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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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  История. Исторические науки. 

 
0-800219   Асанканов, Абылабек Асанканович 
 История Кыргызстана: (с древнейших времен до наших дней): учебник для высших 
учебных заведений/ А. А. Асанканов. - Изд. 3-е, доп.. - Бишкек: [б. и.], 2009. - 542 с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце гл. 
Учебник   подготовлен   в   соответствии   с  требованиями   государственного  стандарта  
и  концепции  обучения  в  высших  учебных  заведениях.  Структура  и  содержание  
учебника  отвечают  планам  и  программам  вузов  по  истории  Кыргызстана 
 (в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-800221    Социальная работа в здравоохранении: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по программе 040400 "Социальная работа" 
(квалификация "Бакалавр социальной работы")/ М-во здравоохранения и соц. развития 
РФ, Казан. гос. мед. ун-т; под ред. Л. М. Мухарямовой, И. Б. Кузнецовой-Моренко. - 
Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского, 
2011. - 328 с. : ил.; 21. - (Модернизация образования и преподавания в сфере социальной 
работы в России) 
Библиогр. в конце гл. 
В  учебнике  рассматривается  роль  социальной  работы   в  утверждении  приоритета 
здоровья  в  политике  и  социальной  практике,  в  реализации  прав  человека  на  
здоровье и  медико-социальную  помощь,  в  обеспечении  здорового  образа жизни.  
Анализируются  проблемы  социальной  работы  в  сфере  поддержания  репродуктивного  
здоровья,  организации  помощи  детям-инвалидам,  социальная  работа  в  психиатрии  и  
аддиктологии,  особенности  социальной  работы  с  ВИЧ-инфицированными  и  с  
больными  туберкулезом,  проблемы  социальной  помощи  умирающим. Рассматриваются  
основные  вопросы  профилактики  профессиональных  деформаций  и  эмоционального  
выгорания профессиональных  социальных  работников 
ISBN 978-5-91326-214-1 (в пер.) 

 
 

0-800222    Социальные работники как проводники перемен/ Центр соц. политики и 
гендер. исслед.; под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, Н. В. Сорокиной. - Москва: [Вариант: 
ЦСПГИ], 2012. - 211 с. : ил.; 21. - (Библиотека "Журнала исследований социальной 
политики") 
Библиогр. в конце ст.Содерж. парал. рус., англ. 
В  первой  части книги  представлены  аналитические  статьи,  а  во  второй  -  кейс  стади, 
к  которым  составлены  вопросы  для  обсуждения.  Авторы  не  только представляют  
истории  успеха,  но  и  анализируют  системные  барьеры,  не  пропускающие  инновации  
в  социальную  сферу 
ISBN 978-5-903360-73-4 (в обл.) 
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  Экономика. Экономические науки. 

 
0-800211   Михалева, Елена Петровна 
 Менеджмент: конспект лекций: [для студентов высших учебных заведений]/ Е. П. 
Михалева. - Москва: Юрайт, 2007. - 174, [1] с. : схемы, табл.; 20. - (Хочу все сдать!) 
Библиогр.: с. 174-175 (38 назв.)На обороте тит.л. авт.: Михалева Е. П., доц. 
Непосредственной  сдаче  экзамена  или  зачета  по  любой  учебной  дисциплине  всегда  
предшествует  достаточно  краткий  период,  когда  студент должен  сосредоточиться,  
систематизировать  свои  знания.  Выражаясь компьютерным  языком,  он  должен  
"вывести  информацию  из  долговременной  памяти  в  оперативную",  сделать  ее  
готовой  к  немедленному и  эффективному  использованию.  Специфика  периода  
подготовки  к  экзамену  или  зачету  заключается  в  том,  что  студент  уже  ничего  не  
изучает  (для  этого  просто  нет  времени):  он  лишь  вспоминает  и  систематизирует   
изученное 
ISBN 5-94879-681-7 (в обл.) 

 
 

0-800213   Мишин, Юрий Владимирович 
 Инвестиции в конкурентоспособное производство: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений/ Ю. В. Мишин. - Москва: Кнорус, 2005. - 287, [1] с. : ил., 
табл.; 21 
Библиогр.: с. 279-288 
Излагаются основы организации конкурентоспособных производств в 
машиностроительных отраслях промышленности.  Освещаются вопросы  финансового 
обеспечения инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, интегрируемых в 
корпоративные структуры 
ISBN 5-85971-062-3 (в обл.) 

 
 

0-800320   676990    Основы экономической теории человеческого капитала: 
методологические и институциональные аспекты/ [Н. В. Ведин, А. Ш. Хасанова, И. Ф. 
Гоцуляк и др.]; под ред. Ф. Г. ХамидуллинаАкад. наук Респ. Татарстан, Ин-т регион. соц.-
экон. и правовых исслед. Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-та, Рос. гос. соц. ун-т. - Казань: 
Фэн: Академия наук РТ, 2007. - 257 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-9690-0064-7 (в пер.) 

