. Г. Кадырова, С. К. Губеева. - Казань: [Казанский федеральный 
университет], 2015. - 59, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-811746   683785   Приходько, Евгения Алексеевна 
 Краткосрочная финансовая политика: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика" и специальности "Финансы и кредит"/ Е. А. 
Приходько. - Москва: Инфра-М, 2013 . - 330, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование . 
Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 320-324 (77 назв.)Кн. фактически изд. в 2012 г.. - В макете загл. сер.: Высшее 
образование: Бакалавриат 
ISBN 978-5-16-005058-4 (в пер.) 

 
 

0-811874    Психология бизнеса. Теория и практика: учебник для магистров : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям 
и специальностям/ [Иванова Н. Л. и др.]; под общ. ред. Н. Л. Ивановой, В. А. Штроо, Н. В. 
АнтоновойВысш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 2014. - 509 с. : ил.; 
21. - (Магистр) 
Библиогр.: с. 507-509Авт. указаны на 3-й с.. - Фактическая дата выхода в свет: 2013 г. 
ISBN 978-5-9916-2972-0 (в пер.) 

 
 

0-811479   683601    Рабочая программа. Английский язык. 2-4 классы: [учебно-
методическое пособие]: к учебникам О. В. Афаасьевой, И. В. Михеевой/ [О. В. 
Афанасьева и др.]. - Москва: Дрофа, 2015. - 73, [1] с.; 21. - (Rainbow English). - (ФГОС). - 
(РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление) 
ISBN 978-5-358-13983-1 (в обл.) 

 
 

0-811283   Радхакришнан, Сарвепалли 
 Индийская философия: [в 2 т.]: перевод с английского/ С. Радхакришнан. - 
[Москва: Миф: Ирбис, 1994]. - 22 
 Т. 1, 1994. - 643 с. 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
"Индийская философия" (тт. I и I I ) - о д н о из произведении видного политического 
деятеля и крупнейшего философа современной Индии вице-президента Республики 
Индии Д-ра Сарвепалли Радхакришнана. Эта монография, впервые опубликованная в 1923 
году и с того времени неоднократно Переиздававшаяся (последнее издание-1951 года), 
вошла в историк, индийской философской мысли как одна из своеобразных попыток 
глубоко проанализировать философское наследство древней Индии 
ISBN 5-87445-004-12 в пер. 
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0-811798   Раздорожный, Анатолий Алексеевич 
 Документирование управленческой деятельности: учебное пособие по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент организации"/ А. А. Раздорожный. - Москва: 
ИНФРА-М, 2011. - 302, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 295-298 (66 назв.) 
ISBN 978-5-16-002829-3 (в пер.) 

 
 

0-811497   Разинов, Юрий Анатольевич 
 Метафизика кривых троп: очерки об экзистенциальной природе истины и 
заблуждения/ Ю. А. Разинов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Самар. гос. ун-т". - Самара: Самарский 
университет, 2011. - 306, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-86465-500-9 (в пер.) 

 
 

0-811743   Разумов, Владимир Александрович 
 Управление качеством: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент организации"/ В. А. 
Разумов. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 206,[1] с. : ил.; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 200-203 (72 назв.) 
ISBN 978-5-16-003830-8 (в пер.) 

 
 

0-811279   683525   Рей, Сатьяджит 
 Наши фильмы, их фильмы/ Сатьяджит Рей; [пер. с англ. А. Г. Софьян]. - Москва: 
РИФ "РОЙ", 1999. - 239 с. : портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-89956-120-3 (в пер.) 

 
 

0-811863    Реформы и революции в России в контексте истории и образовательной 
политики XX-XXI вв.: (к 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина): IV Арсентьевские 
чтения: сборник статей Всероссийской научной конференции, посвященной памяти 
профессора А. В. Арсентьевой. Чебоксары, 11-13 октября 2012 г./ [редкол.: ... А. П. Карпов 
(отв. ред.) и др.]. - Чебоксары: [Издательство Чувашского университета], 2012. - 349,[1] с.; 
21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. 
гуманитар. науч. фонд, Рос. о-во интеллект. истории, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова" 
ISBN 978-5-7677-1680-7 (в обл.) 

 
 

0-811740   684243   Родионова, Наталья Владимировна 
 Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 
деятельности. Модуль I: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки 080200 "Менеджмент"/ Н. В. Родионова. - Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 415 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце разд.В вып. дан. авт.: Родионова Н.В., д.э.н., проф. 
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ISBN 978-5-238-02275-8 (в пер.) 
 
 

0-811767   Родыгина, Наталья Юрьевна 
 Организация и техника проведения внешнеторговых переговоров: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 -
Коммерция (торговое дело)/ Н. Ю. Родыгина. - Москва: Экономистъ, 2007. - 159 с.; 21. - 
(Homo Faber) 
Библиогр.: с. 121 (6 назв.) 
ISBN 978-5-98118-202-0 (в обл.) 

 
 

0-811462   683581   683582   Розов, Алексей Константинович 
 Оптимальные статистические решения/ А. К. Розов. - Санкт-Петербург: 
Политехника, 2015. - 246, [1] с. : ил.; 22. - (Прикладная математика) 
Библиогр. в конце кн. (54 назв.) 
ISBN 978-5-7325-1055-3 (в пер.) 

 
 

0-811544   Роллинс, Джеймс 
 Печать Иуды: [роман]/ Джеймс Роллинс; [пер. с англ. С. Саксина]. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 764, [2] с.; 17. - (Весь Роллинс) 
Из глубин Индийского океана поднимается ужасная чума, грозящая уничтожить 
человечество. Природа этой смертельной болезни неизвестна, ее распространие 
невозможно остановить. Двое ученых из секретного отряда "Сигма" — Лиза Каммингс и 
Монк Коккалис — направлены в Индонезию, чтобы выяснить причины зловещей 
эпидемии. Каким-то непонятным образом в Тайном архиве Ватикана пояляется на полу 
знак ордена дракона — страшной секты, недавно уничтоженной отрядом "Сигма". Под 
знаком высечена надпись, сделанная на древнейшем языке на земле — языке ангелов. 
Хранитель архива понимает, что в этой надписи может быть зашифровано средство 
спасения 
ISBN 978-5-699-57910-5 (в обл.) 

