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  Философия. 

 
0-799941   Емельянов, Борис Владимирович, (д-р филос. наук) 
 Три века русской философии. XIX век: учебное пособие/ Б. В. Емельянов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург: 
Изд-во Уральского университета, 2011. - 873 с. : портр.; 20 
Библиогр. ссылки: с. 819-871 
Анализируются   различные  аспекты   развития   и  содержания   русской  философии  
XIX  в.,  выразившиеся  в  трудах  и  идеях  ее  школ  и выдающихся   представителей.   
Рассматриваются   политические   судьбы русской  философии,  университетская,  
академическая  и  политическая философия,  отечественная  философия  образования,  
права. Учебное  пособие  предназначено  для  студентов,  аспирантов,   всех 
интересующихся  историей   русской   философии 
ISBN 978-5-7996-0583-4 (в обл.) 

 
 

0-800017    Идеология и процессы социальной модернизации: [сборник статей]/ Рос. 
акад. наук, Ин-т философии; [под общ. ред. Т.Б. Любимовой, д.филос.н.]. - Москва: 
Academia, 2013. - 374, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 354-365 и в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
Книга  посвящена  изучению  различных  аспектов  идеологических  процессов.  
Идеология,  будучи  крайне  сложным  явлением, включает в себя не только бытующие в 
обществе идеи относительно  политических  событий,  устройства  государства  и  
социальных институтов.  Она  пронизывает  все  стороны  жизни,  всю  культуру. Поэтому 
в  книгу  включены  статьи,  рассматривающие  как  все  общественное  сознание  в  
целом,  так  и  различные  идеологические процессы,  происходящие в конкретных 
областях культуры  (политике, философии, науке, религии, образовании, в образе жизни). 
Особое  внимание  уделяется  изучению  идеологических  форм в  модернизирующемся  
обществе,  в  особенности  в  России,  роли массовых  коммуникаций  в  идеологических  
процессах,  развенчанию  иллюзии деидеологизации. В книге помещены работы 
философской классики, недостаточно  известные  нашим  читателям.  Это  несколько  
статей  Б.  Н.  Чичерина,  замечательного  русского  философа  XIX  века,  развивавшего  
идеи  либерализма,  а  также  перевод  большой  главы  из  фундаментального  труда  
Ж..П.   Сартра  "Критика  диалектического разума".  Книга,  несомненно,  привлечет  
внимание  специалистов и  широкого  круга читателей 
ISBN 978-5-87444-396-2 (в пер.) 

 
 

0-799960   Миронов, Андрей Витальевич 
 Философия социо(техно)-природной системы=Philosophy of socio(tehno)-nature 
system/ Андрей Миронов. - Москва: МАКС Пресс, 2013. - 190 с.; 21 
Библиогр.: с. 179-190 (187 назв.) 
В  монографии  представлена система отношений,  связывающая  общество  и  
окружающий  его  природный  мир.  На  основе  представлений  о  социо(техно)-биогео-
системе  осуществляется  анализ  предшествующих  философских  концепций  
отечественных  и  зарубежных  философов,  критикуются  два  распространенных  мифа  
об  "универсальности  техники"  и  ее "демонизации". В  книге  обосновано  представление  
о Великой триаде:  науке,  технике и технологиях,  благодаря  которой  осуществляется  
воздействие  общества на природу 
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ISBN 978-5-317-04350-6 (в обл.) 
 
 

0-800009   676738    Теоретическое наследие казанской научной, философской, 
богословской мысли в европейском и российском измерениях: сборник статей 
Международной научной конференции, 20 октября 2011 г., [г. Казань]/ [науч. ред.: 
д.филос.н., проф. М. Д. Щелкунов и др.]. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 151 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан, Казан. 
гос. архитектур.-строит. ун-т, Филос. фак. Казан. гос. ун-та, Татар. отд-ние Рос. Филос. О-
ва, РОО Центр развития межкультур. коммуникаций, Казан. епархиал. упр., Итал. Ин-т 
культуры в Москве, Центр "Христиан. Россия" (Италия) 
В  сборнике  собраны  статьи  Международной  научной  конференции посвященной  
рассмотрению научного,  историко-философского,  социально-психологического,  
педагогического  и  богословского  наследия  казанской  мысли  в  рамках  проблемы  
мировоззренческого  диалога  науки,  философии и религии и выявление вклада казанских 
мыслителей в российскую и мировую  науку. Сборник рекомендуется научным 
работникам высшей школы, аспирантам  и  студентам 
ISBN 978-5-7829-0372-5 (в обл.) 