 
 

0-800325    Структурная реформа железнодорожного транспорта глазами экспертов и 
грузоотправителей: результаты опросов. Анализ. Предложения/ Рос. акад. нар. хоз-ва и 
гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [над текстом работали: Михаил Дмитриев и 
др.]под ред. М. Э. Дмитриева, С. А. Белановского. - Москва: Дело, 2011. - 163 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (13 назв.) 
ISBN 978-5-7749-0712-0 (в обл.) 

 
 

0-800210   Терентьева, Татьяна Валерьевна 
 Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Т. В. Терентьева. - Москва: 
Вузовский учебник, 2008. - 207, [1] с. : схемы, табл.; 21. - (Вузовский учебник: ВУ) 
Библиогр.: с. 206 (20 назв.). - Слов. основ. терминов: с. 200-205 
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Учебное пособие разработано в соответствии с программой курса, а также  требованиями  
образовательного стандарта России к учебной дисциплине "Теория бухгалтерского учета". 
Раскрываются основополагающие принципы, сущность, базовые понятия, терминология, 
применяемая в бухгалтерском учете. Рассматриваются важнейшие элементы метода 
бухгалтерского учета, вопросы документооборота, форм бухгалтерского учета, оценки, 
калькуляции. Особое  внимание  уделяется  отражению  основных  хозяйственных 
процессов (снабжение, производство, продажа готовой продукции) в бухгалтерском  
учете. Для студентов экономических специальностей и для всех тех,  кто интересуется  
вопросами бухгалтерского учета 
ISBN 978-5-9558-0066-0 в пер. 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-800327   Винницкий, Данил Владимирович, (д-р юрид. наук) 
 Налоговое право: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция"/ Д. В. Винницкий; Урал. гос. 
юрид. акад. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2013. - 360 с.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр.: с. 355-360 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-2258-5 (в пер.) 

 
 

0-800335   Крохина, Юлия Александровна 
 Налоговое право: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 521400 "Юриспруденция", по 
специальностям 030501 "Юриспруденция", 030505 "Правоохранительная деятельность"/ 
Ю. А. Крохина. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 495 с.; 21 . - (Бакалавр. 
Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр.: с. 492-495 
ISBN 978-5-9916-2917-1 (в пер.) 

 
 

0-800217   Закон об образовании: Федеральный закон  Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 Закон об образовании: Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". - [Б. м.: б. и., 2013]. - 126 с.; 
21. - (Библиотека журнала "Аккредитация в образовании"). - (Приложение к журналу 
"Аккредитация в образовании"; №№ 60, 61, 62) 
 (в обл.) 

 
 

0-800328    Семейное право: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям/ [Гуреев В. А., 
Косова О. А.,  Тригубович Н. В. и др.]; под ред. Е. А. ЧефрановойРос. правовая акад. М-ва 
юстиции Рос. Федерации. - 2-е изд, испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 393 с.; 21. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр.: с. 390-393 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-2849-5 (в пер.) 
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  Политика. Политические науки. 

 
0-800220   Дронзина, Татьяна Александровна 
 Терроризма женский лик: результаты международного исследования/ Татьяна 
Дронзина. - Астана: [б. и.], 2011. - 230 с. : ил.; 21. - (Книжная серия журнала 
"Международные исследования. Общество. Политика. Экономика") 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. рус., казах., англ. 
Монография  известной  болгарской  исследовательницы  Татьяны  Дронзиной посвящена    
изучению    женского    суицидального    терроризма    как    феномена современного мира, 
имеющего глубокие исторические корни. В книге дан глубокий теоретический  анализ  
терроризма,  раскрыты  различные  подходы  в  исследовании данной  проблемы,  
определены  дефиниции  и  термины  суицидального  терроризма как  объекта  научного  
исследования.  Автор  также  рассматривает  политические  и религиозные мотивы 
терроризма. Эмпирическая    база    работы    основана    на    подробном    анализе    серии 
самоубийственных актов, совершенных в Ливане (1985-1987 гг.), Шри-Ланке (1987-2008 
гг.), Турции (1996-1999 гг.), Чечне (2000-2004 гг.), Палестине (2002-2006 гг.) 
ISBN 978-601-280-244-3 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-800334    XVII Открытая научно-практическая конференция учащихся "Мир науки", 1 
марта 2013 г.: тезисы докладов/ [под общ. ред. Р. Н. Зарипова]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 
2013. - 150 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., татар., англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Гос. метод. центр г. Казани, Казан. 
нац. исслед. технол. ун-т, Отд. образования Упр. образования ИКМО г. Казани по Вахит. и 
Приволж. р-нам, МБОУ "Сред. общеобразоват. шк. N 24 с углубл. изучением отд. 
предметов" Приволж. р-на г. Казани 
ISBN 978-5-7882-1368-2 (в обл.) 