 
 

0-811543   Роллинс, Джеймс 
 Черный орден: [роман]/ Джеймс Роллинс; [пер. с англ. И. Чаромской]. - Москва: 
Эксмо, 2013. - 604, [2] с.; 17. - (Весь Роллинс) 
От скованных льдом вершин Гималаев до узких улиц Копенгагена, от подземных 
лабораторий минувшего века до великолепных залов Смитсоновского института — 
повсюду разбросаны подсказки к разгадке великой тайны — тайны происхождения жизни, 
зашифрованной в древних рунах. А начинается все в затерянном в Тибете буддийском 
монастыре, где люди начинают гибнуть от непонятной болезни. В монастырь вылетает 
вертолет с врачами, и одновременно туда движется некий загадочный человек, которому 
отдан приказ уничтожить всех 
ISBN 978-5-699-58928-9 (в обл.) 

 
 

0-811348   683645    Российская экономика ...: тенденции и перспективы/ Ин-т экономики 
переход. периода; [редкол.: Е. Гайдар (гл. ред.) и др.]. - Москва: [ИЭПП], 2002 -. - 30 
 (Вып. 36):  ...в 2014 году/ [В. Мау, А. Божечкова, А. Кнобель и др.]; Ин-т экон. 
политики им. Е. Т. Гайдара. - Москва: Издательство Института Гайдара, 2015. - 568 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3 
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В обзоре содержится подробный анализ основных тенденций в российской экономике в 
2014 г. В работе 6 крупных разделов, посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политический контекст; денежно-кредитная и бюджетная 
сферы; финансовые рынки; реальный сектор экономики; социальная сфера; 
институциональные проблемы. Работа выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации 
ISBN 978-5-93255-420-3 (в пер.) 

 
 

0-811753   Руденко, Людмила Лазаревна 
 Сервисная деятельность: учебное пособие/ Л. Л. Руденко. - Москва: Дашков и К°, 
2012. - 207 с.; 21. - (Серия "Учебные издания для бакалавров") 
Библиогр.: с. 206-207 
ISBN 978-5-394-01679-0 в пер. 

 
 

0-811493   683614   Румянцев, Александр Владимирович 
 География. Диагностические работы. 6 класс: [учебное пособие] к учебнику О. А. 
Климановой, В. В. Климанова, Э. В. Ким "География. Землеведение. 5-6 классы"/ А. В. 
Румянцев. - Москва: Дрофа, 2015. - 112 с. : ил., карты; 22. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-14678-5 (в обл.) 

 
 

0-811618   683675   683676   БИ-12164    Русский язык и культура речи: учебник для 
бакалавров: учебник для студентов высших учебных заведений/ [В. И. Максимов, Т. Ю. 
Волошинова, Е. В. Ганапольская и др.]; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. - 3-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 382 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
(Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 381-382 и в конце темАвт. указаны на с. 6 
Для студентов-нефилологов. Будет полезен всем, кто стремится расширить свои знания о 
нормах публичного общения на русском языке и развить практические навыки такого 
общения 
ISBN 978-5-9916-1997-4 (Юрайт) 

 
 
 

0-811725   Савицкая, Глафира Викентьевна 
 Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: учебное пособие/ Г. 
В. Савицкая. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 406, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 402-404 (64 назв.) 
ISBN 978-5-16-003635-9 (в пер.) 

 
 

0-811505   Саттон, Энтони 
 Уолл-стрит и приход Гитлера к власти/ Энтони Саттон; [пер. с англ. Т. 
Симоновой]. - Москва: Алгоритм, 2015. - 237, [2] с.; 21. - (Заговор молчания) 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 978-5-4438-0985-4 (в пер.) 
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0-811865   683995   684078   Семенов, Альберт Константинович, (д-р экон. наук) 
 Основы менеджмента: учебник: для студентов экономических вузов, обучающихся 
по специальности  080507 "Менеджмент организации"/ А. К. Семенов, В. И. Набоков. - 7-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: [Дашков и К⁰], 2009. - 575 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 537-538 (22 назв.) 
ISBN 978-5-394-00244-1 в пер. 

 
 

0-811507   Сергеев С. К. 
 Западно-европейская философия: философско-исторические основы 
конструктивного мышления: учебное пособие для студентов вузов в рамках 
профессионально-образовательных программ бакалавра и специалиста по специальности 
"Архитектура"/ С.К. Сергеев; Новосиб. гос. архитектур.-худож. акад.. - Новосибирск: [б. 
и.], 2006. - 320 с. : ил.; 21 
ISBN 5-91220-007-8 в пер. 

 
 

0-811280   683526   Серостанова, Людмила Григорьевна 
 Вершина познания=The peak of perception: (венки сонетов)/ Людмила Серостанова; 
[пер.  на англ. яз. Уолтер Мэй]. - [Рига: Арфа, 1994]. - 487 с. : ил., портр.; 17 
Текст парал. рус., англ.. - Авт. также на англ. яз.: Lyudmila Serostanova 
 (в обл.) 

 
 

0-811350   Серостанова, Людмила Григорьевна 
 Волшебные краски=Magic water-colours: (сказки)/ Людмила Серостанова; пер. 
Уолтера Мэяил. Марии Курбаналиевой. - Москва: Кудесники, 2003. - 170 с. : цв. ил.; 24 
Авт. также на англ. яз.: Lyudmila Serostanova. - Текст парал. на рус. и англ. яз.Содерж.: 
Яблоко; Озеро Иссык-Куль; Рыба-сом; Грибы; Котёнок; Черепаха; Земляника; Ёжик; 
Куклы; Цветные карандаши; Попугай; Педальная машина 
ISBN 5-901500-08-3 (в обл.) 

