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

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

 

http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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Неизвестный заголовок 
 
0-805014    Материалы воркшопа "Исторический парк сегодня" на примере парка "Русская 

Швейцария" в Казани: [в рамках II-ой Международной научно-практической конференции "Культурное 
наследие в XXI веке: сохранение, использование, популяризация", 30 марта - 3 апреля 2013 г.]/ [редкол.: 
Мухитов Р. К. и др.]. - Казань: [КазГАСУ], 2013. - 38 с. : ил., карты, портр.; 21 

В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, Обществ. молодеж. 
движение за сохранение Казани "Красный Щит" 

 (в обл.) 
 
 

0-804925   679723   679724    "Новые законы" тангутского государства:  (первая четверть XIII 
в.)/ изд. текста, пер. с тангут., введ. и коммент. Е. И. Кычанова; [Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук, 
Ин-т вост. рукописей]. - Москва: Наука - Восточная литература, 2013. - 500, [1] с. : факс.; 24 . - (Памятники 
письменности Востока: серия основана в 1965 г./ редкол.: А. Б. Куделин (пред.) [и др.]; 140) 

Библиогр.: с. 266-268Рез. англ. 
Книга содержит первый в мире перевод историко-правового памятника, составленного в начале XIII 

в. как дополнение к Кодексу девиза царствования Небесное процветание (1149-1169) тангутского 
государства Си Ся. Текст, с которого выполнен перевод, восстановлен на основе рукописных глав и их 
фрагментов, хранящихся в тангутской коллекции Института восточных рукописей РАН. Помимо перевода в 
издание вошли вводная статья, комментарий и факсимиле тангутского текста 

ISBN 978-5-02-036544-5 (в пер.) 
 
 

0-804976   Аверьянов, Виталий Владимирович 
 Природа русской экспансии/ Виталий Аверьянов. - Москва: Лепта-Пресс, 2003. - 509, [2] с.; 

17. - (Испытание мудростью; Вып. 11). - (Религиозно-философская серия) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - На 4-й с. обл. авт.: В. Аверьянов, к.филос.н. 
ISBN 5-98194-003-4 (в пер.) 

 
 

0-804862   679509   Айнутдинова, Ирина Наильевна 
 Discover law worldwide: учебное пособие по английскому языку для студентов юридических 

факультетов вузов: [в 5 частях]/ И. Н. Айнутдинова; под общ. ред. д.филол.н., проф. Г. А. Багаутдиновой. - 
Казань: Казанский государственный университет, 2010. - 21 

 Ч. 5:  Supplementary Reading, 2011. - 330, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 324-330 
Пособие является дополнительным образовательным ресурсом по чтению к УМК по английскому 

языку по направлению подготовки (специальности)"Юриспруденция". Включает обзорные тексты по таким 
разделам, как "Право", "Общество", "Религия", а также содержит обзорные статьи по государственному и 
политическому устройству различных стран мира. Страны сгруппированы по разделам с позиции тех 
правовых систем мира, в рамках которых они функционируют. Пособие снабжено шаблонами таблиц для 
заполнения с целью структурирования, систематизации и закрепления знаний по основной теме изучения - 
"Discover Law Worldwide"; глоссарием, содержащим наиболее значимую лексику по темам изучения; 
перечнем ссылок на полезные Интернет-ресурсы и др. 

ISBN 978-5-98180-962-0 
 
 

0-804863   679510   680087   Алмазова, Аида Абдрахмановна 
 Художественная культура Татарстана в контексте социальных процессов и духовных 

традиций: очерки/ А. А. Алмазова. - Казань: Казанский университет, 2013. - 246 с.; 21 + 1 электрон. опт. 
диск (CD ROM) 

Библиогр.: с. 238-246 (136 назв.) и в подстроч. примеч. 
Очерки посвящены рассмотрению традиций татарского народа в области художественной 

культуры, развитие которой в течение многих веков шлов рамках исламской цивилизационной парадигмы. 
Они содержат результаты комплексного анализа основных областей художественного творчества: 
литературы, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, живописи и музыки 

ISBN 978-5-00019-072-2 (в пер.) 
 
 

0-805025   Алтунташ, Халиль 
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 Руководство по совершению хаджа/ др. Халиль Алтунташ, др. Исмаил Карагез, Мехмет 
Кескин; [пер. с турец. Айдар Хабибуллин]. - Анкара: [Управление по делам религии], 2008. - 92 с.; 19. - 
(Серия "Источные книги"; 41) 

Библиогр.: с. 91-92 
ISBN 978-975-19-4305-7 (в пер.) 

 
 

0-804899    Алфавитный Коран о Священных Писаниях: (методическое пособие)/ [сост. Масуд-
Гали Хаким]. - Казань: [ABC Media], 2009. - 168 с.; 21 

Загл. обл.: Алфавитный Коран 
ISBN 978-5-9901809-1-8 (в обл.) 

 
 

0-804841   Аляутдинов, Шамиль Рифатович 
 Реальность/ Шамиль Аляутдинов; канон. ред. имам Ильдар Аляутдинов. - Москва: Muslim 

Media Press: Фонд "Мир образования", 2004. - 509 с.; 22. - (Bibliotheca Islamica: BI; Т. 4). - (Teologia Islamica) 
Библиогр.: с. 500-506 (103 назв.) и в подстроч. примеч. 
Книга "Реальность" из серии "Bibliotheca Islamica" пусть лишь четвертый, но все же очередной 

лепесток на юном деревце. Безусловно, люди, читая, претворяя прочитанное благородством и праведностью 
в жизнь, растят и лелеют саженцы веры в своих душах. Да, но когда придет тот день, и дуб окрепнет, а 
прекрасная ароматная крона зеленой листвы окутает изящные раскидистые ветви, дающие прохладу в 
жаркий день, то взлелеявший это дерево не станет искать прибежища в его тени. Он дарует его другим 
людям, сам же отправится растить новые деревья в саду верул и знаний. Жизненный путь тернист и 
многогранен, но легко этот путь одолеет тот, ктовзрастил плоды двух деревьев - Веры и Знаний. 
"Реальность" - четвертый том, состоящий из трех больших глав, в которых, помимо многих актуальных тем, 
раскрывается многоликий мир взаимоотношений людей, как личностных, так и общественных. Особо стоит 
отметить богословские исследования и заключения, приведенные в первой главе этой книги, которые дают 
возможность мусульманам понять, воспитать в себе и привить подрастающему поколению культуру 
полноценного, гармоничного, взаимообогащающего сосуществования со всеми остальными людьми. Ведь 
верующие, даже в самой критической ситуации, на неприязнь и колкости отвечают величественным 
благородством и непоколебимым достоинством, говоря: "Не они нас учат, а мы - их". Вторая глава книги 
очень занимательна разнообразием представленных тем, начиная с вопросов религиозной практики и 
заканчивая историями о предшествовавших пророках Идрисе, Давиде и Соломоне. Но, пожалуй, самой 
занимательной и объемной является третья глава- "Брачносемейные аспекты", в которой читатель найдет 
ответы на весьма непростые и сокровенные вопросы 

ISBN 5-901851-13-7 (в пер.) 
ISBN 5-901851-01-3 (т. 4) 

 
 

0-804994   Амирханов, Магомед Абдулаевич 
 Далёкие близкие звёзды/ М. А. Амирханов. - Махачкала: [б. и.], 2004(Симол). - 255, [1] с. : 

ил., портр., факс.; 21 
 (в пер.) 

 
 

0-804891   679550    Анализ лирического текста: подготовка к ЕГЭ: учебное пособие для 
абитуриентов и студентов нефилологических специальностей/ [авт.-сост. - Т. В. Сорокина]. - Казань: 
Казанский университет, 2013. - 403 с.; 21 

Библиогр. в конце гл.Загл. обл.: ЕГЭ. Единый государственный экзамен. Анализ лирического текста 
ISBN 978-5-00019-108-8 (в обл.) 

 
 

0-804890   679549   Арзамаскин, Николай Николаевич 
 Суверенитет современного государства в условиях глобализации/ Н. Н. Арзамаскин, С. В. 

Смирнов; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Ульян. гос. ун-т". - Ульяновск: [УлГУ], 2012. - 181 с.; 21 

Библиогр.: с. 153-181 (395 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88866-461-2 (в обл.) 

 
 

0-804995   Аристов, Станислав Васильевич 
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 Жизнь вопреки: стратегии выживания нацистского женского концентрационного лагеря 
Равенсбрюк (1939-1945 гг.)/ Аристов С. В.; Образоват. консорциум Среднерус. ун-т, Авт. некоммерч. орг. 
высш. проф. образования "Моск. обл. гуманитар. ин-т". - Подольск: [Ваш Домъ], 2012. - 147 с., [3] л. цв. ил. : 
ил.; 21 

Библиогр.: с. 121-141 (312 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 987-5-98204-069-5 (в обл.) 

 
 

0-804993   Аристов, Станислав Васильевич 
 Люди доброй воли: нацистский концентрационный лагерь Равенсбрюк в судьбах бывших 

узниц из Советского Союза/ Аристов С. В.. - Подольск: [АНО ВПО "МОГИ"], 2012. - 159, [1] с.; 20  
Библиогр.: с. 156-159 (41 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98204-074-9 (в обл.) 

 
 

0-804874   679873    Архангельский областной словарь/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Филол. фак.; под ред. О. Г. Гецовой. - Москва: Наука, 1980 -. - 22 

 Вып. 15:  З - Завящей/ [под ред. Е. А. Нефедова], 2013. - 479 с. 
ISBN 5-02-011621-1 
ISBN 978-5-02-038494-1 (вып. 15) 

 
 

0-804929   679747   679748    Архив российской китаистики/ Рос. акад. наук, Ин-т 
востоковедения; [сост. А. И. Кобзевотв. ред. А. Р. Вяткин]. - Москва: Наука - Восточная литература, 2013. - 
24  

 Т. 2, 2013. - 518, [1] с., [8] л. цв. портр., факс. : ил. 
"Архив российской китаистики" — новое продолжающееся издание, впервые в России специально 

посвященное 300-летней истории одной из наиболее развитых отечественных наук — синологии. В рамках 
общей тематики оно представляет собой собрание текстов максимально широкого проблемного и жанрового 
диапазона. Среди них — оригинальные исследования и научное наследие прошлого, учебные и справочные 
материалы, воспоминания и архивные документы, рецензии и библиографии, редкие иллюстрации и многое 
другое. Второй том включает впервые публикуемые работы из научного наследия известных китаеведов: 
B.C. Спирина, Л.И. Головачёвой, В.М. Крюкова, Б.Л. Рифтина, B.C. Манухина 

ISBN 978-5-02-036551-3 
ISBN 978-5-02-036541-4 (т. 2)(в пер.) 

 
 

0-804928   679745   679746    Архив российской китаистики/ Рос. акад. наук, Ин-т 
востоковедения; [сост. А. И. Кобзевотв. ред. А. Р. Вяткин]. - Москва: Наука - Восточная литература, 2013. - 
24  

 Т. 1, 2013. - 583 c. : факс. 
Библиогр. на рус. яз.: с. 436-446 (219 назв.). - Библиогр. на западноевроп. яз. : с. 447-469 (529 назв.). 

- Библиогр. на кит. яз.: с. 470-482 (468 назв.). - Указ. имен: с. 483-495 
"Архив российской китаистики" — новое продолжающееся издание, впервые в России специально 

посвященное 300-летней истории одной из наиболее развитых отечественных наук — синологии. В рамках 
общей тематики оно представляет собой собрание текстов максимально широкого проблемного и жанрового 
диапазона. Среди них — оригинальные исследования и научное наследие прошлого, учебные и справочные 
материалы, воспоминания и архивные документы, рецензии и библиографии, редкие иллюстрации и многое 
другое. Основу первого тома составляет "Рабочая библиография китаиста", написанная выдающимся 
отечественным синологом акад. В.М. Алексеевым (1881-1951) как фундаментальное руководство для 
изучающих язык и литературу Китая. Помимо этого классического труда в него вошли статьи акад. Б.Л. 
Рифтина (1932-2012) и А.И. Кобзева, дополняющие текст В.М. Алексеева современными данными, а также 
работы других российских и зарубежных синологов о долгом и многострадальном пути "Рабочей 
библиографии" к читателю, о месте ее автора в истории отечественной китаистики 

ISBN 978-5-02-036551-3 
ISBN 978-5-02-036540-7 (т. 1)(в пер.) 

 
 

0-805015   Батунский, Марк Абрамович 
 Россия и ислам: [в 3 томах]/ М. А. Батунский. - Москва: Прогресс-Традиция, [2003]. - 22 
 [Т.] 3, 2003. - 255, [1] с. : портр. 
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Библиогр. в примеч.Третий том книги М.А. Батунского посвящен анализу становления и динамики 
профессионального светского исламоведения в России в конце XIX - начале XX века 

ISBN 5-89826-106-0 
ISBN 5-89826-189-3 (в пер.) 

 
 

0-805000   Батыр, Рустам 
 Абу-Ханифа: жизнь и наследие/ Рустам Батыр; Фонд им. имама Абу-Ханифы. - Нижний 

Новгород: Ярославль: Медина, 2007. - 22. - (Серия "Ханафитское наследие"). - (Ислам как он есть) 
 Ч. 1/ [под общ. ред. ректора НИИ им. Фаизханова Дамира-хазрата Мухетдинова], 2007. - 

276 с. 
Библиогр.: с. 254-260 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 264-272 
ISBN 978-5-9756-0026-4 (в пер.) 

 
 

0-804974   679837   Беленцов, Сергей Иванович 
 Ученическое движение в России : вторая половина XIX - начало XX века/ С. И. Беленцов. - 

Санкт-Петербург: Нестор-История, 2013. - 183 с.; 22 
Библиогр.: 148-183 (498 назв.)  
ISBN 978-5-4469-0002-2 (в пер.) 