 

  Психология. 

 
0-800242   Гиппенрейтер, Юлия Борисовна 
 У нас разные характеры... Как быть: [книга обо всех и для всех]. - Москва: Астрель; 
Владимир: ВКТ, [2012]. - 248, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 247На 4-й с. обл. авт.: Ю.Б. Гиппенрейтер дет. психолог 
ISBN 978-5-271-40901-1 (в обл.) 
ISBN 978-5-271-42610-0 7Бц 
ISBN 978-5-226-05161-6 (ВКТ.) 
ISBN 978-5-226-05162-3 (ВКТ.) 
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0-800332   Саломе, Жак 
 Живи для себя!: почему не нужно подстраиваться под чужие мнения/ Жак Саломе; 
[пер. с фр. О. Бернштейн]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 223, [1] с. : ил.; 21. - 
(Сам себе психолог) 
Загл. и авт. ориг.: À qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même?: comment renoncer à nos 
autosaboteurs / Jacques Salomé 
ISBN 978-5-496-00539-5 (в пер.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-800227   Дойл, Артур Конан 
 Повествование Джона Смита: [дебютная повесть]/ Артур Конан Дойл; ред. публ. и 
авт. вступ. ст.: Джон Лелленберг, Дэниел Стэшауэр и Рэйчел Фосс[пер. с англ. Дмитрия 
Ускова]. - [Москва]: Слово/Slovo, 2012 . - 235, [3] с. : ил., портр., факс.; 21. - (Публикуется 
впервые!) 
Библиогр. в тексте примеч.: с. 193-235 
"Повествование Джона Смита"  — это  никогда ранее  не публиковавшаяся   повесть   
мастера   детективного   жанра Артура  Конан  Дойла.  Благодаря  сенсационной  находке 
Британской  библиотеки,  спустя  почти  130  лет,  мы  стали свидетелями этого яркого 
события в истории литературы 
ISBN 978-5-387-00382-0 (в пер.) 

 
 

0-800331    История русской литературы XX века: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки "Педагогическое образование" (профили "русский язык" и "литература")/ [С. 
И. Тимина, И. Н. Сухих, О. А. Лекманов и др.]. - Москва: Академия, 2013. - 382, [1] с. : 
ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). - 
(Бакалавриат) 
Библиогр. в примеч. в конце гл.Авт. указаны в вып. дан. 
ISBN 978-5-7695-7444-3 (в пер.) 

 
 

0-800241   Каштанов, Михаил 
 Рожденный в сражениях.../ Михаил Каштанов, Сергей Хорев. - [Санкт-Петербург]: 
Ленинградское изд-во, 2012. - 428, [2] с.; 21 
ISBN 978-5-9942-0945-5 (в пер.) 

 
 

0-800228   Радзинский, Эдвард Станиславович 
 Иосиф Сталин. Последняя загадка: [роман]/ Эдвард Радзинский. - Москва: Астрель, 
[2012]. - 509, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21. - (Апокалипсис от Кобы) 
Война,  ее  начало и действия  Иосифа  Сталина накануне войны не разгаданы до сих пор. 
Подозрительнейший из людей, не доверявший даже собственной тени, этот вечный Фома  
неверующий  —  доверился  Гитлеру!?  На  самом  деле  всё было куда сложнее... В новом 
романе из цикла "Апокалипсис от Кобы" одна из самых страшных тайн истории — тайна 
Второй Мировой,  а также последняя Загадка Иосифа Сталина — его смерть 
ISBN 978-5-271-444984-0 Астрель (Порт.) 
ISBN 978-5-271-45660-2 Астрель (фото)(в пер.) 
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  Энергетика. 

 
0-800333    XVI аспирантско-магистерский семинар, посвященный Дню энергетика, 3-5 
декабря 2012 г., Казань: программа. - Казань: [Изд-во КГЭУ], 2012. - 51 с.; 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 
 (в обл.) 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-800322    Научная сессия (5-8 февраля 2013 г.): аннотации сообщений/ [отв. ред. - 
Абдуллин И. Ш.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 404, [1] с.; 21 
Алф. указ.: с. 388-402. - В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
ISBN 978-5-7882-1351-4 

 
 

0-800324    Юбилейная научная школа-конференция "Кирпичниковские чтения по 
химии и технологии высокомолекулярных соединений": сборник материалов/ [отв. ред.: 
д.т.н., проф. Л.А. Зенитова и др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 283 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
ISBN 978-5-7882-1350-7 

 

  Легкая промышленность. 