 
 

0-811281   Серостанова, Людмила Григорьевна 
 Ева и Адам=Eve and Adam: лирика. Сонеты. Баллады. Поэмы. Венки сонетов/ 
Людмила Серостанова; с пер. на англ. Уолтера Мэяхудож. Сергей Зайцев. - Москва: 
Кудесники, 1997. - 387 с. : ил., портр.; 15 
Текст парал. рус., англ.. - Авт. также на англ. яз.: Lyudmila Serostanova 
ISBN 5-87447-027-1 (в обл.) 

 
 

0-811282   683527   683528   Серостанова, Людмила Григорьевна 
 Мысль не умирает=The thought does not die: (рубаи, венки сонетов)/ Людмила 
Серостанова. - [Москва: Кудесники, 2003]. - 239 с. : портр.; 14 
Авт. также на англ. яз.: Lyudmila Serostanova. - Текст парал. рус., англ. 
ISBN 5-901500-36-9 (в обл.) 

 
 

0-811846   684036   Синяева, Инга Михайловна 
 Маркетинг в коммерции: учебник для студентов экономических вузов, 
обучающихся по направлению "Экономика" и специальности "Маркетинг"/ И. М. 
Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев; под ред. Л. П. ДашковаИздат.-торг. корпорация 
"Дашков и К⁰". - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К⁰, 2009. - 543, [4] с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 540-543 
ISBN 978-5-394-00504-6 В пер. 

 
 

0-811847   684037   684240   Синяева, Инга Михайловна 
 Маркетинг торговли: учебник для студентов экономических вузов, обучающихся 
по направлению "Экономика" и специальности "Маркетинг"/ И. М. Синяева, С. В. Земляк, 
В. В. Синяев; под ред. Л. П. Дашкова. - Москва: Дашков и К⁰, 2009. - 749 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 725-730 и в подстроч. примеч. 
В учебнике приведены конкретные  алгоритмы расчетов, аналитические таблицы, 
маркетинговые матрицы, рисунки, графики на примерах организации маркетинга 
торговли 
ISBN 978-5-394-00144-4 (в пер.) 

 
 

0-811362   Сиротенко, Василий Трофимович 
 Основные теории происхождения древних булгар и письменные источники IV-VII 
вв.: Византия и булгары в V-VI вв./ В. Т. Сиротенко. - Пермь, 1961. - 69, [1] с.; 25. - 
(Ученые записки. Т. 20, вып. 4. Исторические науки) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-811771   Скобкин, Сергей Сергеевич 
 Стратегия развития предприятия индустрии гостеприимства и туризма: учебное 
пособие/ С. С. Скобкин. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 429, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн.В конце кн. авт.: Скобкин С.С., к.э.н., доц. 
В издании рассматриваются ключевые вопросы стратегического развития предприятия 
индустрии гостеприимства: основные понятия, концепции и функции, методы 
экономического анализа и планирования деятельности. Анализируются факторы, 
влияющие на развитие предприятий этой отрасли экономики, возникающие проблемы и 
пути их решения. В практикуме представлены тесты, задачи и деловые игры. Для 
студентов и аспирантов, изучающих теорию и практику стратегического управления 
предприятиями индустрии гостеприимства и туризма, будет полезно специалистам и 
руководителям этих предприятий 
ISBN 978-5-9776-0148-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-16-004129-2 

 
 

0-811464   683585   683862   Скороходов, Максим Владимирович 
 Сергей Есенин: истоки творчества: (вопросы научной биографии)/ М. В. 
Скороходов; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ 
РАН, 2014. - 382 с.; 22 
Библиогр. в примеч. в конце гл. - Имен. указ.: с. 363-382 
ISBN 978-5-9208-0449-5 (в пер.) 

 
 

0-811854   Смирнов, Евгений Николаевич, (экономист) 
 Введение в курс мировой экономики (экономическая география зарубежных 
стран): учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"/ Е. Н. Смирнов; Гос. 
ун-т упр.. - Москва: КноРус, 2008. - 404, [1] с.; 22 
Библиогр. с.: 378-380 и в конце гл.Фактическая дата выхода в свет : 2007 г. 
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ISBN 978-5-85971-791-0 В пер. 
 
 

0-811513   Смоленский, Михаил Борисович, (канд. юрид. наук, д-р социол. наук) 
 Конституционное право: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений/ М. Б. Смоленский, М. В. Алексеева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 541 с.; 
21. - (Серия Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту третьего поколения) 
Библиогр.: с. 532-535 (52 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-222-20705-5 (в пер.) 

 
 

0-811601   Снарев, Николай Иванович 
 На пути из варяг в греки: воспоминания и размышления о родных местах/ Снарев 
Н. И.. - Самара: [Самарский государственный технический университет], 2006. - 71 с. : ил.; 
20 
Библиогр.: с. 70 (5 назв.)Снарев Николай Иванович родился 2 октября 1930г. в дер. 
Волковское 
 (в обл.) 

 
 

0-811778    Современный англо-русский русско-английский словарь: 45 000 слов + 
грамматика/ [сост.] Т. А. Сиротина. - [Новая ред.]. - Ростов-на-Дону: БАРА, 2015. - 799 с.; 
17. - (Рекомендовано школьникам, абитуриентам, студентам, преподавателям) 
ISBN 978-5-9905878-8-5 (в пер.) 

 
 

0-811801   Соколова, Мария Михайловна 
 Управленческое консультирование: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент"/ М. М. 
Соколова. - Москва: Инфра-М, 2013. - 213, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения) 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-16-005150-5 (в пер.) 

 
 

0-811463   683583   683584    Солдаты Победы: работники прокуратуры Республики 
Татарстан - участники Великой Отечественной войны/ [под общ. ред. И. С. Нафикова; 
авт.-сост.: Ф. Н. Багаутдинов, д.ю.н.]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2015. - 
379 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 374-37870-летию Победы посвящается 
ISBN 978-5-93962-711-5 (в пер.) 