 
 

0-804856   679503   С-493371   С-493372   С-493373   С-493374    Библиотечно-библиографическая 
классификация. Средние таблицы: [практ. пособие]/ Рос. гос. б-ка, [Науч.-исслед. центр развития ББК], Рос. 
нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук; [гл. ред. ББК Э. Р. Сукиасян] Научно-исследовательский центр развития ББК. 
- Москва: Либерея, 2001-. - 22 

 Вып. 6:  3 Ж/О Техника. Технические науки/ [А. Д. Волкова, С. Е. Головина, Л. З. Гуревич и 
др.]. - Москва: Пашков дом, 2013. - 779, [4] с. 

Алф.-предм. указ.: с. 472-779Авт. указаны на обороте тит. л. 
Средние таблицы ББК предназначены для систематизации литературы в универсальных научных 

библиотеках, библиотеках высших учебных заведений, в отраслевых и специализированных научных 
библиотеках, для использования в работе центральных библиотек ЦБС и для учебных заведений, готовящих 
библиотечные кадры. Выпуск шестой Средних таблиц содержит новую редакцию отделов техники и 
технических наук. Все разделы промышленных технологий, строительства, транспорта дополнены 
делениями для отражения новой проблематики, обновлена терминология, упорядочена структура таблиц, 
уточнены связи и размежевания ряда междисциплинарных проблем и направлений 

ISBN 978-57510-0591-7 (в пер.) 
 
 
 
 

0-804905   Браун, Дэн 
 Код да Винчи: [роман]/ Дэн Браун; [пер. с англ. Н. В. Рейн]. - Москва: АСТ: Матадор, 2006. 

- 542 с.; 22 
Загл. и авт. ориг.: The Da Vinci code/ Dan Brown 
ISBN 5-17-038831-4 (АСТ)(С.: Детектив) 
ISBN 5-17-038830-6 
ISBN 5-17-038829-2 
ISBN 5-17-027386-X 

 
 

0-804956   Бурханов, Альберт Ахметжанович 
 Археология Казанского ханства: история изучения, итоги исследования и перспективы: 

материалы к Региональной научно-практической конференции "Историко-культурное наследие Арского 
региона и Заказанья в ракурсе преподавания истории в сельской школе", 9 апреля 2002 года, Арск 
Республики Татарстан/ А. А. Бурханов. - Казань: [б. и.], 2002. - 20, [1] с., вкл. обл. 

Библиогр. в примеч. в конце кн. (44 назв.)В надзаг.: М-во образования Респ. Татарстан, Татар. гос. 
гуманитар. ин-т, Акад. наук Татарстана, Ин-т истории, Золотоордын. комплекс. ист.-археол. экспедиция, 
Волго-Урал. центр Отд-ния "Археология и антропология" РАЕН-РАО 

 (в обл.) 
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0-804958   Бутаев, Магомед Джалалутинович 
 Дагестан на страницах периодической печати: (конец XIX - начало XX в.)/ Бутаев М. Д. ; 

Дагестан. науч. центр РАН, Ин-т истории, археологии и этнографии. - Махачкала: [ИИАЭ], 2006. - 128, [1] с. 
: ил., портр., факс.; 21  

 (в обл.) 
 
 

0-804923   679592   Бычкова, Татьяна Александровна, (канд. филол. наук) 
 Русский язык: готовимся к единому государственному экзамену: методические 

рекомендации и учебно-тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ по русскому языку/ Т. А. Бычкова; 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2013. - 260 c.; 21 

Загл. обл.: ЕГЭ. Единый государственный экзамен. Русский язык. - На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-00019-112-5 (в обл.) 

 
 

0-804873   679521   Валеев, Азат Рустемович 
 Методические рекомендации по выявлению коррупционных рисков при использовании 

государственных (муниципальных) средств/ А. Р. Валеев. - Казань: Казанский университет, 2013. - 46 с.; 21 
ISBN 978-5-00019-105-7 (в обл.) 

 
 

0-804915   679580   Валеев, Азат Рустемович 
 Методические рекомендации по проведению аудита эффективности использования 

государственных (муниципальных) средств, выделяемых на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, стимулирование инвестиционной активности и развитие инновационной 
деятельности/ А. Р. Валеев. - Казань: Казанский университет, 2013. - 83 с.; 21 

ISBN 978-5-00019-103-3 (в обл.) 
 
 

0-804916   679581   Валеев, Азат Рустемович 
 Методические рекомендации по проведению аудита эффективности использования 

государственных (муниципальных) средств, выделяемых на реформирование и модернизацию жилищно-
коммунального комплекса/ А. Р. Валеев. - Казань: Казанский университет, 2013. - 76 с.; 21 

ISBN 978-5-00019-106-4 (в обл.) 
 
 

0-804981   Вамбери, Арминий 
 Путешествие по Средней Азии/ Арминий Вамбери; [пер. с нем. З. Д. Голубевой под ред. В. 

А. Ромодина]Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. - Москва: Восточная литература , 2003. - 319, [1] с. : ил.; 
22 см. - (Рассказы о странах Востока/ [редкол.: Л. Б. Алаев (пред.) и др.]) 

Библиогр. в коммент.: с. 304-317 и в подстроч. примеч.В аннот. авт.: Арминий (Герман) Вамбери. - 
Пер. изд.: Reise in Mittelasien von Teheran durch die Turkmanishe Wüste an der Ostküste des Kaspischen Meeres 
nach Chiwa, Bochara und Samarkand / Hermann Vámbéry (Leipzig, 1873) 

В книге А. Вамбери - первого европейского путешественника, обошедшего почти всю Среднюю 
Азию, - дано яркое описание природных условий, особенностей хозяйственной и социальной жизни 
населения Туркмении, Хивинского ханства и Бухарского эмирата. 

ISBN 5-02-017570-6 в пер. 
 
 

0-804908   Вейнингер, Отто 
 Пол и характер/ Отто Вейнингер; [пер. с нем. В. Лихтенштадта]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

1998. - 605, [1] с. : ил.; 21  
Библиогр. в примеч.: с. 503-597Ч. текста: нем. яз. 
ISBN 5-222-00264-0 (в пер.) 

 
 

0-804853    Взаимодействие как источник обогащения национальной литературы/ [отв. ред. - 
П. М. Мирза-Ахмедова]. - Ташкент: Akademiya, 2007. - 271 с.; 21  

Библиогр. в подстроч. примеч. 
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Коллективная монография "Взаимодействие как источник обогащения национальной литературы" 
посвящена исследованию исторических и теоретических аспектов литературного взаимодействия. Книга 
представляет собой новые позиции в узбекском литературоведении, которые заключаются в 
переосмыслении многих вопросов методологического, теоретического и историко-литературного планов. 
Предлагаются новые подходы не только к литературному, но и к общекультурному процессу. Диапазон 
вопросов, поставленных в монографии, достаточно широк: привлечены материалы как узбекской 
литературы, которая стоит в центре исследований, так и русской, немецкой и киргизской. Особое внимание 
уделено идентификации узбекской литературы в мировом литературном процессе 

 (в обл.) 
 
 

0-804977   Виноградов, Вадим Александрович, (д-р юрид. наук) 
 Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности: проблемы России, 

опыт зарубежных стран/ В. А. Виноградов; Ин-т права и публич. политики. - Москва: [Институт права и 
публичной политики], 2003. - 115, [1] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, работников государственных 

органов и органов местного самоуправления, а также для всех, кто интересуется проблемами 
конституционно-правовой ответственности. 

ISBN 5-94357-020-9 в обл. 
 
 

0-804783   Владимиров, Юрий Сергеевич, (д-р физ.-мат. наук, религиоведение) 
 Между физикой и метафизикой/ Ю. С. Владимиров. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2010]. - 

22. - (Наука в СССР: Через тернии к звездам) 
 Кн. 2:  По пути Клиффорда - Эйнштейна, [2011]. - 244 с. : ил. 
Библиогр.: с. 243-244 и в подстроч. примеч. 
Настоящая книга продолжает цикл под общим названием "Между физикойи метафизикой", 

посвященный становлению фундаментальной теоретической физики в нашей стране (Кн. 1: Диамату 
вопреки. М: URSS, 2010). В книгах этого цикла рассказывается о природе пространства-времени, о его 
ключевых свойствах (размерности, метрике, сигнатуре и т. д.), о гипотезах происхождения и эволюции 
мира, о построении единой теории взаимодействий, о соотношении науки, философии и религии и пр. 
Данное издание посвящено истории развития в нашей стране в середине XX века принципов общей теории 
относительности, а также более глобальных идей о сущности пространства-времени и геометризации всей 
физики, выдвинутых В. Клиффордом, А. Эйнштейном и рядом других авторов. Изложены взгляды ведущих 
отечественных ученых того времени (В. А. Фока, Д. Д. Иваненко, А. 3. Петрова, М. Ф. Широкова, А. Л. 
Зельманова и других) на ключевые проблемы этого фундаментального раздела физики, показаны их 
собственные идеи и ожидания от исследований в этой области науки. Предложен метафизический анализ 
развивавшихся в нашей стране и в мире физических теорий и программ по геометризации физических 
понятий и закономерностей 

ISBN 978-5-397-01918-7 (в обл.) 
 
 

0-804784   Владимиров, Юрий Сергеевич, (д-р физ.-мат. наук, религиоведение) 
 Между физикой и метафизикой/ Ю. С. Владимиров. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2010]. - 

22. - (Наука в СССР: Через тернии к звездам) 
 Кн. 3:  Геометрическая парадигма: испытание временем, [2011]. - 284 с. : ил. 
Библиогр.: с. 282-284 и в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. 
Данное издание посвящено истории развития в нашей стране в 70-80-е годы минувшего века 

принципов общей теории относительности, а также более глобальных идей о сущности пространства-
времени и геометризации всей физики, выдвинутых В. Клиффордом, А. Эйнштейном и рядом других 
авторов. Изложены взгляды ведущих ученых того времени на идеи общей теории относительности, 
высказанные в связи с празднованием 100-летней годовщины со дня рождения А. Эйнштейна, и 
последовавшие за этим попытки ревизии и даже замены этих идей в нашей стране. Показана смена 
поколений физиков-гравитационистов в этигоды, описана деятельность секции гравитации НТС Минвуза 
СССР, ее упразднениеи рождение Всесоюзного гравитационного общества. Продолжен начатый в 
предыдущих книгах серии метафизический анализ доминировавших в те годы идей, предпринята попытка 
выделения из них наиболее перспективных программ 

ISBN 978-5-397-02143-2 (в обл.) 
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0-805010    Высокопрочные песчаные бетоны для строительства аэродромных покрытий: 
учебное пособие/ И. В. Боровских, Н. М. Морозов, О. В. Хохряков [и др.]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2013. - 101 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 93-101 (136 назв.) 
В учебном пособии проведен обзор современных материалов на основе цемента, применяемых в 

аэродромных покрытиях в настоящее время, проанализированы современные технологии возведения 
аэродромных сооружений, разработаны и оптимизированы цементные песчаные бетоныдля них 

ISBN 978-5-7829-0451-7 (в обл.) 
 
 

0-804845   Газали, Абу Хамид Мухаммед 
 Сакральные тайны смерти и могилы: из "Ихья Улюм ад-Дин"/ Имам Газали; пер. с тур. А. 

Разоренова. - 1-е изд.. - Москва: САД, 2010. - 174 с.; 21 
Загл. и авт. ориг.: Ihya Ulum'id-din / Imam Gazali 
ISBN 978-5-91811-003-4 (в обл.) 

 
 

0-805013   Гайнуллина, Лилиана Файберговна 
 Логические и методологические основы научно-технической деятельности: учебное 

пособие/ Л. Ф. Гайнуллина, А. М. Сафина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2013. - 153 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 136-137 и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии рассматриваются философские, методологические, мировоззренческие 

проблемы науки, техники, научно-технической иинженерной деятельности, а также логические принципы, 
формы и приемы логического мышления. Во введении раскрываются основные цели и задачи дисциплины, 
формируемые компетенции. В пособие, кроме теоретического материала по всем основным разделам 
курса,включены также: библиографический список, глоссарий основных понятий и терминов, приложение, 
содержащее краткий очерк истории логики 

ISBN 978-5-7829-0439-5 (в обл.) 
 
 

0-804950   Гасратян, Светлана Манвеловна 
 Религиозный фактор в истории Государства Израиль: (роль иудаизма)/ С. М. Гасратян. - 

Москва: [б. и.], 2012. - 540 с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (236 назв.) 
ISBN 978-5-238-02332-8 (в обл.) 

 
 

0-804867   679515   Гилемханов, Айдар Гумарович 
 Неподсудный союз/ А. Г. Гилемханов. - Казань: Казанский университет, 2014. - 231 с.; 21 
В книге рассказывается о разоблачении компании по переводу денежных средств "Восточный 

союз". Книга будет интересна всем, кто пользуется распространенными сейчас системами перевода 
денежных средств 

ISBN 978-5-00019-172-9 (в обл.) 
 
 

0-805007   Голдина, Римма Дмитриевна 
 Силуэты растаявших веков: [о работе Камско-Вятской археологической экспедиции 

Удмуртского университета]/ Р. Д. Голдина. - Ижевск: Удмуртия, 1996. - 211, [1] с., [8] л. ил., портр. : ил., 
портр.; 21  

На авантит. авт.: Голдина (Вотинцева) Римма Дмитриевна 
В книге доктора исторических наук, профессора, археолога Р. Д. Голдиной рассказывается об 

истории создания одной из крупнейших на Урале Камско-Вятской экспедиции Удмуртского 
государственного университета, ее людях и древних памятниках, которые они изучают 

ISBN 5-7659-0728-8 В пер. 
 