 
0-800323    Новые технологии и материалы легкой промышленности: VIII 
Международная научно-практическая конференция с элементами научной школы 
студентов и молодых ученых, 18, 26-30 мая 2012 г.: сборник статей/ [редкол.: Абдуллин И. 
Ш. и др. ]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 373, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования Рос. Федерации, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. технол. ун-т" [и др.] 
ISBN 978-5-7882-1285-2 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-800221    Социальная работа в здравоохранении: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по программе 040400 "Социальная работа" 
(квалификация "Бакалавр социальной работы")/ М-во здравоохранения и соц. развития 
РФ, Казан. гос. мед. ун-т; под ред. Л. М. Мухарямовой, И. Б. Кузнецовой-Моренко. - 
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Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского, 
2011. - 328 с. : ил.; 21. - (Модернизация образования и преподавания в сфере социальной 
работы в России) 
Библиогр. в конце гл. 
В  учебнике  рассматривается  роль  социальной  работы   в  утверждении  приоритета 
здоровья  в  политике  и  социальной  практике,  в  реализации  прав  человека  на  
здоровье и  медико-социальную  помощь,  в  обеспечении  здорового  образа жизни.  
Анализируются  проблемы  социальной  работы  в  сфере  поддержания  репродуктивного  
здоровья,  организации  помощи  детям-инвалидам,  социальная  работа  в  психиатрии  и  
аддиктологии,  особенности  социальной  работы  с  ВИЧ-инфицированными  и  с  
больными  туберкулезом,  проблемы  социальной  помощи  умирающим. Рассматриваются  
основные  вопросы  профилактики  профессиональных  деформаций  и  эмоционального  
выгорания профессиональных  социальных  работников 
ISBN 978-5-91326-214-1 (в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-800216    Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы: научно-практический 
сборник/ Метод. об-ние вузов. б-к Урал. зоны, ГОУ ВПО "Урал. гос. техн. ун-т-УПИ", 
Зон. науч. б-ка. - Екатеринбург: [б. и.], 2002 
 Вып. 11:  Университетская библиотека: информационные сервисы для науки и 
образования: [материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием], Екатеринбург, 19-22 ноября 2012 г./ [отв. ред. Г. Ю. 
Кудряшова; науч. ред. Г. С. Щербинина]. - Екатеринбург: [УрФУ], 2012. - 211 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.] 
ISBN 978-5-7996-0824-8 (в обл.) 

 
 

0-800218   Бориско, Наталия Федоровна, (филолог) 
 Самоучитель немецкого языка=Deutsch ohne probleme: [в 2-х томах]/ Н. Ф. Бориско. 
- Изд. испр.. - Москва: Дом славянской книги; Киев: Логос, 2007. - 20. - (Вас ждет успех!). 
- (Для начинающих) 
 Т. 1 - 479 с. : ил. 
"Deutch  ohnc  Probleme!"  нужен  тем,  кто  хочет  овладеть  немецким языком 
самостоятельно, а именно: научиться читать, писать и общаться на этом языке. 
Актуальная тематика, типичные ситуации  межкультурного  общения, четкая  структура  
уроков,  продуманный  отбор  и  строго  определенное количество речевого и языкового 
материала, подробные комментарии, упражнения  и  задания  для  самоконтроля,  
доступные  и  простые объяснения  и  рекомендации  на  русском  языке  по  организации 
самостоятельной работы - все это обеспечивает успех в достижении целей обучения 
ISBN 966-509-061-5 
ISBN 966-509-062-3 (Т. 1)(в пер.) 

 
 

0-800329    Евразийство и проблемы современной науки/ Казан. гос. ун-т культуры и 
искусств; [сост. Т. В. Сорокинанауч. ред.: Р. М. Валеев, Р. Р. Юсупов]. - Казань: Изд-во 
Казанского государственного университета культуры и искусств, 2012. - 21 
 Ч. 1, 2012. - 296 с. : ил. 
Библиогр. в примеч. в конце ст.100-летию Л. Н. Гумилева посвящ. 
ISBN 978-5-9960-0080-7 (в обл.) 
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0-800330   676972    Историческая память и диалог культур: сборник материалов 
Международной молодежной научной школы, 5-6 сентября 2012 г.: [в 3 томах/ редкол.: О. 
Н. Коршунова и др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
 Т. 1, 2013. - 363, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ.. - Ч. текста англ. 
ISBN 978-5-7882-1352-1 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1353-8 (т. 1)(в обл.) 

 
 

0-800243   Маринина, Александра Борисовна 
 Оборванные нити: [роман: в 3-х томах]/ Александра Маринина. - Москва: Эксмо, 
2012. - 21. - (Королева детектива). - (Другая Маринина) 
 Т. 2, 2012. - 380, [2] с. 
Др. кн. авт. на 2-й с. 
ISBN 978-5-699-60998-7 (в пер.) 

 