 
 

0-811832   Соснаускене, Ольга Ивановна 
 Бухгалтерский учет в торговле: практическое пособие/ О. И. Соснаускене, А. В. 
Вислова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Омега-Л, 2009. - 333 с.; 20. - 
(Профессиональный бухгалтер: ПБ) 
На обл. в подзаг.: Торговля как вид деятельности, розничная торговля, оптовая торговля, 
приемка, отпуск и хранение товаров, доходы и расходы торговых организаций 
ISBN 978-5-370-01192-4 (в обл.) 
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0-811509   Сперанский, Михаил Михайлович 
 Избранное/ М. М. Сперанский ; [отв. ред. П. В. Крашенинников]. - Москва: Статут, 
2013. - 356, [2] с.; 21 
ISBN 978-5-8354-0953-2 (в пер.) 

 
 

0-811471   Спиридонов, Валерий Александрович 
 История казанской школы судебной медицины/ В. А. Спиридонов. - Казань: 
Медицина, 2014. - 20 
 Кн. 1:  (1804-1917), 2014. - 174, [1] с. : портр., факс. 
ISBN 978-5-7645-0483-4 (в обл.) 

 
 

0-811472   Спиридонов, Валерий Александрович 
 История казанской школы судебной медицины/ В. А. Спиридонов. - Казань: 
Медицина, 2014. - 20 
 Кн. 2:  (1917-2014)/ В. А. Спиридонов, Н. А. Федорова, 2014. - 116, [2] с. : ил., 
портр. 
Библиогр. в примеч. 
ISBN 978-5-7645-0525-1 (в обл.) 

 
 

0-811864   Столяренко, Людмила Дмитриевна 
 Основы психологии: учебное пособие/ Л. Д. Столяренко. - Москва: Проспект, 2013. 
- 458 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 449-455 (202 назв.) 
ISBN 978-5-392-10279-2 

 
 

0-811592   683649    Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, 
проблемы, перспективы: материалы XVI Международной научно-пратической 
конференции (2-5 июня 2015 г., Ярославль)/ [редкол.: А. И. Русаков (гл. ред.) и др.]. - 
Ярославль: [ЯрГУ], 2015. - 578 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Аннот. к ст. на англ. яз.. - В надзаг.: ООО "РОСГОССТРАХ", Яросл. 
гос. ун-т им. П. Г. Демидова 
Сборник включает статьи участников XVI Международной научно-практической 
конференции, организованной Ярославским государственным университетом им. П. Г. 
Демидова и компанией РОСГОССТРАХ приучастии Второго Всероссийского общества 
страховых знаний. В публикуемых статьях затронуты стратегические проблемы состояния 
и перспектив развития страхового рынка России и сопредельных государств, подготовки 
кадров для страховой отрасли 
ISBN 978-5-8397-1073-3 (в обл.) 

 
 

0-811541   Страхова, Любовь Леонидовна 
 Изложения для младших школьников: [подсказки по теории и практике написания 
изложений. Тексты и планы изложений с выполнением творческих заданий]/ Л. Л. 
Страхова. - Санкт-Петербург: Литера, 2012. - 62, [1] с. : ил.; 22. - (Начальная школа) 
ISBN 978-5-94455-481-9 (в обл.) 
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0-811731    Страхование: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"/ [Ю. Т. Ахвледиани и др.]; под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 510 с.; 22 
Библиогр.: с. 504-506 (48 назв.)Авт. указаны перед вып. дан. 
ISBN 978-5-238-01464-7 (в пер.) 

 
 

0-811475   683596    Субъектно-ориентированный подход в образовательном процессе 
университета/ Ф. Г. Мухаметзянова [и др.] ; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [Издательский 
центр Университета управления "Тисби"], 2015. - 252 с.; 20 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-93593-208-4 (в обл.) 

 
 

0-811829   Суглобов, Александр Евгеньевич 
 Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" 
(080101)/ А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 
271 с. : ил.; 22. - (Соответствует Федеральным государственным образовательным 
стандартам третьего поколения) 
Библиогр.: с. 214-219На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-238-02378-6 (в пер.) 

 
 

0-811766   684477   684478   Сырадоева, Вера Тимофеевна 
 Совершенствование методологии учета затрат, калькулирования и 
бюджетирования в отдельных отраслях/ В. Т. Сырадоева; М-во образования и науки РФ, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования, Рос. гос. торгово-
экон. ун-т, Казан. ин-т (фил.). - Казань: [РИЦ], 2011. - 157 с.; 21 
Библиогр.: с. 127-134 (104 назв.) 
ISBN 978-5-4378-0010-2 (в обл.) 

 
 

0-811351    Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность: 
международная научная конференция, [Санкт-Петербург, Таврический дворец, 11-12 
декабря 2013 г.: сборник научных статей: в 2 ч./ под ред. А. Б. Николаева]. - Санкт-
Петербург: [ЭлекСиС], 2014. - 24 
 Ч. 1, 2014. - 358, [1] с., [2] л. цв. ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-904247-94-2 (в обл.) 
 (в обл.) 

 
 

0-811352    Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность: 
международная научная конференция, [Санкт-Петербург, Таврический дворец, 11-12 
декабря 2013 г.: сборник научных статей: в 2 ч./ под ред. А. Б. Николаева]. - Санкт-
Петербург: [ЭлекСиС], 2014. - 24 
 Ч. 2, 2014. - 177, [1] с., [1] л. цв. ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указ. на с. 171-174 
ISBN 978-5-904247-94-2 (в обл.) 
 (в обл.) 
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0-811349   Таганов, Игорь Николаевич 
 Антивремя и антипространство/ Таганов И. Н., Бабенко Ю. И. - 2-е изд.. - Санкт-
Петербург: Российская Академия наук, 2015. - 237, [2] с. : ил; 26 
Библиогр. в конце кн. (18 назв.)Рез. англ. 
В Части I книги обсуждаются теорема и уравнение необратимого "физического" времени, 
а также рассматривается предложенная И.Н. Тагановым модель "спирального" времени, 
которое подобно материи обладает дискретностью "в малом", неоднородно "в большом" и 
допускает существование антивремени. В Части II книги рассматривается найденный 
Ю.И. Бабенко новый математический объект — пространство с не положительным 
(целым) числом измерений, то есть антипространство 
ISBN 978-5-902632-17-7 (в пер.) 