 

0-804844   Горская, Евгения 
 Все мы только гости: [роман]/ Евгения Горская. - Москва: Эксмо, 2013. - 346, [1] с.; 21. - 

(Татьяна Устинова рекомендует) 
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Все в этом городе было для нее родным: старый бабушкин дом, сад, соседи... Здесь Лина встретила 
свою первую любовь и испытала первое разочарование, увидев Костю целующимся с ее подругой Тамарой... 
Лина вернулась сюда лишь спустя восемь лет. Она хотела побыть в одиночестве, но ее планы нарушил 
Павел, с которым девушка познакомилась в поезде... А Тамара, когда-то пытавшаяся соблазнить Костю, 
неожиданно оказалась под прицелом киллера и не придумала ничего лучше, чем прибежать за помощьюк 
Лине. Как выяснилось, к Тамаре случайно попала информация о готовящемся покушении на мэра города, но 
она не учла: убийце не нужны свидетели! — и необдуманно подставила под удар еще и подругу... Павла 
неудержимо тянуло к Лине, но о чувствах покапришлось забыть: девушку надо спасать. За ней явно следят 

ISBN 978-5-699-65679-0 (в пер.) 
 
 

0-804872   679520   679835    Гуманизм и современность: материалы Международной научно-
образовательной конференции, 8-9 ноября 2013 года/ [науч. ред. - д.филос.н., проф. Т. М. Шатунова]. - 
Казань: Казанский университет, 2013. - 518 с.; 21 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Рос. гос. 
гуманитар. ун-т, Татарст. отд-ние Рос. филос. о-ва, Обществ. Палата Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. 
Татарстан, Ин-т философии Нац. акад. наук Беларуси, Ассоц. философов Балк. стран, Болг. филос. ассоц.. - 
Часть текста англ. 

ISBN 978-5-00019-019-7 (в обл.) 
 
 

0-805002   Гумар, Ильдар Мухаммадгали 
 Исламские истины: (взгляд современника)/ Ильдар Гали . - Казань: [Шестой элемент], 2005. 

- 223 с. : ил.; 20 
Указ. источников: с. 220-221 (38 назв.)На обл. и тит. л. авт.: Ильдар Гали 
ISBN 5-88846-021-4 (в обл.) 

 
 

0-804953   Дворкин, Александр Леонидович 
 Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического исследования/ Александр 

Дворкин. - Нижний Новгород: Издательство Братства во имя Св. князя Александра Невского, 2000. - 693 с.; 
23 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм.-имен. указ.: с. 674-693 
ISBN 5-88213-050-6 (в пер.) 

 
 

0-804964   Джемаль, Гейдар Джахадович 
 Освобождение ислама/ Гейдар Джемаль. - Москва: Умма, 2004. - 412, [1] с.; 21  
Гейдар Джахимович Джемаль - идеолог политического ислама. Он является скорее не политиком, а 

философом. Именно в таком качестве он завоевал авторитет у мусульман, прежде всего среди радикально 
настроенной мусульманской интеллигенции России. 

ISBN 5-98587-006-5 в пер. 
 
 

0-804909    Диалог со временем=Dialogue with time: альм. интеллектуал. истории/ Рос. акад. 
наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр интеллектуал. истории; гл. ред. Л. П. Репина. - М.: Едиториал УРСС, 
1999. - 21 

 Вып. 3/ под ред. В. И. Уколовой, 2000. - 351, [1] с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез.: англ.. - Содерж. парал.: рус., англ. 
ISBN 5-8360-0189-8 

 
 

0-804942   Драгунский, Денис Викторович 
 Архитектор и монах: [совершенно невероятная и абсолютно правдивая история: повесть]/ 

Денис Драгунский. - Москва: АСТ, [2013]. - 348, [2] с.; 21  
ISBN 978-5-17-077721-1 (в пер.) 

 
 

0-804914   679579   Дунаев, Анатолий Васильевич 
 Модернизация изношенной техники с применением трибопрепаратов/ А. В. Дунаев, С. Н. 

Шарифуллин. - Казань: Казанский университет, 2013. - 271 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 263-268 (43 назв.) 
ISBN 978-5-00019-141-5 (в обл.) 

 
 

0-804978    Дух Корана: толкование главы аль-Фатиха/ [Фарид Х. Салман]. - Казань: [Ф. 
Салман (Хайдаров)], 2007. - 343, [1] с.; 20 

Библиогр. в конце кн.Текст рус., араб. 
ISBN 978-5-87898-382-2 (в обл.) 

 
 

0-804898    Справочник ДУМ РТ. 2009. - Казань: [б. и.], 2009. - 93 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-804847   Дюфур, Пьер 
 История проституции/ Пьер Дюфур; [пер. с фр. Л. Каневского]. - Москва: КРОН-ПРЕСС, 

[1999]. - 445, [1] с. : ил.; 22 . - (Экспресс) 
Загл. и авт. ориг.: Histoire de la prostitution / Pierre Dufour 
"История проституции" издана в Париже в середине прошлого столетия. Этот фундаментальный 

труд принадлежит перу Пьера Дюфура, известного французского историка, члена ряда академий и научных 
обществ многих европейских стран. Автор прослеживает в своей работе истоки развития такого 
социального явления,как проституция с античных времен до середины XIX века 

ISBN 5-232-01086-7 (в пер.) 
 
 

0-804910   679575    Е. А. Боратынский и его потомки в Казанских исследованиях (1844-2013): 
библиографический указатель/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Ин-т филологии и искусств; [сост. - Л. Р. Хузееванауч. ред. - к.филол.н., доц. Л. Я. Воронова] Институт 
филологии и искусств. - Казань: Казанский университет, 2013. - 87 с.; 21 

Алф. указ. имен авт., указ. назв.: с. 60-80. - Библиогр.: с. 85-86 (17 назв.) 
ISBN 978-5-00019-116-3 (в обл.) 

 
 
 

0-804779    Евразийское пространство: цивилизационные кризисы и поиск путей гражданского 
согласия: материалы I Казанского евразийского научного форума (30 июня - 2 июля 2008 года): [в 2-х томах/ 
науч. ред. к.и.н., доц. Б. М. Ягудин; отв. ред.: Мухамадиев М. Р., Сулейманов Р. Р.]. - [Казань: Intelpress+, 
2013]. - 21 

 Т. 1, [2013]. - 279 с. 
Библиогр. в конце ст. 
В сборнике представлены доклады участников I Казанского евразийского научного форума 

"Евразийское пространство: Цивилизационные кризисы и поиск путей гражданского согласия", 
состоявшегося в Казанском государственном университете 30 июня - 2 июля 2008 г. Форум 
продемонстрировал огромный интерес ученых университетских и академических центров России и 
зарубежных стран, государственных деятелей и общественности к развитию евразийских исследований 

 (в обл.) 
 
 

0-804780    Евразийское пространство: цивилизационные кризисы и поиск путей гражданского 
согласия: материалы I Казанского евразийского научного форума (30 июня - 2 июля 2008 года): [в 2-х томах/ 
науч. ред. к.и.н., доц. Б. М. Ягудин; отв. ред.: Мухамадиев М. Р., Сулейманов Р. Р.]. - [Казань: Intelpress+, 
2013]. - 21 

 Т. 2, [2013]. - 277 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
В сборнике представлены доклады участников I Евразийскогонаучного форума "Евразийское 

пространство: цивилизационные кризисы и поиск путей гражданского согласия", состоявшегося в 
Казанском государственном университете 30 июня - 2 июля 2008 г. Форум продемонстрировал огромный 
интерес ученых университетских и академических центров России и зарубежных стран, государственных 
деятелей и общественности к развитию евразийских исследований 

 (в обл.) 
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0-804877   679871   Еремина, Светлана Николаевна 
 Право человека на труд и правовые формы его реализации/ Еремина Светлана Николаевна. 

- Москва: Языки славянской культуры, 2013. - 295 с.; 22 
Библиогр.: с. 261-295 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9551-0670-0 (в пер.) 

 
 

0-804778   Живетин, Владимир Борисович 
 Введение в системную эгологию: [эгобезопасность человека]/ В. Б. Живетин. - Москва: 

Институт проблем риска: [Бон Анца], 2013. - 498 с. : ил.; 21. - (Риски и безопасность человеческой 
деятельности; Т. 35) 

Библиогр.: с. 488-489 (21 назв.) 
Сегодня создаются две науки, посвященные природе человека. Достаточно развита антропология, 

посвященная человечеству, его возможностям и свойствам, формируемым на уровне природы человечества. 
Эгология, получившая начало своего развития в работах автора, посвящена человеку, его возможностям и 
свойствам, реализована на уровне природы человека согласно его эгосфере, создающей внутренний мир 
человека. Человек — это социоприродная система, которая создается посредством его внутреннего мира, его 
эгосферы — природной системы. Эгосфера представляет собой динамическую систему с соответствующими 
структурно-функциональными свойствами, присущими человеческой природе. Эти свойства изучаются 
эгологией на системном уровне. В эгологии разрабатываются методы оценки эгосферного потенциала, 
характеризующего ее сущностные и личностные свойства, энергетическо-информационные возможности. В 
итогеизучаются функциональные возможности обеспечения безопасности жизнедеятельности эгосферы и в 
целом человека 

ISBN 978-5-98664-080-8 (в пер.)(Изд-во Ин-та проблем риска) 
ISBN 978-5-905883-19-4 (Бон Анца) 
ISSN 1997-6437 

 
 

0-804777   Живетин, Владимир Борисович 
 Мудрость человеческой деятельности: [сборник]/ В. Б. Живетин. - Москва: Институт 

проблем риска: Бон Анца], 2013. - 319 с. : ил.; 21. - (Риски и безопасность человеческой деятельности; Т. 34) 
Библиогр.: с. 312-313 (14 назв.) 
Сборник мыслей и идей, созданных автором, посвящен мудрости человеческой деятельности. 

Мысли автора породили идеи, послужившие основой для данного сборника. Мысль — результат процесса 
мышления, который содержит продукт мышления — идею. Идея (греч. "idea") — форма отображения в 
мысли явлений объективной реальности. При постижении действительности, идея включает в себя сознание 
цели дальнейшего познанияи практического преобразования духовного мира. Идеи обобщают опыты 
предшествующего развития духовных знаний и служат в качестве принципов объяснения духовных 
явлений. Реакционные идеи искажают действительность, выступают тормозом духовно-общественного 
развития. Передовые идеи, верно отражающие духовно-общественное бытие, способствуют развитию 
человеческой жизнедеятельности и в целом человеческой деятельности 

ISBN 978-5-98664-079-2 (в пер.)(Изд-во Ин-та проблем риска) 
ISBN 978-5-905883-20-0 (Бон Анца) 
ISSN 1997-6437 

 
 

0-805011   Загидуллина, Гульсина Мансуровна 
 Бухгалтерский учет и налогообложение строительных организаций: учебное пособие/ Г. М. 

Загидуллина, А. Х. Евстафьева, И. В. Полищук; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2013. - 208 с.; 21 

Библиогр.: с. 203-204 (24 назв.) 
В учебном пособии рассматриваются вопросы ведения бухгалтерского учета и налогообложения 

строительными организациями. Освещены вопросы нормативного регулирования строительной 
деятельности. Показаны особенности разных видов учета, таких как учет денежных средств, расчетов по 
оплате труда, финансовых вложений, основных средств, нематериальных активов, материалов и др. 
Рассказано о бухгалтерской отчетности и налогах строительной организации. Материал изложен в 
соответствии с действующими законодательныминормативными актами. Издание предназначено для 
студентов высших учебных заведений, изучающих бухгалтерский учет, теорию налогообложения, 
хозяйственное и налоговое право 

ISBN 978-5-7829-0443-2 (в обл.) 
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0-804951   Звягельская, Ирина Доновна 
 Государство Израиль=The State of Israel/ И. Д. Звягельская, Т. А. Карасова, А. В. 

Федорченко; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т). - Москва: 
ИВ РАН, 2005. - 559 с., XXIV с. ил. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 505-513 и в примеч. Авт. также на англ. яз.: Irina Zvyagelskaya, Tatiana Karasova, Andrei 
Fedorchenko. - Рез.: англ. яз. 

ISBN 5-89282-259-1 в пер. 
 
 

0-804840   Звягельская, Ирина Доновна 
 История государства Израиль/ Ирина Звягельская; Учреждение Рос. акад. наук. Ин-т 

востоковедения РАН, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва: Аспект Пресс, 
2012. - 357, [2] с.; 22 

Библиогр. в конце кн. - Имен. указ.: с. 326-331Рез. англ.  
История Государства Израиль формально начинается с 14 мая 1948 г., но фактически оно 

формировалось на протяжении многих лет как "государство в пути", когда складывались 
квазигосударственные институты управления, профсоюзы, система образования и здравоохранения, 
военные организации. История Израиля заставляет задуматься над многими проблемами, имеющими 
общечеловеческое значение: мобилизационная роль политических движений, роль национальных элит, 
отношения государства и религиозных институтов, этничность и демократия, конфликты и поиски мира, 
борьба за независимость и терроризм. В данной работе автор делает акцент на рассмотрении регионального 
и международного контекста, в котором происходило становление государства 

ISBN 978-5-7567-0638-3 (в пер.) 
 
 

0-804865   679512   680090   Ибрагим, Тауфик Камель 
 Религиозная философия ислама: калам: учебное пособие/ Т. К. Ибрагим; Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т , Ин-т востоковедения РАН. - Казань: Казанский университет, 2013. - 210 с.; 21 
Библиогр.: с. 208-210 и в подстроч. примеч. 
Данное учебное пособие освещает основные теолого-философские концепции, разработанные в 

рамках калама - ведущего течения классической мусульманской мысли. В нем представлен комплексный 
анализ трех главных школ калама: мутазилизма, ашаризма и матуридизма 

ISBN 978-5-00019-040-1 (в пер.) 
 