 
 

0-799970    Философские проблемы социально-гуманитарных наук: учебное пособие 
для аспирантов и соискателей/ [д.филос.н., проф. Г. П. Меньчиков и др.]; под общ. ред. 
к.филос.н., доц. Л. Ф. ГайнуллинойИн-т экономики, упр. и права (г. Казань). - 2-е изд.. - 
Казань: Познание, 2012. - 195 с.; 20 
Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8399-0439-2 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-799996    Актуальные вопросы международной безопасности: урегулирование 
ситуации в Сирии, поиск взаимоприемлемых решений проблемы противоракетной 
обороны: сборник докладов [российско-польского круглого стола]/ [под ред. к.и.н. В. П. 
Козина]. - Москва: [РИСИ], 2013. - 34 с, [5] л. ил.; 20 
В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед. 
ISBN 978-5-7893-0162-3 (в обл.) 

 
 

0-798878   675788   675789   675790   675791   Багаутдинов, Флер Нуретдинович 
 Когда на сцене погас свет.../ Ф. Н. Багаутдинов, И. И. Илялова. - Казань: Татарское 
книжное изд-во, 2012. - 285, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга рассказывает о репрессиях в отношении творческих, научных,  руководящих  
работников  в  Татарии  в  30-е  годы прошлого    века.    Особое    внимание    уделено    
Татарскому государственному  академическому  театру  им.  Г.  Камала 
ISBN 978-5-298-02326-9 (в пер.) 

 
 

0-799971    Великая Отечественная война советского народа: история и современность: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, 2 февраля 2013 г./ [отв ред. 
Б. Г. Кадыров]. - Казань: Познание, 2013. - 215 с.; 21 
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Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Гл. ред. кн. 
"Память". - Посвящ. 70-летию Сталингр. Битвы 
Данный  сборник  содержит  материалы,  посвященные  истории  Великой  Отечественной  
войны  и  воспитанию  подрастающего  поколения  на  примере  героических подвигов 
наших соотечественников  в годы войны. В  сборник также включены воспоминания  
участников  Великой  Отечественной  войны,  работы учащейся  молодежи, в которых 
раскрывается подвиг нашего народа  
ISBN 978-5-8399-0404-0 (в обл.) 

 
 

0-800166   676912   676913   Воротникова, Ирина Анатольевна 
 Кремли, крепости и укрепленные монастыри Русского государства XV - XVII 
веков. Крепости Центральной России/ И. А. Воротникова, В. М. Неделин; [редкол.: Е. Б. 
Гусарова и др.]. - Москва: БуксМАрт, 2013. - 887 с. : ил.; 32 
Указ. имен: с. 836-849. - Библиогр.: с. 857-885 
ISBN 978-5-906190-01-7 (в пер.) 

 
 
 

0-800132   Красин, Василий Михайлович 
 Человек в иной культуре: ссылка с Кавказа в губернии центрально-европейской 
части России во второй половине XIX - начале XX в./ Красин В. М.. - Калуга: Ноосфера, 
2012. - 226, [6] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 195-207 и в подстроч. примеч. 
Монография посвящена изучению практики применения ссылки в отношении жителей  
Кавказа во второй половине  XIX  -  начале XX  в., её взаимосвязи со  значимыми  
общественно-политическими  событиями  в  регионе,  а  также повседневной жизни 
ссыльных горцев в губерниях центрально-европейской части России.  Она продолжает 
исследование автора, некоторые результаты которого были опубликованы в коллективной 
монографии "Народы Востока и Калужский край: ссыльные и военнопленные мусульмане 
в Калужской губернии во второй половине XIX -  начале XX  в.". Книга предназначена 
для кавказоведов, специалистов по истории  России, религиоведов, а также для всех 
интересующихся историей 
ISBN 978-5-905856-13-6 (в пер.) 