 
 

0-811611   Тархов, Сергей Анатольевич 
 Изменение связности пространства России (на примере авиапассажирского 
сообщения)/ С. А. Тархов; Рос. акад. наук, Ин-т географии. - Москва: Смоленск: 
[Ойкумена], 2015. - 154, [1] с. : ил.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: Тархов С.А. - д.г.н., проф.. - Рез. на англ. яз. 
Издание рассчитано на специалистов по социально-экономической и политической 
географии, географии транспорта, транспортному планированию, региональной 
экономике транспорта, истории транспорта 
ISBN 978-5-93520-084-8 (в обл.) 

 
 

0-811466   683587    Терроризм в современном обществе: основные характеристики и 
технологии противодействия: сборник учебно-методических материалов/ Федер. гос. авт. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. федер. ун-т", Каф. 
конфликтологии, Центр медиации, урегулирования конфликтов и профилактики 
экстремизма, Казан. ин-т соц. исслед. "Консенсус"; [авт.-сост.: А. Г. Большаков и др.науч. 
ред. О. И. Зазнаев]. - Казань: [Казанский университет], 2014. - 101 с. : ил., цв. ил.; 21 
Библиогр. : с. 96-101 
ISBN 978-5-93962-656-9 (в обл.) 

 
 

0-811627   683704   683705   БИ-12174    Технологические процессы в сервисе: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Сервис"/ [А. Ф. Пузряков, 
М. Е. Ставровский, А. В. Олейник, А. А. Пузряков]. - Москва: Альфа-М [и др.], 2011. - 
235, [3] с. : ил.; 22. - (Технологический сервис) 
Библиогр. в конце кн. 
Рассмотрены теоретические основы и практика использования современных 
технологических методов для восстановления и упрочнения изношенных деталей 
оборудования сервиса. Описаны методы нанесения покрытий и соответствующее 
оборудование. Обобщены результаты теоретических и экспериментальных исследований 
отечественных и зарубежных исследователей 
ISBN 978-5-98281-250-6 Альфа-М 
ISBN 978-5-16-004846-8 Инфра-М(в пер.) 

 
 
 

0-811622   683690   683691   БИ-12170   Титова, Лариса Григорьевна 
 Деловое общение: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления (06 0000)/ Л. Г. Титова. - Москва: ЮНИТИ-
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ДАНА, 2008. - 271 с. : ил.; 22. - (Sub Rosa: конфиденциальность. Доверительность. 
Честность) 
Библиогр.: с. 267-269 (52 назв.) 
Дается анализ философско-этических и психологических предпосылок становления 
учебной дисциплины "Деловое общение", определяются ее предмет, методы и основные 
функции. Рассматриваются структура делового общения, его формы и виды. Проводится 
анализ социально-психологических процессов в деловом общении, его этических и 
технологических аспектов. Исследуются психологические характеристики деловых 
партнеров и технологии делового общения 
ISBN 978-5-238-00919-3 (в пер.) 

 
 
 

0-811741   Тихонова, Елена Викторовна, (д-р социол. наук) 
 Методология и методы социологического исследования: учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования/ Е. В. Тихонова. - Москва: 
Академия, 2012. - 365, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Социология). - 
(Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 351-363 
ISBN 978-5-7695-8453-4 (в пер.) 

 
 

0-811780   683823    Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080401 
"Товароведение и экспертиза товаров"/ [Шевченко В. В., Вытовтов А. А., Карасева Е. Н. и 
др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 750, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
ISBN 978-5-16-003476-8 (в пер.) 

 
 

0-811871    Товароведение непродовольственных товаров: учебник для учащихся 
специальности "Коммерческая деятельность" учреждений Белкоопсоюза, 
обеспечивающих получение среднего специального образования/ [В. Е. Сыцко, М. И. 
Дрозд, Г. С. Храбан и др.]; под общ. ред. В. Е. Сыцко. - 2-е изд.. - Минск: Вышэйшая 
школа, 2006. - 668,[2] с. : ил.; 20. - (ССУЗ) 
Библиогр.: с. 661Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 985-06-1213-4 (в пер.) 

 
 

0-811785   Толкушкин, Александр Владимирович 
 Таможенное дело: учебник для студентов высших учебных заведений по 
специальностям 080301 (351300) "Коммерция (торговое дело)" и 080111 (061500) 
"Маркетинг"/ А. В. Толкушкин; М-во финансов Рос. Федерации, Акад. бюджета и 
казначейства. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: Высшее образование, 2010 . - 
505 с.; 21. - (Основы наук). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник) 
Алф.-предм. указ.: с. 500-505На обороте тит. л. авт.: Толкушкин А.В., к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-9616-0511-3 Юрайт(в пер.) 
ISBN 978-5-9692-0827-8 Высшее образование 

 
 

0-811502   Трубина, Елена Германовна 
 Город в теории: опыты осмысления пространства/ Елена Трубина. - Москва: Новое 
литературное обозрение, 2013. - 518, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Библиотека журнала 
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Неприкосновенный запас. Антропология, философия, политология, история/ ред. И. 
Калинин; 1815-7912) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-4448-0034-8 ( в пер.) 

 
 

0-811860    Туристский рынок Республики Татарстан: состояние и перспективы 
развития/ [Артемьев А. В., Аксенов Н. А., Афанасьев А. А., Шабанова Л. Б.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования Рос. гос. торгово-экон. ун-т (РГТЭУ), Казан. ин-т (фил.) Казанский 
институт. - Казань: [Алекспресс], 2013. - 203 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 119-122Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-906609-05-2 (в обл.) 

 
 

0-811878    Управление персоналом: теория и практика. Организация, нормирование и 
регламентация труда персонала: учебно-практическое пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Управление персоналом" и 
"Менеджмент организации"/ Гос. ун-т упр.; [Ивановская Л. В. и др.]под ред. д.э.н., проф., 
засл. деят. науки РФ А. Я. Кибанова. - Москва: Проспект, 2013. - 57, [1] с.; 21 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-392-09733-3 (в обл.) 