 

0-805020    Изречения Магомета, не вошедшие в Коран/ избраны Л. Н. Толстым; пер. с англ. С. 
Д. Николаева. - [Репр. изд.]. - Санкт-Петербург: Москва: Диля, 2008. - 31 с.; 20. - (Об исламе просто). - 
(Замечательные мыслители всех времен и народов) 

Вых. дан. ориг.: М.: Тип. Вильде, 1910. - Изд. "Посредника", №762 
Абдуллах ал-Мамун Сухраварди, индийский мусульманин, доктор философии, юрист, издатель 

журнала "The Light of the World", живший в Калькутте, прислал вместе с письмом от 31 октября н. ст. 1907 г. 
Л. Н. Толстому свою брошюру "The Sayings of Mohammed" ("Изречения Магомета"), 11 ноября Толстой 
сделал в дневнике запись о чтении этой "интересной книги". 20 ноября 1907 г. в письме Сухраварди Лев 
Николаевич написал: "Я просмотрел книгу и использую ее для второго издания моей книги "Круг чтения", в 
которой я поместил много очень глубоких и религиозных изречений вашего Пророка...". Девятнадцать 
изречений из нее Толстой поместил в книгу "На каждый день". Ряд изречений в переподе на русский язык 
издан "Посредником" под заглавием "Изречения Магомета, не вошедшие в Коран". Избраны Л. Н. Толстым. 
Перевод с английского С. Д. Николаева, М. 1910 

ISBN 978-5-88503-718-1 (в обл.) 
 
 

0-804957    Императорская Россия и мусульманский мир: [конец XVIII - начало XX века]: 
сборник статей/ сост., [авт. вступ. ст., предисл. и коммент.] Д.Ю. Арапов. - Москва: Наталис, 2006. - 479, [1] 
с.; 22 

Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 5-8062-0228-3 (в пер.) 

 
 

0-804859   679506    Инновационные формы и технологии в комплексном сопровождении детей 
с отклонениями в развитии: материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
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международным участием студентов, аспирантов и молодых ученых. Казань, 13-15 ноября 2013 г./ [сост. А. 
А. Твардовская; науч. ред. - к.психол.н., доц. А. И. Ахметзянова]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 
214 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т психологии и 
образования, Каф. спец. психологии и коррекц. Педагогики 

Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Содержание статей направлено на решение актуальных проблем и вопросов 
специальногообразования 

ISBN 978-5-00019-123-1 (в обл.) 
 
 

0-804959   Иоанн Павел II(папа; 1920 -2005) 
 Переступить порог надежды/ Папа Иоанн Павел II; при участии и под ред. Витторио 

Мессори[пер. Аллы Калмыковой]. - Москва: Истина и жизнь, 1995. - 276, [7] с.; 21 
Указ. цитат и ссылок на Библию и док. Церкви в конце кн.Пер. изд.: Varcare la soglia della Speranza / 

Giovanni Paolo II (Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1994) 
ISBN 5-88403-005-3 (в пер.) 

 
 

0-804963   Ирмияева, Татьяна Юрьевна 
 История мусульманского мира. От Халифата до блистательной Порты/ Т. Ю. Ирмияева. - 

[Челябинск]: Урал LTD, [2000]. - 349, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
 (в пер.) 

 
 

0-804940   679595   679596   679597    Историк в историческом и историографическом времени: 
материалы Международного форума, посвященного 100-летию со дня рождения профессора А. С. 
Шофмана, Казань, 13-15 ноября 2013 г./ [сост. и отв. ред. Г. П. Мягков, Е. А. Чиглинцев]. - Казань: [Яз], 
2013. - 406 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ, авт.: с. 398-399В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т 
всеобщ. истории РАН, Рос. ист. о-во (Приволж. отд-ние), Рос. о-во интеллект. истории (Казан. отд-ние) 

ISBN 978-5-904449-60-5 (в пер.) 
 
 

0-804930   679735   679736    История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 
томах/ Рос. акад. наук, Ин-т Дальнего Востока; гл. ред. акад. РАН С. Л. Тихвинский. - Москва: Наука - 
Восточная литература, 2013. - 25 . - (История Китая) 

 Т. 2:  Эпоха Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н.э. - III в. н.э.)/ отв. ред. д.и.н. Л. С. Переломов, 
2013. - 687 с., [12] л. цв. ил. : ил., факс. 

Библиогр.: с. 651-671. - Указ. имен: с. 672-677. - Указ. геогр. назв.: с. 678-682 
Второй том "Истории Китая с древнейших времен до начала XXI века" посвящен трем периодам, 

которые занимают особое место в истории Китая, поскольку именно в эти столетия были заложены основы 
китайской цивилизации. В период Чжаньго (Борющихся царств, V III вв. до н.э.), известный как «золотой 
век» китайской философской и юридической мысли, выделились две этико-политические школы, 
предлагавшие различные модели общественного и государственного устройства: "народ для государства" 
(легисты) или "государство для народа" (конфуцианцы). Победа легистов ознаменовалась объединением 
страны и созданием империи Цинь (221-207 гг. до н.э.). Создатель империи Цинь Шихуан провел ряд 
экономических и политических реформ, однако непомерная эксплуатация народа и жестокие законы 
вызвали многочисленные восстания, которые способствовали краху империи. Основатели новой династии 
Хань извлекли из истории империи Цинь уроки. В период Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) государственной 
идеологией становится конфуцианство, знания через практику госэкзаменов входят в систему управления, 
делаются попытки воплощения социальной утопии Конфуция — создания общества малого благоденствия 

ISBN 978-5-02-036530-8 
ISBN 978-5-02-036531-5 (т. 2)(в пер.) 

 
 

0-804931   679737   679738    История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 
томах/ Рос. акад. наук, Ин-т Дальнего Востока; гл. ред. акад. РАН С. Л. Тихвинский. - Москва: Наука - 
Восточная литература, 2013. - 25 . - (История Китая) 
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 Т. 7:  Китайская Республика (1912-1949)/ отв. ред. д.и.н. Н. Л. Мамаева, 2013. - 863 с., [8] л. 
цв. ил.. портр. : ил., портр., факс., карты 

Библиогр.: с. 828-834. - Указ. имен: с. 835-849. - Указ. геогр. назв.: с. 850-857 
Седьмой том "Истории Китая с древнейших времен до начала XXI века" охватывает период с 

провозглашения Китая республикой в 1912 г. до образования Китайской Народной Республики в 1949 г. Как 
и предыдущие тома, он посвящен комплексному изучению Китая во всем многообразии жизни общества и 
государства. В соответствии с поставленной задачей предмет исследования выходит далеко за рамки 
политической истории, которая переплетается в тексте, как и в реальной жизни, с историей экономики, 
политических, правовых и административных процессов, с событиями военной истории, историей 
дипломатии и внешней политики Китайской Республики, с социальной историей, историей культуры, с 
деятельностью выдающихся личностей национального и мирового масштаба 

ISBN 978-5-02-036530-8 
ISBN 978-5-02-036532-2 (т. 7)(в пер.) 

 
 

0-805006    История религий: эволюция исторического процесса: учебное пособие/ М-во 
образования и науки РФ, Сев.-Кавк. университет. центр ислам. образования и науки, Ин-т теологии и 
религиоведения им. Мама-Дибира аль-Рочи; [сост. С. Н. Султанмагомедов]. - Махачкала: Ихлас, 2008. - 21 

 Ч. 1:  Ранний и авраамический периоды, 2008. - 172, [2] с. 
Библиогр.: с.168-172 (72 назв.) и в подстроч. примеч. 
В данной работе сделана попытка изучить происхождение религии, раскрыть корни ее 

возникновения и эволюцию исторического процесса с момента зарождения человечества и по настоящее 
время на основе описательного и частично исторического исследования сквозь призму толерантного 
освещения, исходя из библейских и коранических источников. Весь исторический процесс в работе условно 
разделен на пять периодов: ранний, авраамический, иудейский, христианский, мусульманский 

 (в пер.) 
 
 

0-804948   679606   Кабардов, Мухамед Каншобиевич 
 Языковые способности: психология, психофизиология, педагогика/ М. К. Кабардов; Федер. 

гос. науч. учреждение "Психол. ин-т" Рос. акад. образования. - Москва: Смысл, 2013. - 399 с.; 22 
Библиогр.: с. 369-399 
ISBN 978-5-89357-330-5 (в пер.) 

 
 

0-804912   679577    Сборник научных статей Казанского федерального университета 2012 
года: (по результатам Конкурса на лучшую научную работу студентов и по материалам итоговой научно-
образовательной конференции студентов 2012 года)/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"; [ред. - Н. А. 
Холстинина]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 498 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-00019-100-2 (в обл.) 

 
 

0-804901   Каландаров, Камилжан Хамидович 
 Экополитика и коммуникативные процессы/ К. Х. Каландаров; Рос. экол. акад.. - Москва: 

Монолит, 1998. - 62 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-89527-024-7 (в обл.) 

 
 

0-804982   Калимуллин, Ринат Хадимович 
 Формирование учебно-методического комплекса для бакалавров по направлению 

"Теология", профиль "Исламская теология": справочные материалы/ Р. Х. Калимуллин; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Башк. гос. пед. ун-т им. М. 
Акмуллы" [и др.]. - Уфа: [Вагант], 2008. - 171 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 169-171 (34 назв.)В надзаг. также: Науч.-исслед. центр развития мусульм. образования, 
Рос. ислам ун-т 

ISBN 978-5-9635-0112-2 (в обл.) 
 
 

0-804949   Капитонов, Константин Алексеевич 
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 Быть израильтянином .../ К. А. Капитонов. - Москва: АСТ: Восток-Запад, 2006. - 623, [1] с.; 
21 

Библиогр.: с. 620 (27 назв.) 
ISBN 5-17-036250-1 АСТ 
ISBN 5-478-00254-2 Восток-Запад(в пер.) 

 
 

0-804968   Карнович, Евгений Петрович 
 Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими/ Е. П. Карнович. - 

Изд. 3-е. - Москва: URSS: [Издательство ЛКИ, 2007]. - 250, [1] с.; 22  
ISBN 9-785382-003405 (в обл.) 

 
 

0-804848   Керимов, Гасым Мамед оглы 
 Шариат. Закон жизни мусульман: ответы Шариата на проблемы современности/ Г. М. 

Керимов. - Москва: Санкт-Петербург: Диля, 2007. - 501, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Основу книги составляет анализ главных разделов канонического Шариата — мусульманское 

право, положения, регулирующие торговлю и финансы, налоговую систему, законы о семье и браке, 
мусульманские обряды и праздники, запреты и наказания. В книге указано также значение Шариата в 
современном мире, в том числе в России. Комплексно рассмотрены важнейшие положения Шариата, 
согласно пяти основным мазхабам. Автор книги — известный исламовед, доктор исторических наук, 
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор кафедры религиоведения Российской Академии 
государственной службы при Президенте РФ, руководитель Университета мусульманской культуры 

ISBN 5-88503-579-2 
 
 

0-804962   Ковалев, Александр Александрович 
 Учебник арабского языка/ А. А. Ковалев, Г. Ш. Шарбатов. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: 

Восточная литература, 2000. - 751 с. : ил; 22 
Предм. указ.: с.740-744 
ISBN 5-02-018052-1 (в пер.) 

 
 

0-804943   Козырева, Полина Михайловна 
 Ресурсы и практики социально-экономической адаптации населения России/ П. М. 

Козырева, А. Э. Низамова, А. И. Смирнов; Рос. акад. наук, Ин-т социологии, Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 
экономики". - Москва: Новый хронограф, 2013. - 299, [1] с. : ил.; 22. - (Российское общество. Современные 
исследования) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94881-213-7 (в пер.) 

 
 

0-804870   679518    Коммуникации в политическом пространстве России: материалы 
Всероссийской научно-образовательной конференции. Казань, 21-23 июня 2013 г./ [науч. ред. - д.э.н., проф. 
Г. В. Морозова]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 338 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-00019-021-0 (в пер.) 

 
 

0-804857   679504   679834    Компетентностный подход в начальной школе: проблемы, опыт, 
инновации: материалы международной научно-практической конференции: [сборник научных статей]/ 
[науч. ред. - д.п.н., проф. В. Г. Закирова; сост. - к.филол.н., доц. Р. Р. Хайрутдинова]. - Казань: Казанский 
университет, 2013. - 450 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ., татар., тур.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

В сборнике материалов международной научно-практической педагогической конференции 
представлены тезисы докладов и статьи ведущих ученых и специалистов в области начального образования 
России, Турции, Голландии, Узбекистана. В сборнике рассматриваются основы компетентностного подхода 
к профессиональной подготовке учителя начальной школы в системе высшего педагогического образования 
и современные подходы к теории и практике начального образования 

ISBN 978-5-00019-135-4 (в обл.) 
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0-805022   679629    Концепция непрерывного экологического образования и воспитания в 
городе Елабуге и Елабужском районе: (программно-методические материалы)/ [Е. А. Саутин и др.]; 
Администрация г. Елабуги, Елабуж. гос. пед. ун-т. - Елабуга: [Елабужский государственный педагогический 
университет], 2005. - 284 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце разд. 
Представлены программы по экологии для детей дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста, студентов вузов. Кроме того, дан методический материал по игровой деятельности, организации 
практической и исследовательской работы по экологии 

 (в пер.) 
 
 

0-805019   Коран: дар Его Превосходительства Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева россиянам в ознаменование Дней Республики Казахстан в России/ перевод смыслов и 
комментарии Иман Валерии Пороховой 

 Коран: дар Его Превосходительства Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева россиянам в ознаменование Дней Республики Казахстан в России/ перевод смыслов и 
комментарии Иман Валерии Пороховой. - Москва: [РИПОЛ классик], 2004. - 799 с. : ил.; 22  

Ч. текста рус., араб.. - Парал. тит. л. араб., рус. 
ISBN 5-7905-2870-8 в пер. 