 
 

0-800123   Курышов, Андрей Михайлович 
 Трансформация системы традиционного хозяйства коренных народов Прибайкалья 
на рубеже XIX-XX столетий/ А.М. Курышов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Байкал. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 210 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Рассматриваются  проблемы  изменения  традиционного  хозяйства  автохтонных  народов  
Прибайкалья  —  западных  бурят,  эвенков и  тофов  —  в  период  становления  
капиталистических  отношений  в Сибири с позиций институционального подхода. 
Адресуется   всем   интересующимся   экономической   историей Байкальского  региона 
ISBN 978-5-7253-2382-5 (в обл.) 

 
 

0-800165    Латинская Америка: энциклопедия/ Рос. акад. наук, Ин-т Лат. Америки; гл. 
ред. чл.-кор. РАН Давыдов В. М.. - Москва: Экономика, [2013]. - 949, [1] с., [8] л. ил. : ил.; 
27 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-282-03185-0 (в пер.) 
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0-800164   Надырова , Ханифа Габидулловна 
 Градостроительная культура татарского народа и его предков/ Х. Г. Надырова ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, Науч.-
исслед. ин-т теории и истории архитектуры и градостроительства Рос. акад. архитектуры и 
строит. наук, Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 294 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 198-233 (604 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0362-6 (в обл.) 

 
 

0-800115   676849    Россия будет прирастать Сибирью...: материалы региональной 
научной конференции, Сургут, 9 ноября 2012 года/ [редкол.: Прищепа А. И., д.и.н., проф. 
(науч. ред.) и др.]. - Сургут: Издательский центр СурГУ, 2012. - 89, [1] с.; 21  
Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: Департамент образования и науки Ханты-
Манс. авт. окр. - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры". - На 
обл.: Посвящ. памяти сургут. краеведа И. П. Захарова 
Сборник   опубликованных   выступлений   участников   региональной научной  
конференции  "Россия  будет  прирастать  Сибирью..."  включает в  себя  публикации  
историков  об  актуальных  проблемах  развития  Западной  Сибири.  В  научном  плане  
они  объединены  стремлением  использовать  в  своих трудах  современные  
методологические  подходы  и  широкую источниковую  базу.  Все  это  обеспечило  
опубликованным  материалам достаточно высокий теоретический уровень. Отражены  
вопросы  становления  Западно-Сибирского  нефтегазового комплекса,  формирование  
социальной  инфраструктуры  и  культурного строительства  исследуемого  региона. 
Предназначен  для  научных  сотрудников,  преподавателей,  аспирантов,  студентов и  
всех интересующихся историей Западной Сибири 
ISBN 978-5-89545-392-6 (в обл.) 

 
 

0-799962   676700   676701   Руденко, Константин Александрович 
 История Татарстана: эпоха Средневековья: Волжская Булгария и Булгарская 
область Золотой Орды: [учебно-методическое пособие]/ К. А. Руденко; Казан. гос. ун-т 
культуры и искусств. - Казань: [Ред.-издат. отдел ГБУ "РЦМКО"], 2013. - 67, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 64-67 и в подстроч. примеч. 
Данное  издание  посвящено  обзору  исторических  событий,  связанных  с  государством  
Волжская  Булгария  и  Булгарским  улусом  Золотой  Орды,  образовавшимся на ее месте  
после  монгольского завоевания.  Сведения письменных источников, многочисленных 
исследований по различным вопросам, касающимся истории булгар, дополненные 
данными археологии и нумизматики, позволяют получить общее представление о  
происходивших событиях в регионе  в  эпоху средневековья 
 (в обл.) 

 
 

0-800131   676850   676851   С-492579   Шкаревский, Денис Николаевич 
 Немецкие общины в США и России во второй половине XVIII - начале XX в./ 
Шкаревский Д.Н.; ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа-Югры". - Сургут: 
[Таймер], 2011. - 184, [18] с.; 21 
Библиогр.: с.164-184 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905-243-01-9 (в обл.) 
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  Социология. 