 
 

0-811866   683804    Управленческие решения: технология, методы и инструменты: 
учебное пособие: по специальности "Менеджмент организации"/ П. В. Шеметов, В. В. 
Радионов, Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011 . - 
398 с. : ил.; 22. - (Высшая школа менеджмента) 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Шеметов П.В., д.э.н., проф., засл. деят. науки РФ, 
д.чл. Междунар. акад. высш. шк., Радионов В.В., к.э.н., Чередникова Л.Е., проф., Петухова 
С.В., доц., к.э.н.. - Кн. фактически изд. в 2010 г. 
ISBN 978-5-370-02146-6 (в пер.) 

 
 

0-811540   Фаулз, Джон 
 Коллекционер: [роман]/ Джон Фаулз; [предисл. и пер. с англ. Ирины Бессмертной]. 
- Москва: Эксмо, 2015. - 412, [2] с.; 21. - (Культовая классика) 
Загл. и авт. ориг.: The collector / J. Fowles 
"Коллекционер" — первый из опубликованных романов Дж. Фаулза, с которого начался 
его успех в литературе. История коллекционера бабочек и его жертвы — умело 
выстроенный психологический триллер, в котором переосмыслено множество сюжетов, 
от мифа об Аиде и Персефоне до "Бури" Шекспира. В 1965 году книга была 
экранизирована Уильямом Уайлером 
ISBN 978-5-699-79629-8 (в пер.) 

 
 

0-811747   684022   684485   Федулов, Валерьян Гаврилович 
 Основы банковского дела: учебное пособие/ В. Г. Федулов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Рос. гос. торгово-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: 
Школа, 2009. - 278 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 273-276 (64 назв.) 
ISBN 5-94712-002-X (в обл.) 
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0-811730    Философский словарь/ авт.-сост.: С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 562, [2] с.; 21. - (Серия "Словари") 
ISBN 978-5-222-16659-8 (в пер.) 

 
 

0-811867    Финансовый менеджмент: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям 060400 (Финансы и кредит) и 
061100 (Менеджмент организации)/ [Г. Б. Поляк, И. А. Акодис, Т. А. Краева и др.]; под 
ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 526, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 499 (24 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 5-й с. 
Достоинством учебника является комплексное изложение основных направлений 
управления финансами организаций. Особое внимание уделено теоретическим основам 
функционирования финансов организаций и финансовым показателям, финансовым 
методам управления текущей деятельностью и инвестициями организации, управлению 
финансовыми рисками, ценообразованию, внутрифирменному финансовому 
планированию, налогообложению 
ISBN 978-5-238-00645-1 в пер. 

 
 

0-811759    Финансы: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по экономическим специальностям: по специальности "Финансы и кредит" (080105)/ [Г. Б. 
Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эриашвили и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, акад. 
РАЕН, д.э.н., проф. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2009. - 703 с. : ил.; 22. - (Золотой фонд российских учебников) 
Авт. указ. на с. 4 
ISBN 978-5-238-01129-5 (в пер.) 

 
 

0-811722    Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям экономики (080100) и менеджмента 
(080500)/ [проф. Г. Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.В. Колчина и др.]; под ред. засл. деятеля 
науки РФ, д.э.н., проф. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2009. - 639 с. : ил.; 22. - (Золотой фонд российских учебников) 
Библиогр. в конце разд.Авт. указаны на 8-й с. текста 
ISBN 978-5-238-01174-5 в пер. 

 
 

0-811827   683984   684109   Фёдорова, Елена Александровна, (д-р экон. наук) 
 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Е. А. Фёдорова, Ф. М. Шелопаев, А. И. Ермоленко. 
- Москва: КноРус, 2010. - 358 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 353-358 (102 назв.) 
ISBN 978-5-406-00642-9 (в пер.) 

 
 

0-811843   683794   683795   Халевинская, Елена Дмитриевна 
 Всемирная торговая организация и российские интересы/ Е. Д. Халевинская, Е. В. 
Вавилова; Рос. гос. торгово-экон. ун-т. - Москва: Магистр, 2009. - 367 с.; 22 
Библиогр.: с. 342-344 
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В монографии представлена общая характеристика всех соглашений, лежащих в основе 
деятельности ВТО и ее структурных подразделений. Особое внимание уделено новым 
сферам деятельности ВТО - торговле услугами и интеллектуальной собственностью. 
Освещено современное состояние переговорного процесса на Дохийском раунде 
многосторонних торговых переговоров 
ISBN 978-5-9776-0097-2 (в пер.) 

 
 

0-811870   Хапенков, Владимир Николаевич 
 Рекламная деятельность в торговле: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 100700 "Торговое дело"/ В. Н. Хапенков, Г. Г. 
Иванов, Д. В. Федюнин. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 366 с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 334-337 (70 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: В.Н. Хапенков, 
д.э.н., проф., Г.Г. Иванов, д.э.н., проф., Д.В. Федюнин, к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-8199-0533-3 Форум(в пер.) 
ISBN 978-5-16-006276-1 Инфра-М 

 
 

0-811779   684214   Хахонова, Наталья Николаевна 
 Аудит: учебник для студентов высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Н. Н. 
Хахонова, И. Н. Богатая. - Москва: Кнорус, 2013. - 717, [1] с. : схем.; 22 
Библиогр.: с. 482-493На обороте тит. л. авт.: доктора экон. наук, профессора Хоханова 
Н.Н., Богатая И.Н. 
ISBN 978-5-406-03184-1 (в пер.) 

 
 

0-811858   Хуссамов, Раил Римович 
 Экономика фирмы (предприятия): учебник/ Хуссамов Р. Р. ; Частное образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Ин-т соц. и гуманитар. знаний" (ЧОУ ВПО 
"ИСГЗ"). - Казань: [ЧОУ ВПО "ИСГЗ"], 2012. - 153 с.; 21 
Библиогр.: с. 93-94 
ISBN 978-5-991-0154-9 (в обл.): 500 экз. 