 
 

0-805026    Коран: суры 1, 16-19, 35, 36/ [пер., вступ. ст. и коммент. В. Д. Ушакова]. - Москва: 
[б. и.], 1998. - 128 с.; 20. - (Ислам как он есть/ ред. совет: Равиль Гайнутдин (пред.) и др.; 7) 

 (в обл.) 
 
 

0-805023   Коран/ смысловой пер. Б. Я. Шидфар 
 Коран/ смысловой пер. Б. Я. Шидфар. - Москва: УММА, 2003. - 687 с.; 18  
В наше время, когда Ислам стал самой быстро распространяющейся религией во многих частях 

света, а численность мусульман превысила один миллиард, многие специалисты ощутили острую 
потребность в достоверных переводах Корана на все мировые языки. Наличие таких переводов позволит 
всем желающим ознакомиться со священной книгой мусульман, узнать правду о религии Аллаха и 
избавиться от предрассудков, которые складывались веками под влиянием различных небылиц и 
измышлений 

ISBN 5-94824-010-X в пер. 
 
 

0-804781   Корнилова, Галина Петровна 
 Охота на кроликов: [сборник]/ Галина Корнилова. - Москва: Квадрат, 1996. - 477, [1] с. : 

ил.; 21. - (Тайна и преступление). - (Российский детский детектив) 
Содерж.: Следы Дриады; Папортник - волчья трава; Рыжий, рыжий, конопатый; Ночные дожди; 

Охота на кроликов. - Содерж: Следы Дриады ; Папортник - волчья трава;  Рыжий, рыжий, конопатый;  
Ночные дожди 

ISBN 5-8498-0120-0 
 
 

0-805027   679633   679634   С-493387   С-493388   С-493389   Ку, Ричард 
 Священный Грааль макроэкономики: уроки великой рецессии в Японии/ Ричард Ку; [пер. с 

англ. Ю. Кузнецова, А. Куряева, В. Егорова]. - Москва: Мысль, [2014]. - 433 с. : ил.; 22. - (Фонд Либеральная 
Миссия) 

Библиогр.: с. 405-413. - Указ.: с. 414-433Загл. и авт. ориг.: The holy Grail of macroeconomics / Richard 
Koo 

Книга Ричарда Ку, главного экономиста Nomura Research Institute, исследовательского 
подразделения крупнейшей инвестиционной компании Японии Nomura Securitites, посвящена исследованию 
причин 15-летней рецессии, поразившей экономику Японии на рубеже столетий (1990—2005). Автор 
пытается объяснить, почему в 1990-е годы экономика Японии столь внезапно затормозила и перестала 
реагировать на многие стандартные меры экономической политики, используемые для борьбы с кризисами. 
Для этого он применяет разработанную им концепцию рецессии балансов. Рецессии этого типа случаются 
тогда, когда компании в ответ на резкое ухудшение состояния бухгалтерского баланса (при обрушении цен 
на активы на фоне сохранения номинальной задолженности) начинают минимизировать долговую нагрузку, 
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т.е. перестают брать кредиты в банках и выплачивают имеющиеся долги. В сочетании с другими 
экономическими силами, действующими в ходе рецессии, это приводит к глубокому и устойчивому 
падению совокупного спроса. Согласно наблюдениям автора, рецессии балансов — редкие явления. 
Наиболее известные примеры — это Великая депрессия в США и Великая рецессия в Японии. Автор 
пытается интегрировать уроки длительной рецессии в Японии в корпус макроэкономического анализа 

ISBN 978-5-244-01170-8 (в пер.) 
 
 
 
 

0-804965   Кулаков, Андрей Евгеньевич 
 Религии мира:  пособие для учащихся/ А. Е. Кулаков. - Москва: АСТ, 1997. - 348, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 343-347 
ISBN 5-15-000593-2 (в пер.) 

 
 

0-805008    Материалы II-ой Международной научно-практической конференции "Культурное 
наследие в XXI веке: сохранение, использование, популяризация", 3 апреля 2013 года: [сборник докладов/ 
отв. ред.: Фахрутдинова И. А.]. - Казань: [КазГАСУ], 2013. - 60 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, Обществ. молодеж. 
движение за сохранение Казани "Крас. Щит" при поддержке Правительства Респ. Татарстан М-ва культуры 
Респ. Татарстан. - Рез. перед докл.: англ. 

 (в обл.) 
 
 

0-804935   679749   679750   Курто, Ольга Игоревна 
 Русский мир в Китае: исторический и культурный опыт взаимодействия русских и 

китайцев/ О. И. Курто ; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - 
Москва: Наука - Восточная литература, 2013. - 374, [1] с., [8] л. цв. ил., цв. портр., факс. : ил., портр.; 21  

Библиогр.: с. 343-369. - Указ геогр. назв.: с. 370-371 
В книге, написанной на основе научных исследований, официальных докладови отчетов, 

автобиографий и мемуаров участников событий, полевых материаловавтора, собранных в 2006-2012 гг. в 
различных районах КНР, а также в России, анализируется история формирования русского населения на 
китайской территории, исследуются факторы консолидации или разобщения русских в инокультурной 
среде, приводятся данные о современной численности русских сообществ и их положении в китайском 
обществе. Автор показывает, что практически в каждом регионе, каждом городе русские сообщества имеют 
свою специфику. Опыт любого сообщества — почва для научного анализа, позволяющего предложить 
наиболее удачную схему выстраивания отношений между Россией и Китаем. С этнографической точки 
зрения весьма ценны фотоматериалы, отражающие быт русского национального меньшинства в Китае, в том 
числе постройки рубежа X I X - X X вв. в Харбине, Порт-Артуре и других городах, а также интервью в 
разделе "Приложения" 

ISBN 978-5-02-036533-9 (в пер.) 
 
 

0-804926   679731   679732    Л. Н. Толстой и Индия. Переписка/ М-во культуры РФ, Гос. музей 
Л. Н. Толстого, Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения; [сост., авт. введ. и примеч. Т. Н. Загородникова]. - 
Москва: Наука - Восточная литература, 2013. - 269, [3] с., [1] л. портр. : портр., факс.; 25  

Библиогр.: с. 267. - Указ. имен в конце кн.Текст рус., англ. 
В сборник, посвященный теме "Л.Н.Толстой и Индия", вошли 102 документа из собрания Отдела 

рукописей Государственного музея Л.Н.Толстого. Эта часть эпистолярного наследия Л.Н.Толстого 
охватывает период с 1896 по 1910 г., когда учение великого русского писателя и мыслителя стало известно 
далеко за пределами Российской империи. Для народов Востока и для народа Индии, в частности, он 
представлялся пророком, махатмой, имевшим ответы на все животрепещущие вопросы их бытия. 
Публикуемые документы можно разделить на три части: переписка Л.Н.Толстого с индийцами; переписка с 
европейцами по вопросам, касающимися Индии; переписка с русскими на тему Индии. Публикацию 
сопровождают комментарии 

ISBN 978-5-02-036539-1 (в пер.) 
 
 

0-804884   679537   679538   БИ-11795   Лавров, Владимир Петрович 
 Криминалистика: краткий курс (конспект) лекций/ В. П. Лавров, Р. Р. Рахматуллин, В. И. 

Романов; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Юрид. фак.. - Казань: Казанский университет, 2013. - 167 с.; 21 
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Библиогр.: с. 4-5 (16 назв.) и в конце разд. 
 (в обл.) 

 
 
 

0-804880   679868    М. Ю. Лермонтов: pro et contra: личность и идейно-художественное 
наследие М. Ю. Лермонтова в оценках отечественных и зарубежных исследователей и мыслителей : 
антология/ Сев.-Зап. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. акад.; [сост.: В. М. 
Маркович, Г. Е. Потапова, Н. Ю. Данилова]. - Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской 
гуманитарной академии, 2013. - 22 . - (Серия "Русский путь: pro et contra": основана в 1993 году) 

 Т. 1, 2013. - 1089 с. 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-88812-529-8 (в пер.) 

 
 

0-804782   Макдональд, Росс 
 Человек из могилы; Обрекаю на смерть: романы: [пер. с англ.]/ Росс Макдональд. - [Киев]: 

Ада - Атiка, [1993]. - 445, [2] с.; 22 . - (Классики зарубежного детектива) 
ISBN 5-7794-0006-7 

 
 

0-805012   Маклаков, Лев Иванович 
 Физические методы исследования веществ: учебное пособие/ Л. И. Маклаков; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 62 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 59-60 (32 назв.) 
Учебное пособие предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов инженерно-

строительных и других инженерных специальностей. Оно представляет собой изложение микроскопических 
и спектральных методов исследования вещества. Дан обзор современных методов микроскопии, изложены 
принципы работы зондовых и атомно-силовых микроскопов. Особое внимание уделено таким современным 
методам, как инфракрасная спектроскопия и ядерный магнитный резонанс 

ISBN 978-5-7829-0449-4 (в обл.) 
 
 

0-804999   Малышева, Светлана Юрьевна, (д-р ист. наук) 
 "Профессионалки", "арфистки", "любительницы": публичные дома и проститутки в Казани 

во второй половине XIX - начале XX века/ Светлана Малышева; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Казанский 
университет], 2014. - 187 с. : ил., портр.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-178-1 (в пер.) 

 
 

0-804979   Мальцева, Лёля Игнатьевна 
 Русский язык. 7 класс: тематические тесты по программе С. И. Львовой: 15 тематических 

тестов. Итоговые тесты за курс 7 класса. Подготовка к написанию изложения/ Л. И. Мальцева. - Ростов-на-
Дону: Издатель Мальцев Д. А.; Москва: Народное образование, 2013. - 220, [2] с.; 20 

Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 
ISBN 978-5-903582-74-7 (в обл.)(Изд. Мальцев Д. А.) 
ISBN 978-5-87953-301-9 (Народное образование.) 

 
 

0-804918   679583    Труды математического центра им. Н. И. Лобачевского: Казанское 
математическое общество. - Казань: Унипресс, 1998. - 21 

 Т. 47:  Лобачевские чтения - 2013: материалы Двенадцатой молодежной [научной] школы-
конференции, (Казань, 24-29 октября 2013 г.)/ [науч. ред.  - А.Н. Абызов и др.; сост. - Р.К. Губайдуллина]. - 
Казань: Казанский университет, 2013. - 201 с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 203-204 
ISBN 978-5-00019-020-3 (в обл.) 

 
 

0-804975   Махмутов, Зуфар 
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 Татары Северо-Казахстанской области: история, культура, идентичность/ Зуфар Махмутов. 
- Казань: Иман, 2011. - 135 с. : ил.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-804858   679505    Медико-биологические аспекты физической культуры: проблемы и 
перспективы развития: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. 
Казань, 14-16 ноября 2013 г.: [сборник статей]/ [редкол.: д.б.н., проф. И. Х. Вахитов и др.]. - Казань: 
Казанский университет, 2013. - 323 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст. 
Сборник содержит научные статьи Всероссийской научной конференциис международным 

участием "Медико-биологические аспекты физическойкультуры: проблемы и перспективы развития". 
Особое внимание в представленных статьях уделено медико-биологическим проблемам физической 
культуры и спорта, возрастной физиологии сердца, нейрогуморальной регуляции функций организма, 
теоретическим основам физической культуры, психолого-педагогическим исследованиям и обеспечению 
безопасности жизнедеятельности человека при занятиях физической культурой и спортом 

ISBN 978-5-00019-024-1 (в обл.) 
 
 

0-804922   679587    Международное право: вызовы современности/ [редкол.: д.ю.н., проф. А. 
И. Абдуллин и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 183 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-097-5 (в обл.) 

 
 

0-804852   Мирза-Ахмедова, Париза Мансуровна 
 Классика и современность в аспекте взаимодействия/ П. М. Мирза-Ахмедова. - Ташкент: 

Akademiya, 2008. - 149 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Предлагаемая вниманию читателей книга заключает в себе исследования П.М.Мирза-Ахмедовой, 

объединенные актуальной теоретической проблемой литературного взаимодействия, рассматриваемого нe 
только как закономерность межлитературного процесса региона, зоны, мира, но и как взаимодействие 
идейно- художественных традиций в творчестве отдельных писателей. В качестве анализируемого 
материала предлагается творчество двух писателей, представляющее блистательные примеры восточно-
западного художественною синтеза - Льва Толстого и Чингиза Айтматова 

 (в обл.) 
 
 

0-804906   679567   679568   БИ-11793   БИ-11793   Михайлов, Михаил Михайлович 
 Избранные произведения. История образования и развития системы русского гражданского 

судопроизводства до Уложения 1649 года. Русское гражданское судопроизводство в историческом его 
развитии от Уложения 1649 года до издания Свода законов/ М. М. Михайлов. - Москва: Статут: 
Адвокатское бюро Бартолиус, 2014. - 310, [1] с.; 21. - (Классика гражданского процесса) 

ISBN 978-5-8354-0983-9 (в пер.) 
 
 
 
 

0-804920   679585    Модернизация в России: очерки/ [Т. Т. Сидельникова, А. И. Остроумов, Д. 
Г. Мюллер и др.; науч. ред. - д.э.н., проф. Г. В. Морозова]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 164 с.; 
21 

Библиогр. в конце очерков 
ISBN 978-5-00019-030-2 (в пер.) 

 
 

0-804941   679598   679599   679600   679601   Мулюков, Фархад Батуевич 
 Назначение наказания судом: учебно-методическое пособие для студентов юридического 

факультета/ Ф. Б. Мулюков; [науч. ред. - д.ю.н., проф. Ф. Р. Сундуров]Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Юрид. 
фак.. - Казань: Казанский университет, 2012. - 147 с.; 21 

Библиогр.: с. 26-31, в конце тем и в подстроч. примеч.Авт. на обл. не указан 
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 (в обл.) 
 