 
0-798873    Информационно-коммуникативные технологии: теория и практика: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, 2-4 февраля 2012 г./ [науч. 
ред. д.э.н., проф. Г. В. Морозова]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 323 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
В  сборник  включены  материалы  Всероссийской  научно-практической конференции  
"Информационно-коммуникативные  технологии:  теория  и практика.",  проходившей 2—
4  февраля  2012 г.  в  Казанском государственном университете.  Статьи  сборника  
отражают широкий  спектр теоретических и прикладных исследований в области  
современной коммуникативистики, технологий формирования информационно-
коммуникативного пространства,  связей с  общественностью,  отечественный  и  
зарубежный  опыт организации и реализации государственной информационной политики 
ISBN 978-5-93962-574-6 (в пер.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-799990   Бармаков Б. П. 
 Организационно-информационные и нормативно-правовые основы национальной 
нанотехнологической сети/ Б. П. Бармаков; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Рос. науч.-исслед. ин-т экономики, политики и права в науч.-техн. сфере (РИЭПП). - 
Москва: Языки славянской культуры, 2012. - 119 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 118-119 (15 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-799994   Бирюлева, Диляра Камиловна 
 Определение объемов работ для учета в сметной документации: учебное пособие/ 
Д. К. Бирюлева, Г. М. Загидуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного архитектурно-
строительного университета], 2012. - 112 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 112 (6 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0377-0 (в обл.) 

 
 

0-799991   Борисов В. В. 
 Инновационная политика: европейский опыт/ В. В. Борисов, Д. В. Соколов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФБГУ "Рос. науч.-исслед. ин-т экономики, политики 
и права в науч.-техн. сфере" (РИЭПП). - Москва: Языки славянской культуры, 2012. - 126 
с.; 21 
Библиогр.: с. 124-126 (35 назв.) 
 (в обл.) 
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0-799925   676683   Брыкин, Арсений Валерьевич 
 Информационно-логистическая инфраструктура рынков товаров и услуг. 
Государственное регулирование, методы, технологии и инструменты/ А. В. Брыкин, В. В. 
Голубовская, В. А. Шумаев. - Москва: Экономическая газета, 2012. - 287 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 260-265 (63 назв.) 
В  книге  определена  роль  процесса  информатизации  в  становлении  товарных рынков,  
повышении  качества  и  конкурентоспособности  продукции.  Подробно рассмотрены   
процессы   формирования   информационного   общества   в   России и   предложены   
подходы   к   созданию   единого   информационного   пространства функционирования  
экономических  агентов  на  товарных  рынках  Таможенного и Евразийского союзов. 
Проведены анализ и сопоставление аналогичных процессов в  различных  странах  мира.  
Рассмотрены  методы  государственного  регулирования, доступные  при  формировании  
информационно-логистической  инфраструктуры. Показаны  достижения  региональных  
и  отраслевых  центров  в  решении  проблем информатизации,   а   также   даны   
рекомендации   по   созданию   логистической информационной  инфраструктуры  для  
управления  материальными  потоками  на различных  уровнях. Книга  предназначена  для  
студентов  экономических  вузов,  работников  предприятий  -  производителей  товаров  и  
услуг,  информационных,  маркетинговых центров и других объектов рыночной 
инфраструктуры, научных организаций.  Книга может быть полезна сотрудникам 
федеральных и региональных органов управления 
ISBN 978-5-4319-0026-6 (в пер.) 

 
 

0-798880   Бурганов, Раис Абрарович 
 Экономическая теория: учебник: для студентов, обучающихся по специальностям 
080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 080105 "Финансы и кредит": соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения/ Р. А. 
Бурганов. - Москва: ИНФРА-М, 2013 . - 415, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 405-407 и в подстроч. примеч. 
В  учебнике  содержится  систематизированное  изложение  основных  положений  
экономической  теории,  обозначенных  в  Государственном  стандарте высшего  
профессионального  образования  Российской  Федерации  и  важных для  понимания  
реальных процессов развития российской  и  мировой  эконо-мики.  Отражены  
достижения  отечественной  и  зарубежной  экономической мысли,  материалы 
исследований автора. Предназначен  для  студентов-бакалавров,  обучающихся  по  
направлению 080100 "Экономика" (профили "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Финансы и  кредит"),  а также для всех,  кто стремится приобрести знания в области 
экономической теории 
ISBN 978-5-16-004942-7 (в пер.) 