 
 

0-811841   684060   Церпенто, Светлана Ивановна 
 Учет на предприятиях малого и среднего бизнеса: учебное пособие/ С. И. 
Церпенто, Н. В. Предеус, Д. П. Церпенто. - Москва: Дашков и К⁰, 2011. - 165, [2] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-394-01038-5 (в обл.) 

 
 

0-811868   Церпенто, Светлана Ивановна 
 Учет на предприятиях малого и среднего бизнеса: учебное пособие/ С. И. 
Церпенто, Н. В. Предеус, Д. П. Церпенто. - Москва: Дашков и К⁰, 2013. - 165, [2] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-394-01038-5 (в обл.) 
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0-811363   683648   Чеботарёв, Николай Григорьевич 
 Математическая автобиография/ Н. Г. Чеботарёв. - [Москва, 1948]. - 66. с. : ил., 
портр.; 26 
Библиогр.: с. 66Отд. отт. из: Успехи математических наук. Т. 3, вып. 4, 1948 
 (в обл.) 

 
 

0-811835   683843   Черников, Борис Васильевич 
 Информационные технологии управления: учебник по специальности 
"Менеджмент организации"/ Б. В. Черников. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 351 с. : 
ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 342-343 (26 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Черников Б.В., к.т.н., доц. 
ISBN 978-5-8199-0347-6 (Форум)(в пер.) 
ISBN 978-5-16-003243-6 (ИНФРА-М) 

 
 

0-811768   Четыркин, Евгений Михайлович 
 Финансовая математика: учебник по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалт. учет, анализ и аудит" и "Мировая экономика"/ Е. М. Четыркин. - [6-е изд., 
испр.]. - Москва: Дело: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации, 2006. - 396, [1] с. : ил.; 22. - (Учебник) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 5-7749-0193-9 (в пер.) 

 
 

0-811769   Четыркин, Евгений Михайлович 
 Финансовая математика: учебник  для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" и "Мировая экономика"/ Е. М. Четыркин; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации. - [10-е изд.]. - Москва: Дело, 2011. - 389 с. : ил.; 22. - ( Серия 
"Учебники Президентской Академии") 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-7749-0570-6 (в пер.) 

 
 

0-811790   Чижикова, Ольга Григорьевна 
 Товароведение и экспертиза плодоовощных и вкусовых товаров: учебное пособие в 
схемах: для студентов, обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и 
экспертиза товаров (по областям применения)"/ О. Г. Чижикова, Е. С. Смертина, Л. А. 
Коростылева. - Ростов-на-Дону: Феникс: МарТ, 2010. - 207 с. : ил.; 21. - (Учебный курс) 
Библиогр.: с. 203-204 (17 назв.) 
ISBN 978-5-241-01034-6 (в пер.)(МарТ) 
ISBN 978-5-222-17256-8 (Феникс) 

 
 

0-811454   Шалагинов, Вячеслав Викторович 
 Правда о летчике Василии Сталине: на основе документов Центрального архива 
Министерства обороны РФ/ Вячеслав Шалагинов Министерство обороны. Центральный 
архив. - Москва: Голос-Пресс, 2014. - 191 с. : ил., порт., факс.; 21 
ISBN 978-5-7117-0705-9 (в пер.) 
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0-811494   683615   Шахматова, Валентина Васильевна 
 Диагностические работы к учебнику А. В. Перышкина "Физика. 7 класс"; [учебно-
методическое пособие]/ В. В. Шахматова, О. Р. Шефер. - Москва: Дрофа, 2015. - 124, [1] с. 
: ил.; 22. - (ФГОС). - (Вертикаль) 
ISBN 978-5-358-14432-3 (в обл.) 

 
 

0-811615   683754   Шелохаев, Валентин Валентинович 
 Конститутционно-демократическая партия в России и эмиграции/ В. В. Шелохаев; 
Ин-т рос. истории РАН. - Москва: РОССПЭН, 2015. - 863 с.; 22 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
В монографии всестороннее освещена история главной партии российского либерализма - 
конституционных демократов - с момента ее возникновения в России до завершения ее 
деятельности в эмиграции 
ISBN 978-5-8243-1961-3 (в пер.) 

 
 

0-811872   Шепелев А. Ф. 
 Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: древесно-мебельные 
товары, силикатные и строительные товары, текстильные товары, швейно-трикотажные 
товары, пластмассы и бытовые химические товары: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ А. Ф. 
Шепелев, И. А. Печенежская. - Москва: ИКЦ "МарТ"; Ростов-на-Дону:  "МарТ"], 2003. - 
686, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Товароведение и экспертиза") 
Библиогр.: с. 675-679 (106 назв.)На обл. авт. не указан 
Учебное пособие содержит теоретические основы товароведения, групповую 
характеристику ассортимента и классификацию, требования к качеству и экспертизу 
товаров, особенности маркировки, упаковки и транспортирования. Передназначено для 
студентов специальностей "Товароведение и экспертиза товаров", "Маркетинг", 
"Реклама", "Коммерция", "Логистика", "Таможенное дело" 
ISBN 5-241-00153-0 в пер. 

 
 

0-811851   Шеремет, Анатолий Данилович 
 Бухгалтерский учет и анализ: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080100 "Экономика"/ А. Д. Шеремет, Е. В. Старовойтова; 
под общ. ред. проф. А. Д. Шеремета. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 616, [1] с. : ил.; 21. - 
(Высшее образование . Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 417 и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: А. Д. Шеремет, проф., 
д.э.н., засл. деят. науки и засл. экономист Рос. Федерации, Е. В. Старовойтова, доц., к.э.н. 
ISBN 978-5-16-004242-8 (в пер.) 