 

0-804887   679543   679544   Мулюков, Фархад Батуевич 
 Преступления против личности: учебно-методическое пособие для студентов 

юридического факультета/ Ф. Б. Мулюков; [науч. ред. - д.ю.н., проф. Ф. Р. Сундуров]Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т, Юрид. фак.. - Казань: Казанский университет, 2012. - 122 с.; 21 

Библиогр. в конце темНа обл. авт. не указан 
 (в обл.) 

 
 

0-804850   Мур, Кейт Л. 
 Коран и современная наука: сравнительное исследование/ К. Мур, А.-М. Зиндани, М. 

Ахмед; [пер. с араб. В. С. Щинкаренко и В. А. Мироновой]. - Мекка: Исламская Академия научных 
исследований; Иллинойс, [1994](Минск: Белорусский дом печати). - 54 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце гл.Ч. текста: англ. яз., араб. яз.. - Загл. и авт. ориг.: Qur'an and modern 
science:Correlation studies / Keith L. Moore, Abdul-Majeed A. Zindani, Mustafa A. Ahmed. - В предисл. 2-й авт.: 
Абдул Маджид Ал-Зиндани 

 (в обл.) 
 
 

0-804992   Мутаххари, Муртаза 
 Совершенный человек в Исламе/ Муртаза Мутаххари ; [пер. с перс. М. Махшулова]. - 

Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение (ПВ), 2008. - 202, [3] с.; 22 
ISBN 978-5-85803-377-6 в пер. 

 
 

0-804936   Мясников, Александр Леонидович, (канд. мед. наук, кардиология) 
 Как жить дольше 50 лет: честный разговор с врачом о лекарствах и медицине/ Александр 

Мясников. - Москва: Эксмо, 2014. - 192 с.; 21. - (О самом главном с доктором Мясниковым) 
Указ. основ. мед. терминов: с. 191-192На обороте тит. л. авт.: Александр Мясников - к.м.н., д-р 

медицины США, врач 
ISBN 978-5-699-59585-3 (в пер.) 

 
 

0-804921   679586   680089   БИ-11839   Набиев, Ринат Ахметгалиевич, (д-р ист. наук) 
 Государственно-конфессиональные отношения в России: учебное пособие/ Р. А. Набиев, А. 

А. Гафаров, Р. Р. Ибрагимов. - Казань: Казанский университет, 2013. - 203 с.; 21. - (Серия "Культура, 
религия и общество"; Вып. 22) 

Библиогр.: с. 199-203 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-067-8 (в пер.) 

 
 
 

0-804876   679530   БИ-11785    Налоговое администрирование: учебник для бакалавров, 
обучающихся по направлению "Экономика"/ [О. А. Миронова и др.]; под ред. О. А. Мироновой, Ф. Ф. 
Ханафеева. - [3-е изд.]. - Йошкар-Ола: Стринг, 2013. - 418 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Высшее финансовое образование) 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-91716-238-6 (в пер.) 

 
 
 

0-804990   Насыров, Рауф Хаевич 
 Шейх Зайнулла Расулев/ Рауф Насыров. - Уфа: Китап, 2008. - 173, [2] с. : ил., портр.; 17  
ISBN 978-5-295-04508-0 (в обл.) 

 
 

0-804903   Наумкин, Виталий Вячеславович 
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 Ислам и мусульмане: культура и политика=Islam and muslims: (статьи, очерки и доклады 
разных лет)/ В. В. Наумкин; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения, Центр араб. и ислам. исслед., МГУ им. М. 
В. Ломоносова, Фак. мировой политики. - Москва: Нижний Новгород: Медина, 2008. - 767 с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. прим.Авт. также на англ. яз.: Vitaly V. Naumkin. - На тит. л.: К 190-летию Ин-
та востоковедения РАН. - Текст на рус. и англ. яз. 

ISBN 978-5-9756-0050-9 (в пер.) 
 
 

0-804966    Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О свободе совести и о 
религиозных объединениях": (постатейный) / [Вагина Т. В. и др. ; под ред. Маранова Р. В.]. - Москва: 
Славянский правовой центр, 2011. - XXXVI, 578 с.; 23  

ISBN 978-5-8493-0213-3 в пер. 
 
 

0-804939   Немировский, Евгений Львович 
 Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси: описание изданий и указатель литературы/ 

Е. Л. Немировский; Рос. гос. б-ка, НИИ ред. книг (Музей кн.). - Москва: Пашков дом, 2010. - 341, [2] с., [4] л. 
ил., факс.; 22  

Указ. имен: с. 292-324 
ISBN 978-5-7510-0485-9 (в пер.) 

 
 

0-804854   679500   679501   БИ-11777   БИ-11777   БИ-11777   Нигматулин, Роберт Искандерович 
 Механика сплошной среды. Кинематика. Динамика. Термодинамика. Статистическая 

динамика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 010701 
"Фундаментальная механика и механика" и направлению подготовки 010800 "Механика и математическое 
моделирование"/ Р. И. Нигматулин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 639 с. : ил.; 25 

Библиогр.: с. 627-629. - Предм. указ.: с. 630-639 
ISBN 978-5-9704-2898-6 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-804945    Обеспечение законности в сфере осуществления исполнительной власти: курс 
лекций по направлению "Юриспруденция"/ [сост.] Котов-Дарти С. Ф.. - Москва: Тверь: [Тверской 
печатник], 2013. - 541 с.; 21 

Библиогр.: с. 529-534 (113 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-804944   Орлов, Владимир Викторович 
 Земля имеет форму чемодана: [роман]/ Владимир Орлов. - Москва: АСТ, [2013]. - 638, [1] 

с.; 21 . - (Бестселлеры Владимира Орлова) 
ISBN 978-5-17-082202-7 (в пер.) 

 
 

0-804985   Павлова, Инна Владимировна, (писатель) 
 Миллионеров украшает скромность: роман/ Инна Павлова. - Москва: Центрполиграф, 2007 

. - 350 с.; 17. - (Криминальный талант) 
Др. кн. авт. на 2-й с. 
ISBN 5-9524-1100-2 (в обл.) 

 
 

0-804919   679584    Переломы дистального суставного отдела костей голени. Механизм 
повреждения: учебное пособие/ И. О. Панков [и др.]; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. 
образования "Казан. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: [Казанский 
университет], 2013. - 24 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 23-24 (14 назв.) 
 (в обл.) 
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0-804973    Персональная история: [сборник биографий/ отв. ред. и сост. Д. М. Володихин]. - 

Москва: Мануфактура, 1999. - 329, [2] с. : карт.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Содерж.: Екатерина II. Зрячее счастье / Ольга Елисеева; 

Наперегонки со смертью (Константин Батюшков) / Николай Зубков; Императорские шахматы, или Горе 
побежденным / Алексей Монахов; "Пустынное место" в судьбе Константина Леонтьева / Дмитрий 
Володихин; Джон Сандерсон - странствующий меланхолик / Полина Лаврова; Боль Антонена Арто / 
Санджар Янышев 

ISBN 5-93084-006-7 (в обл.) 
 
 

0-804998    Покорная Богу или Послушная дьяволу?/ [Духовное управление мусульман 
Дагестана; сост. Патимат З.]. - Москва: [Ихлас], 2008. - 281 с.; 22  

Библиогр. : с. 280 (3 назв.) 
 (в пер.) 

 
 

0-804971    Преемственность и разрывы в интеллектуальной истории: материалы научной 
конференции, Москва, 20-22 ноября 2000 г./ [редкол.: д.и.н. Л.П. Репина (отв. ред.) и др.]. - Москва: 
[Институт всеобщей истории], 2000. - 301 с.; 20 

Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории 
 (в обл.) 

 
 

0-804875   Радзецкая, Ольга Владимировна 
 Музыкальное искусство Мордовии как этнокультурный феномен/ О. В. Радзецкая. - 

Саранск: [б. и.], 2014. - 230 с. : ноты; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9904586-2-8 (в обл.) 

 
 

0-804997    Радостная Весть: Новый Завет в переводе с древнегреческого/ [пер. и примеч. В. Н. 
Кузнецовой]. - Москва: Российское библейское общество, 2001. - 431 с.; 21  

ISBN 5-85524-138-6 (в пер.) 
 
 

0-804849    Рамадан и пост: [пер. с тур./ сост.: Дина Чистякова]. - 3-е изд.. - Москва: Сад, 2010. 
- 44 с.; 20 

ISBN 978-5-91811-012-6 (в обл.) 
 
 

0-804996   Рамазанов, Курамухаммад 
 Хадж - пятый столп ислама/ Курамухаммад-хаджи Рамазанов. - Махачкала: [б. и.], 2006. - 

337, [5] с. : ил.; 21 
 (в пер.) 

 
 

0-805004    Религиозные конфессии России: толерантность, гуманизм, сотрудничество: 
материалы 2-й Межвузовской студенческой научной конференции, Москва, 28 октября 2008 г./ [редкол.: 
проф. Ю. П. Губанов (отв. ред.) и др.; сост. и авт. вступ. ст. проф. В. П. Зимонин]. - [Москва: Рема, 2008]. - 
209 с.; 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Моск. гос. лингвист. ун-т" 

ISBN 978-5-88983-220-1 (в обл.) 
 
 

0-804902    Послание Президента Республики Татарстан  Государственному Совету / Респ. 
Татарстан Государственный Совет. - Казань: [б. и.], 2002. - 96 с.; 21 

 
 



 24 

0-804980    Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации: (о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства): 
стенограмма выступления от 16 мая 2003 г./ [Президент Рос. Федерации]. - Москва: [Известия], 2003. - 63 с.; 
20 

 (в обл.) 
 
 

0-804864   679511   Рубцов, Владимир Анатольевич, (д-р геогр. наук) 
 Финансово-экономический анализ деятельности туристского предприятия: учебное пособие 

: [для студентов высших учебных заведений]/ В. А. Рубцов, Л. Р. Фахрутдинова. - Казань: Казанский 
университет, 2012. - 205 с.; 21 

Библиогр.: с. 204-205 (28 назв.) 
В пособии изложены теоретические основы финансово-экономического анализа туристского 

предприятия. Значительное внимание уделено современным методам финансово-экономического анализа 
деятельности туристского предприятия, а именно рассмотрены способы оценки и анализа финансовой 
устойчивости, платежеспособности и ликвидности на основе форм финансовой отчетности 

ISBN 978-5-00019-049-4 (в пер.) 
 
 

0-804878   Савченко, Дмитрий Николаевич 
 Креатология: теория емкости креативности талантливой, гениальной личности и нетварные 

божественные излучения/ Д. Н. Савченко. - Москва: Академический Проект, [2014]. - 495 с.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в тексте 
ISBN 978-5-8291-1585-2 (в обл.) 

 
 

0-805016    Свет священного Корана: (разъяснения и толкования): составлено группой 
мусульманских ученых. - Исфахан: [Центр исламоведческих исследований Имам Амир аль-му'минин Али 
(ДБМ)], 2003-. - 25 

 Т. 20/ [ред. Зейналов Назим]. - [4-е изд.], 2002. - 392 с. 
Библиогр.: с. 391-392Ч. текста рус., араб. 
ISBN 964-93698-5-6 (в пер.) 

 
 

0-805017    Свет священного Корана: (разъяснения и толкования): составлено группой 
мусульманских ученых. - Исфахан: [Центр исламоведческих  исследований  Имам Амир аль-му'минин Али 
(ДБМ)], 2003-. - 25 

 Т. 19. - [4-е изд.], 2001. - 432 с. 
Библиогр.: с. 427-429Ч. текста рус., араб. 
ISBN 924-57-3-1 (в пер.) 

 
 

0-805021   Священный Коран: с комментариями на русском языке/ Фонд имени имама Абу-Ханифы; 
[в пер. с араб. с коммент. Абдуллы Юсуфа Али] 

 Священный Коран: с комментариями на русском языке/ Фонд имени имама Абу-Ханифы; 
[в пер. с араб. с коммент. Абдуллы Юсуфа Али]. - Нижний Новгород: Медина, 2007. - 1741, [3] с.; 24 

Указ. араб. слов: с. 14-16. - Указатель: с. 1705-1737Парал. тит. л. рус., араб., англ.. - Текст парал. 
рус., араб.  

ISBN 978-5-9756-0028-8 (в пер.) 
 
 

0-804894   679553   679977   679978   БИ-11817   Серебряков, Фаниль Фагимович, (канд. филос. 
наук) 

 Е. А. Бобров как историк философии и просвещения в России: учебное пособие/ Ф. Ф. 
Серебряков; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2013. - 143 с.; 21 

Библиогр.: с. 108-110 (43 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-162-0 (в обл.) 

 
 
 

0-804991   Сидоров, Виктор Владимирович 
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 Познание Земли Башкирской/ Виктор Сидоров; [авт. проекта к.и.н. Ф. С. Тикеев]. - Уфа: 
Гилем, 2006-. - 20  

 Кн. 1:  Век XVIII, 2006. - 196 с. : портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 2-й с. авт.: В. В. Сидоров, к.и.н., засл. работник культуры Респ. 

Башкортостан, лауреат Урал. премии им. В.П. Бирюкова 
ISBN 5-7501-0718-3 (в обл.) 

 
 

0-804955   Силантьев, Роман Анатольевич 
 Новейшая история исламского сообщества России [1989-2004 гг.]/ Роман Силантьев; Союз 

писателей России. - Москва: Ихтиос, 2005. - 623 с.; 22. - (Национальная безопасность: приложение к 
журналу "Новая книга России"/ отв. ред. С.И. Котькало) 

Библиогр.: с. 612-623 и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-8402-0104-9 в пер. 

 
 

0-804893   679552    Современная система образования в условиях введения и реализации 
ФГОС: проблемы и перспективы. Билингвизм как проблема языкового образования в России и Татарстане: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции/ [сост. О. В. Волкова и др.; рук. проекта: Р. Ф. 
Шайхелисламов]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 319 с. : ил.; 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-
т", Приволж. межрегион. центр повышения квалификации и проф. переподгот. работников образования, 
Упр. образованием Исп. ком. муницип. образования "Город Казань" по Приволж. р-ну, МБОУ "Гимназия № 
139" Приволж. р-на г. Казани 

ISBN 978-5-00019-136-1 (в обл.) 
 
 

0-804969   Соловьев, Владимир Иосифович, (переводчик) 
 Краткий русско-арабский общественно-политический словарь: около 10 000 слов/ В. И. 

Соловьев, Э. В. Яковенко; под ред. С. А. Кузьмина. - Москва: Восточная литература, 2003. - 510, [1] с.; 17  
На обл. авт. не указаны. - Парал. тит. л. араб., рус.. - В конце кн. авт.: В.И. Соловьев - проф., пер., 

Э.В. Яковенко - к.филол.н., доц.. - Авт. также на араб. яз.Словарь содержит материал, необходимый для 
перевода с русского языка на арабский текстов общественно-политического содержания. Вся лексика, 
представленная в словаре, взята из оригинальных арабских источников. 

ISBN 5-02-018392-X в пер. 
 
 

0-804882   Соловьев, Николай Васильевич 
 Орфографический словарь: комментарий, правила: 90000 слов: справочник/ Н. В. Соловьев; 

Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед. - 3-е изд., испр. и доп.. - Санкт-Петербург: Норинт, 2000. - 847 с.; 21 
Загл. обл.: Орфографический словарь с комментариями. - Авт. на обл. не указан 
ISBN 5-7711-0081-1 (в пер.) 

 
 

0-804843   Соломатина, Татьяна Юрьевна 
 Роддом: сериал. Кадры 14-26/ Татьяна Соломатина. - Москва: Эксмо, [2012]. - 313, [2] с.; 20. 

- (Акушер-Ха!. Проза Т. Соломатиной) 
"Просто в этот век поголовного инфантилизма уже забыли, что такое мужик в двадцать пять!" — 

под таким лозунгом живет и работает умная, красивая и ироничная (палец в рот не клади!) Татьяна 
Мальцева, талантливый врач и отчаянный жизнелюб, настоящий Дон Жуан в юбке. Работая в роддоме и 
чудом спасая молодых мам и новорожденных, Мальцева успевает и в собственной жизни закрутить роман, 
которому позавидует Голливуд 

ISBN 978-5-699-59594-5 (в пер.) 
 
 

0-804842   Соломатина, Татьяна Юрьевна 
 Роддом: сериал. Кадры 1-13/ Татьяна Соломатина. - Москва: Эксмо, 2012. - 314, [2] с.; 20. - 

(Акушер-Ха!. Проза Т. Соломатиной) 
Роддом — это не просто место, где рожают детей. Это - целый мир со своими законами и 

правилами, иногда похожий на съемочную площадку комедийного сериала, а иногда - кровавого триллера, в 
котором обязательно будут жертвы. Зав. отделением Татьяна Георгиевна Мальцева — талантливый врач и 
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просто красотка - на четвертом десятке пытается обрести личное счастье, разрываясь между молодым 
привлекательным интерном и циничным женатым начальником. Когда ревнуют врачи, мало не покажется 

ISBN 978-5-699-57979-2 в пер. 
 
 

0-804860   679507   679827    Сопоставительная филология и полилингвизм: материалы IV 
Международной научной конференции (Казань, 28-29 ноября 2013 года). - Казань: Казанский университет, 
2013. - 21 

В надзаг.: Казан. (Приволж. ) федер. ун-т 
 Т. 1/ [под ред. А. А. Аминовой], 2013. - 291 с. 
Библиогр. в конце ст. 
В сборнике представлены материалы IV Международной конференции "Сопоставительная 

филология и полилингвизм". В статьях сборника освещаются ключевые проблемы функционирования 
языков в полиэтнических регионах России и мира, межкультурной коммуникации и перевода, 
этнолингвистики, типологии языковых единиц в аспекте категорий "универсальное" и "уникальное", 
литературоведческой компаративистики, ее теоретических и историко-литературных аспектов 

ISBN 978-5-00019-138-5 (в обл.) 
 
 

0-804947   Сорокин, Владимир Георгиевич 
 Теллурия: роман / Владимир Сорокин. - Москва: АСТ: Corpus, [2013]. - 446, [1] с.; 21  
ISBN 978-5-17-080466-5 (в пер.) 

 
 

0-804937   679751   679752   Суворова, Анна Ароновна 
 Беназир Бхутто: портрет в двух ракурсах/ Анна Суворова ; Рос. акад. наук, Ин-т 

востоковедения. - Москва: Восточная литература, 2013. - 207 с., [8] л. ил.; 22  
Библиогр.: с. 196-201 и в примеч.Указ. имен: 202-205. - Рез.: англ. яз. 
ISBN 978-5-02-036534-6 (в пер.) 

 
 

0-804895   679556   Тазетдинова, Диана Ирековна, (канд. биол. наук) 
 Биологическая активность черноземов в районах нефтегазового техногенеза/ Д. И. 

Тазетдинова, Ф. К. Алимова. - Казань: Казанский университет, 2012. - 79 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 68-79 (122 назв.) 
ISBN 978-5-00019-101-9 (в пер.) 

 
 

0-804989   Таунсенд, Сьюзен Лилиан 
 Публичные признания женщины средних лет: в возрасте 55 и 3/4 лет: [рассказы]/ Сью 

Таунсенд; [пер. с англ. А. Егорихин]. - Москва: Фантом Пресс, [2013]. - 382, [1] с. : ил.; 19  
Загл. и авт. ориг.: The public confessions of a middle-aged woman:aged 55 u 3/4 / Sue Townsend. - 

Содерж: Сага об "Ага"; Война со слизняками; Отпуск для лентяев; Прощай, сумочка от Вивьен Вествуд!; 
Отлыниваю и др. 

ISBN 978-5-86471-660-1 (в пер.) 
 
 

0-804911   679576    Теория и практика обучения русскому языку: учебно-методическое 
пособие/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств, Каф. соврем. рус. яз. и методики 
преподавания; [авт.-сост. к.п.н., доц. З. Ф. Юсупова] Институт филологии и искусств. Кафедра современного 
русского языка и методики преподавания. - Казань: Казанский университет, 2013. - 79 с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-00019-120-0 (в обл.) 

 
 

0-804866   679513   Терехина О. В. 
 Европейский союз: учебное пособие/ О. В. Терехина. - Казань: Казанский университет, 

2013. - 115 с.; 20. - (Исследования европейской интеграции) 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие по курсу "Европейский союз" ориентировано на усвоение студентами общих 

представлений о сути и особенностях современных интеграционных процессов на примере интеграционного 
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опыта, осуществленного странами Западной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Учебное 
пособие построено по хронологическому принципу и содержит четыре крупных тематических раздела. 
Первый раздел посвящен истории идеи европейского единства и анализу влияния последствий Второй 
мировой войны на процесс европейской интеграции; во втором разделе рассматривается развитие. 
Европейских сообществ в 1950-1980-х гг.; третий раздел посвящен рассмотрению процессов, 
происходивших в Европе в 1990-е гг., когда состоялось преобразование Европейских сообществ в 
Европейский союз и сложились условия., сделавшие возможным расширение ЕС в 2000-е гг.; четвертый 
тематический раздел пособия предназначен для изучения вопросов развития ЕС в XXI в. Каждый раздел 
пособия содержит краткое изложение основного фактического материала и идей по теме, планы 
семинарских занятий и рекомендации по их проведению, список литературы и полезных для изучения темы 
ресурсов 

ISBN 978-5-00019-118-7 (в обл.) 
 
 

0-804960   Тодуа, Зураб 
 Экспансия исламистов на Кавказе и в Центральной Азии/ Зураб Тодуа. - Москва: Ин-

Октаво, 2006. - 269, [2] с., [16] л. ил., цв. ил., карт., портр.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 5-98738-030-8 в пер. 

 
 

0-804970   Трепавлов, Вадим Винцерович 
 "Орда самовольная". Кочевая империя ногаев XV-XVII вв./ В. В. Трепавлов. - Москва: 

Квадрига, 2013. - 221, [1] с.; 22. - (Исторические исследования) 
Библиогр.: с. 216-221 (103 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91791-021-5 (в пер.) 

 
 

0-805009    Трубопроводная арматура во внутренних системах жилых и общественных зданий: 
учебное пособие/ А. Б. Адельшин [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2013. - 133 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 97 (18 назв.) 
В учебном пособии дана классификация, назначение, описание, маркировка трубопроводной 

арматуры, применяемая для внутренних систем холодного и горячего водоснабжения жилых и 
общественных зданий. Показаны внешний вид, расчетные схемы, даны технические характеристики на 
основании нормативной и технической документации 

ISBN 978-5-7829-0447-0 (в обл.) 
 
 

0-804913   679578   680091   Тузлу, Альбина Маратовна, (канд. филол. наук) 
 Турецкая культура в контексте ислама: [практикум по турецкому языку]/ А. М. Тузлу. - 

Казань: Казанский университет, 2013. - 127 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 125-126 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-063-0 (в пер.) 

 
 

0-804851   Убэн, Юго 
 Глинобитное строительство: всеобъемлющее руководство/ Юго Убэн, Юбер Гийо; [пер. 

Шукур Аскаров]. - [Самарканд: Тонг, 199-?]. - 493 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 487-493 и в конце гл. 
Эта книга основана на исследованиях, проведенных в рамках программ "Технологии глинобитного 

строительства применяемые в развивающихся странах", осуществленной исследовательским центром 
Человеческие Поселения K.U.Leven, при координации Han Verschure; в сотрудничестве с центром 
Архитектурных исследований, UC Louvainla- Neuve, при координации Франсуа Мабарди; Институтом 
CRATerre во Франции, Перу и Бельгии, под руководством ЮГо Убэна, при финансовой поддержке GARD 
Брюссель, UNCHS Найроби 

 (в обл.) 
 
 

0-805001   Уваров, Павел Юрьевич 
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 История интеллектуалов и интеллектуального труда в Средневековой Европе: (спецкурс)/ 
П. Ю. Уваров; Ин-т всеобщ. истории РАН, Казан. гос. ун-т. - Москва: [ИВИ РАН], 2000. - 98 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-201-00540-3 (в обл.) 

 
 

0-804869   679517    Управление интеллектуальной собственностью как фактор повышения 
эффективности развития организаций: сборник материалов международной научно-практической 
конференции в рамках Международного форума "Интеллектуальная собственность и экономика регионов 
России", проводимого при поддержке Президента Республики Татарстан: IP&ERR'2013/ [редкол.: Н. Г. 
Багаутдинова и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 351 с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце темВ надзаг.: М-во экономики Респ. Татарстан, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Ин-т упр. и территор. развития, Гос. унитар. предприятие Респ. Татарстан "Татарстан. ЦНТИ" 

ISBN 978-5-00019-140-8 (в обл.) 
 
 

0-804896   679557    Учет особенностей родного языка учащихся при обучении русскому языку 
как неродному: учебно-методическое пособие/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств, 
Каф. соврем. рус. яз. и методики преподавания; [авт.-сост. - к.п.н., доц. З. Ф. Юсупова] Институт филологии 
и искусств. Кафедра современного русского языка и методики преподавания. - Казань: Казанский 
университет, 2013. - 59 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-00019-110-1 (в обл.) 

 
 

0-804934   679753   679754    Философия и наука в культурах Востока и Запада/ Рос. акад. наук, 
Ин-т философии; [редкол.: М. Т. Степанянц (отв. ред.) и др.]. - Москва: Наука - Восточная литература, 2013. 
- 354, [3] с.; 22 . - (Сравнительная философия: серия основана в 2000 г. Ин-том философии РАН/ отв. ред. 
серии М. Т. Степанянц) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
Коллективная монография с участием философов из России, Великобритании, Индии, Ирака, 

Ирана, Литвы, Сирии, США, Турции, Франции, ФРГ и Японии подготовлена на основе материалов 3-й 
Московской международной конференции по сравнительной философии, проведенной при финансовой 
поддержке РГНФ. Конференция продолжила компаративные форумы, на протяжении четверти века 
организуемые Центром восточных философий Института философии РАН. Содержание монографии 
составляют общетеоретические проблемы, по которым ведется мировой дискурс 

ISBN 978-5-02-036538-4 (в пер.) 
 
 

0-804785   Флеминг, Ян 
 [Детективные романы]/ Ян Флеминг. - Баку: Олимп, 1993. - 21. - (Библиотека приключений) 
 Т. 4, 1993. - 538, [2] с. : ил. 
. - Содерж: На тайной службе Ее величества; Жизнь дается лишь дважды; Уникум Хальдебранда; 

Только для вашег сведения; Осьминожка и др. 
ISBN 5-87860-101-X (в пер.) 

 
 

0-804881   679870   Фокин, Сергей Леонидович 
 Фигуры Достоевского во французской литературе XX века/ С. Л. Фокин. - Санкт-

Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2013. - 395, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 390-393 (45 назв.)и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88812-532-8 (в пер.) 

 
 

0-804932   679594    Формирование эколого-географической культуры учащейся молодежи в 
школе и вузе: материалы Всероссийской научно-практической конференции (с. Малая Цильна, 20-21 
декабря 2013 г.)/ [отв. ред. проф. З. А. Хусаинов]. - Казань: К(П)ФУ, 2013. - 268 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т экологии и географии, Отд-ние геогр. и экол. образования, МБОУ 
"Малоцильн. сред. общеобразоват. шк." Дрожжен. муницип. р-на РТ. - Часть текта татар. 

В сборнике публикуются материалы Всероссийской научно-методической конференции 
посвященной формированию эколого-географической культуры учащейся молодежи в школе и вузе. 
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Раскрывается педагогическая ценность географического и экологического образования и воспитания, 
практико-ориентированное развитие экологической культуры молодого поколения. Излагаются теоретико-
практические материалы формирования экологической культуры учащихся в процессе изучения учебных 
предметов и в системе внеклассного и дополнительного образования. Материалы конференции 
опуликованы в том виде, в каком они представлены авторами и адресованы научно-педагогическим 
рабоникам вузов, аспирантам, магистрам, студентам, учителям естественно-географических дисциплин 
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев 

ISBN 978-5-9222-0767-6 (в обл.) 
 