 
 

0-811468   683589   Шишкина, Ольга Владимировна 
 Внешнеполитические ресурсы: Россия и ЕС на пространстве "общего соседства"/ 
О. В. Шишкина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Москва: 
Аспект Пресс, 2013. - 156, [1] с.; 21. - (Серия "Постсоветские и восточноевропейские 
исследования"; 1) 
Библиогр. в примеч. в конце кн. 
ISBN 978-5-7567-0657-4 (в обл.) 
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0-811469   683590   683591    Школьное и религиозное просвещение народов 
Среднего Поволжья и Приуралья в XIX-XX вв.: материалы межрегиональной научно-
практической конференции, посвященной 150-летию открытия Казанской центральной 
крещено-татарской школы (Казань, 11 октября 2013 г.)/ [сост. и отв. ред. Р. Р. Исхаков]. - 
Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ: ЯЗ], 2014. - 179 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста татар.. - В надзаг.: Ин-т истории им. Ш. 
Марджани АН РТ, Обществ. орг. кряшен Респ. Татарстан 
ISBN 978-5-98688-035-8 (в обл.) 

 
 

0-811355   Шофман, Аркадий Семенович 
 Градостроительная деятельность Александра Македонского/ Аркадий С. Шофман. 
- Berlin: Akademie - Verlag, 1975. - C. [1], 124-145; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч.Отд. отт. из: Klio: Beitrage zur Alten Geschichte. Bd. 57/I, 
1975 
 (в обл.) 

 
 

0-811356   Шофман, Аркадий Семенович 
 Две конституции диадохов/ Шофман А. С. (Казань). - [София, 1986]. - C. 390-398; 
24 
Библиогр. в подстроч. примеч.Отд. отт. из: Сборник Софийского университета в честь 
профессора Х. Данова. - София, 1986 
 (в обл.) 

 
 

0-811357   Шофман, Аркадий Семенович 
 Идея мирового господства в завоевательных планах Александра Македонского/ [А. 
С. Шофман]. - Москва, 1969. - C. [1], 97-112; 26 
Библиогр. в подстроч. примеч.Отд. отт. из: Вестник древней истории. № 4, 1969 
 (в обл.) 

 
 

0-811360   Шофман, Аркадий Семенович 
 Из истории русских путешествий в Македонию/ А. С. Шофман. - [Москва, 1960]. - 
C. [1], 54-62; 26 
Библиогр.: с. 62 и в подстроч. примеч.Отд. отт. из: Известия Всесоюзного 
Географического общества. Т. 92, 1960 
 (в обл.) 

 
 

0-811354   Шофман, Аркадий Семенович 
 Нововведения Александра Македонского/ Аркадий С. Шофман. - Berlin: Akademie 
- Verlag, 1975. - C. [1], 462-476; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч.Отд. отт. из: Klio: Beitrage zur Alten Geschichte. Bd. 57/II, 
1975 
 (в обл.) 

 
 

0-811358   Шофман, Аркадий Семенович 
 Первый этап антимакедонского движения периода восточных походов Александра 
Македонского/ [А. С. Шофман]. - Москва, 1973. - C. 117-136; 26 
Библиогр. в подстроч. примеч.Отд. отт. из: Вестник древней истории. № 4, 1973 
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 (в обл.) 
 
 

0-811359   Шофман, Аркадий Семенович 
 Религиозная политика Александра Македонского/ [А. С. Шофман]. - Москва, 1977. 
- C. [1], 112-120; 26 
Библиогр. в подстроч. примеч.Отд. отт. из: Вестник древней истории. № 2, 1977 
 (в обл.) 

 
 

0-811831   Шредер, Наталия Геннадиевна 
 Бухгалтерский учет в оптовой и розничной торговле: [практическое пособие]/ Н. Г. 
Шредер, О. И. Соснаускене, Л. Ф. Терентьева. - Москва: Альфа-Пресс, 2006. - 235,[1] с.; 
20 
ISBN 5-94280-142-8 (в обл.) 

 
 

0-811599   Штрац, Карл Генрих 
 Расы. Народы. Каноны красоты: чье тело совершеннее?/ Карл Штрац; [пер. с нем. 
Т. Ф. Датченко]. - Москва: АСТ, [2014]. - 349, [2] с., [16] л. ил., факс. : ил., портр., факс.; 
22 
Библиогр.: с. 338-342 и в тексте примеч. 
Впервые на русском языке - книги известного немецкого антрополога, анатома, психолога 
и путешественника Карла Штраца, который математически доказал наличие у каждой 
расы своего золотого сечения. В сборник вошли два его известных труда "Естествознание 
человека" и "Изображение человеческого тела в искусстве" 
ISBN 978-5-17-085139-3 

 
 

0-811880   683996    Экономика торгового предприятия. Торговое дело: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ [Л. А. Брагин и др.; 
под ред Л. А. Брагина]. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 313 с. : ил; 22. - (100 лет РЭА им. Г. 
В. Плеханова) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-16-003145-3 (в пер.) 

 
 

0-811857   684073    Экономика фирмы: учебник: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [Арзямов А. С. и др.]; под 
общ. ред. Н. П. ИващенкоМоск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. 
Экономический факультет. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 526, [1] с. : ил.; 22. - (Учебники 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) 
Библиогр.: с. 517-523 (144 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-16-002053-2 (в пер.) 

 
 

0-811760    Экономическая информатика: учебное пособие для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению "Экономика"/ под ред. проф. Д. В. Чистова. - 2-е изд., стер.. 
- Москва: КноРус, 2013. - 511, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 509Авт. указаны на 6-й. с. 
ISBN 978-5-406-02532-1 (в пер.) 
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0-811788    Экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика"/ [В. И. Антипина и др.]; под ред. 
д-ра экон. наук, проф. И. П. НиколаевойРос. заоч. финанс.-экон. ин-т (ВЗФЭИ). - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: [ТК Велби]: Проспет, 2006. - 573 с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 5-482-00644-1 (в пер.) 

 
 

0-811470   683592   683593    Этничность. Культура. Государственность. Проблемы 
этнического федерализма в XXI веке/ [М. С. Саликов, М. В. Гончаров, С. С. Кузнецова и 
др.; под ред. М. С. Саликова]. - Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2014. - 183 с.; 21 
ISBN 978-5-8295-0294-2 (в обл.) 

 


	Неизвестный заголовок