 

0-804868   679516   680093   Хабибуллина, Гульфия Юнысовна 
 Методика преподавания исламских дисциплин: учебное пособие/ Г. Ю. Хабибуллина. - 

Казань: Казанский университет, 2013. - 171 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. 
В пособии изложены основные понятия и определения методической науки, рассмотрены методы 

преподавания в традиционной конфессиональной школе, их специфика, характеризуются особенности 
преподавания Корана, исламского права, хадисоведения, арабского языка. Учебный материал учитывает 
специфику преподавания в современных профессиональных исламских образовательных учреждениях, 
рассматривает необходимость использования современных образовательных технологий. Особенностью 
пособия является многоплановость изложения материала, при которой основные проблемы методики 
преподавания описываются с учетом целей духовно-нравственного воспитания в контексте общих 
закономерностей развития педагогической науки и задачи обеспечения гуманистического направления 
развития общества 

ISBN 978-5-00019-111-8 (в пер.) 
 
 

0-804961   Хазыров, Бикбулат Манняпович 
 Жить в согласии/ Бикбулат Хазыров. - Павлодар: [б. и.], 2001(ЭКО). - 255 с., [14] л. ил., 

портр. : портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 9965-449-88-2 (в пер.) 

 
 

0-804897   Хайбуллин, Ишмурат Назирович 
 Грамматика арабского языка: краткое изложение: [учебное пособие]/ Ишмурат Хайбуллин. 

- Уфа: Салям, 2007. - 515 с.; 22 
Библиогр.: с. 511 (11 назв.)Текст рус., араб. 
ISBN 978-5- (в пер.) 

 
 

0-805024   Ханна, Миляд 
 Принятие другого: из размышлений египтянина/ Миляд Ханна; [пер. с англ. Моны Халиль]. 

- Москва: Центр гуманитарного сотрудничества, 2007. - 110, [1] с.; 20  
Возможно ли искреннее принятие "другого" — человека, чье этническое происхождение или 

религиозная принадлежность отличны от наших? Есть ли будущее у мирного сосуществования 
христианства и ислама? Каков шанс избежать всеобщей ненависти в нашем стремительно 
глобализирующемся мире? Ответам на эти вопросы посвящена книга-размышление известного египетского 
автора 

ISBN 978-5-903658-01-5 (в обл.) 
 
 

0-804900    Хартия Земли =The Earth Charter / Комис. Хартии Земли. - [Казань: Экоцентр], 
2000. - 26 с.; 21 

Текст парал. рус., англ. 
 (в обл.) 

 
 

0-804972   Хеннингсен, Юрген 
 Автобиография и педагогика/ Юрген Хеннингсен; [пер. с нем. В. А. Волкова]Ун-т Рос. 

акад. образования. Каф. пед. антропологии. - Москва: [Издательство УРАО], 2000. - 182 с.; 22. - (Библиотека 
антропологии) 

Библиогр. в примеч. в конце гл.Парал. тит. л. нем.. - Авт. также на нем. яз.: Jürgen Henningsen 
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ISBN 5-204-00232-4 (в обл.) 
 
 

0-804933   679755   679756    Цзоуяньшу ("Сборник судебных запросов"): палеографические 
документы Древнего Китая/ изд. текста, пер. с кит., вступ. ст., коммент., прил. М. В. Королькова; [Рос. акад. 
наук, Отд-ние ист.-филол. наук, Ин-т востоковедения]. - Москва: Наука - Восточная литература, 2013. - 215 
с. : факс.; 22 . - (Памятники письменности Востока: серия основана в 1965 году/ редкол.: А. Б. Куделин 
(пред.) [и др.]; 141) 

Библиогр.: с. 175-186Текст рус., кит.. - Рез. англ. 
В книге публикуется первый русский перевод одного из важнейших источников по истории 

законодательства и судебной системы в древнекитайских империях Цинь и Хань — "Цзоуяньшу" ("Сборник 
судебных запросов"). Этот текст, записанный на бамбуковых планках, был обнаружен при раскопках 
погребения начала раннеханьского времени (202 г. до н.э. — 9 г. н.э.) в местечке Чжанцзяшань на 
территории современной провинции Хубэй. Издание сопровождается публикацией текста факсимиле и 
исследованием социальных и политических аспектов циньско-ханьской судебной процедуры. В 
приложениях приводится комментированный перевод двух процессуальных статутов из раннеханьского 
судебника, найденного в чжанцзяшаньском погребении 

ISBN 978-5-02-036545-2 (в пер.) 
 
 

0-804846   Чагрыджи, Мустафа 
 Мусульманская нравственность/ Мустафа Чагрыджи; [пер.  с тур. Г. Р. Ахметьяновой]Рос. 

ислам. ун-т. - Казань: [б. и.], 2010. - 217 с.; 21 
Библиогр.: с. 214-215Мусульманская нравственность:  
В книге рассматриваются предмет изначение мусульманской этики как религиозной дисциплины, 

прослеживаются этапы развития мусульманской этической мысли, выявляются сущность и функции 
мусульманской морали, а также раскрывается подход ислама к важнейшим нравственным проблемам 
современности 

ISBN 978-5-91607-037-8 (в пер.) 
 
 

0-805003   679624    Человек с точки зрения исламской доктрины/ Центр исслед. и развития 
гуманитар. наук "Самт"; [пер. с перс. Н. Мирзоеваред. М. И. Тизенгаузен]. - Санкт-Петербург: 
[Петербургское востоковедение], 2011. - 126, [2] с.; 17 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-85803-441-4 (в пер.) 

 
 

0-804927   679729   679730   Чжан Бинлинь 
 Избранные произведения (1894 - 1913)/ Чжан Бинлинь ; пер. с кит., сост., введ. Н. М. 

Калюжной Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. - Москва: Наука - Восточная литература, 2013. - 310, [1] с. : 
факс.; 25 . - (Ученые записки Отдела Китая ИВ РАН) 

Библиогр.: с. 215-221 (213 назв.). - Указ. имен: с. 222-230Текст рус., кит. 
Чжан Бинлинь (Чжан Тайянь, 1869-1936) занимает видное место среди китайских мыслителей 

предсиньхайского периода (Кан Ювэй, Лян Цичао, Сунь Ятсен и др.). Его идейное наследие значительно и 
многогранно. В книгу, представляющую собой первый комментированный перевод на русский язык трудов 
Чжан Бинлиня, включены произведения, написанные в конце XIX - начале XX в., в период острой 
политической борьбы между сторонниками революционного метода социальных преобразований в Китае и 
приверженцами мирных реформ. Они дают возможность проследить противоречивость идей формально 
примкнувшего к революционному лагерю, но по существу сохранившего мировоззрение антиманьчжурски 
настроенного китайского ученого-традиционалиста. Литературный язык Чжан Бинлиня весьма труден для 
понимания, что признавали и его соотечественники, поэтому при переводе на русский язык серьезным 
подспорьем оказались комментарии китайских составителей 

ISBN 978-5-02-036537-7 (в пер.) 
 
 

0-804987   Шайхуллин, Тимур Акзамович 
 Морфология арабского языка: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 050303 (033200) - иностранный язык/ Т. А. Шайхуллин, А. Ю. Омри; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 96 с.; 20 

Библиогр.: с. 93 (8 назв.) 
 (в обл.) 
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0-804988   Шайхуллин, Тимур Акзамович 
 Практический курс арабского языка (продвинутый уровень): учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050303 (033200) - иностранный 
язык/ Т. А. Шайхуллин, А. Ю. Омри; М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед. 
ун-т. - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 151 с.; 20 

Библиогр.: с. 144-148 
 (в обл.) 

 
 

0-804986   Шайхуллин, Тимур Акзамович 
 Синтаксис арабского языка: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 050303 (033200) - иностранный язык/ Т. А. Шайхуллин, А. Ю. Омри; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [ТГГПУ], 2008. - 101 с.; 20 

Библиогр.: с. 98 (8 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-804983   Шайхуллин, Тимур Акзамович 
 Учебник арабского языка/ Т. А. Шайхуллин, Р. Р. Закиров, А. Ю. Омри; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Рос. ислам. ун-т. - Казань: [К(П)ФУ-РИУ], 2011. - 20 
 Ч. 1:  Начальный уровень, 2011. - 190, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 189 (9 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-804917   679582   Шарифуллин, Саид Насибуллович 
 Курс общей физики: учебное пособие [для студентов высших учебных заведений]/ С. Н. 

Шарифуллин, С. Г. Смирнов. - [Казань]: Отечество, 2013. - 21 
 Т. 1:  Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная физика и 

термодинамика, 2013. - 204 с. : ил. 
Библиогр.: с. 201-202 (26 назв.) 
ISBN 978-5-9222-0693-8 (в пер.) 

 
 
 

0-804967   Шахов, Михаил Олегович 
 Государственное законодательство о религии: учебное пособие/ М. О. Шахов, А. В. 

Храпов; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. 
лингвист. ун-т". - Москва: Рема, 2009. - 236 с.; 22 

Библиогр.: с. 234-236 (61 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88983-292-8 (в пер.) 

 
 

0-804892   679551    Школа Л. С. Выготского: всероссийская научно-практическая 
конференция студентов и аспирантов, посвященная юбилею Л.И. Божович (с междуанродным участием), 21-
23 ноября 2013 г./ [науч. ред. - д.психол.н., проф. Л. Ф. Баянова]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 
214 с.; 21 

В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т психологии и образования 
ISBN 978-5-00019-023-4 (в обл.) 

 
 

0-804871   679519    Экономика, финансы и менеджмент: проблемы и перспективы развития: 
материалы IV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых/ [под общ. ред. Е. Н. 
Новиковой]. - [Казань]: Казанский университет, 2013. - 287 с.; 21  

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Образоват. учреждение профсоюзов высш. проф. образования 
"Акад. труда и соц. отношений", Казан. фил. 

ISBN 978-5-00019-133-0 (в обл.) 
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0-804938   Экуни, Каори 
 Божественная лодка: [роман]/ Каори Экуни; пер. с яп. И. Пурик. - Санкт-Петербург: 

Гиперион, 2013. - 191 с.; 21. - (Terra Nipponica; 27) 
Загл. и авт. ориг. также: яп. яз. 
ISBN 978-5-89332-208-8 в пер. 

 
 

0-805005   0-804689    Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX-XX 
веков: от личности к традиции/ [Н. С. Автономова, П. В. Александров, В. П. Зинченко и др.; науч. ред.: Б. И. 
Пружинин, Т. Г. Щедрина]Рос. акад. наук, Ин-т философии, Ин-т науч. информации по обществ. наукам. - 
Москва: РОССПЭН, 2013. - 447 с.; 22. - (Humanitas) 

Библиогр.: с. 423-435 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 436-442Авт. указаны на обороте тит. л. 
Монография посвящена эпистемологической стилистике в творчестве русских философов, 

писателей и ученых-гуманитариев XIX—XX вв. Обращение к их индивидуальным методологическим 
"почеркам" в контексте современных философских проблем позволяет проследить исторические традиции 
русской интеллектуальной культуры 

ISBN 978-5-8243-1837-1 (в пер.) 
 
 

0-804879   679874    Этническая политика в странах Балтии=Ethnic policies in the Baltic States/ 
[Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая]; отв. ред.: В. В. Полещук, В. В. 
Степанов. - Москва: Наука, 2013. - 406, [1] с.; 22  

Библиогр. в конце ст.Содерж. парал. рус., англ.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-02-038044-8 (в пер.) 

 
 

0-804924   679593   Явгильдина, Зилия Мухтаровна 
 История музыкального образования в Казанской губернии: вторая половина XVIII - начало 

XX вв.: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
050601.65 - Музыкальное образование (ДПП.Р.00 - национально-региональный (вузовский) компонент)/ З. 
М. Явгильдина. - Казань: Казанский университет, 2012. - 217, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 210-217 (96 назв.) 
ISBN 978-5-00019-003-6 (в обл.) 

 
 

0-804946   Яданова, Кузелеш Владимировна 
 Указатель сюжетов и версий по материалам алтайской фольклорной традиции: "Встреча 

охотника с мифическим существом"/ К. В. Яданова ; М-во образования, науки и молодеж. политики Респ.  
Алтай, Бюджет. науч. учреждение Респ. Алтай "Науч.-исслед. ин-т алтаистики им. С. С. Суразакова". - 
Горно-Алтайск: [НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова], 2013. - 287 с., [1] л. портр., цв. ил.; 20  

Библиогр.: с. 277-283 
ISBN 978-5-93809-061-3 (в обл.) 

 
 

0-804952   Якупов, Валиулла Махмутович 
 Ислам сегодня/ Валиулла Якупов. - Казань: Иман, 2011. - 390, [1] с., 24 с. ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-804954   Якупов, Валиулла Махмутович 
 Минтимер Шаймиев и исламское возрождение в Татарстане/ Валиулла Якупов. - Казань: 

Иман, 2006. - 190 с., [8] л. ил., портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 

 
 

0-804855   679502   Ялавин, Юрий Сергеевич 
 Стихи для детей: шестая книга стихов/ Юрий Ялавин. - Чебоксары: Новое Время, 2014. - 14, 

[1] с. : ил.; 20 
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Очередной подарок от известного поэта Юрия Ялавина. И вновь замечательные стихи. Стихи, 
которые хочется запомнить, выучить наизусть. Детям это сделать будет несложно. Язык произведений - 
простой и понятный, сравнения - занимательные, мысли - важные. Согласитесь, такими и должны быть 
стихи для детей 

 (в обл.) 
 


	Неизвестный заголовок