 
 

0-799929   Гусева, Ирина Андреевна 
 Методы экономических расчетов и анализа: учебное пособие/ И. А. Гусева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 120 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 111 (19 назв.) 
В  учебном  пособии,  написанном  к  одноименному  курсу,  рассматриваются  методы 
финансово-экономических расчетов и анализа различных операций:  начисления простых 
и сложных процентов, погашения долга, наращения с конверсией валюты, 
дисконтирования,  учета  векселей.  Изложены  основы  денежных  потоков,  
вычислительные  процедуры для  оценки  аннуитетов,  шести  функций  сложных  
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процентов,  с  которыми  сталкиваются банкиры, финансисты, экономисты, аналитики, 
оценщики и т. п. Материал представлен в форме теоретического изложения и 
практических заданий. Для  бакалавров  университета  различных  профилей  направления  
080200.62  "Менеджмент"  всех форм обучения 
ISBN 978-5-7389-1037-1 (в обл.) 

 
 

0-799982   Загидуллина, Гульсина Мансуровна 
 Влияние инфляции на финансовую отчетность предприятий строительного 
комплекса региона/ Г. М. Загидуллина, А. Х. Евстафьева; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного архитектурно-строительного  университета], 2012. - 139 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 131-135 (88 назв.) 
В  условиях  инфляции  финансовые  отчеты  предприятий  региона  о результатах     
хозяйственной    деятельности,     финансовом     состоянии    и использовании    прибыли    
могут    оказаться    источником    необъективной информации.  Игнорирование  влияния 
инфляционных процессов  на оценку активов  и  обязательств  предприятий  неминуемо  
приводит  к  искажению достоверности    показателей     финансовой    отчетности,     
неправомерным результатам  и  выводам  анализа  динамики  ее  показателей.  Поэтому  
для реальной оценки финансового состояния предприятия необходимо выбрать 
правильную   финансовую   стратегию,   выработанную   с   учетом   влияния фактора    
инфляции 
ISBN 978-5-7829-0375-6 (в обл.) 

 
 

0-799940   676689    Инвестиционный менеджмент: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" 
(квалификация(степень)" бакалавр")/ С. Е. Метелев [и др.]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. 
гос. торгово-экон. ун-т", Ом. ин-т (фил.). - Омск: [Омскбланкиздат], 2013. - 288 с. : ил., 
табл.; 21 
Библиогр. в конце разд. - Алф.-предм. указ.: с. 286-288 
Настоящий  учебник  разработан  с  целью  оказания  помощи  обучающимся  при 
подготовке   к   лекционным,   практическим   занятиям,   экзаменам   и   организации 
самостоятельной       работы.       Соответствует       Федеральному       государственному 
образовательному    стандарту    по    направлению    подготовки    080100    Экономика 
(квалификация  (степень)  "магистр")  и  рабочей  программе  курса.  Рекомендуется  к 
использованию  в  качестве  базового  учебного  пособия  при  подготовке  магистров  по 
направлению  080100  Экономика. В    данном    издании   рассматриваются    
теоретические,    методологические   и методические   основы   инвестиционного   
менеджмента   реальных   и   финансовых активов.     Представлены     сущность     и     
теоретические     основы     инвестиций, инвестиционного процесса, инструменты и 
методы оценки инвестиционных ресурсов. Рассматриваются    методические    подходы,    
методы    и    инструменты    реального инвестирования,    особенности    организации    
управления    проектами,    принципы портфельного инвестирования и методы оценки 
инвестиционных рисков. Учебник  предназначен  для   магистров   и  рекомендуется   
руководителям   всех уровней,     преподавателям     и     аспирантам,     изучающим     
вопросы     управления инвестиционными ресурсами. Предисловие,  введение,  разделы  
1.1,  1.2.  подготовлены С.  Е.  Метелевым;  раздел 1.4,  глава 2,  разделы  3.2 - 3.6,  главы:  
4,  5,  6  подготовлены В.  П.  Чижик;  разделы  1.3, 1.5., З.1., 3.8, терминологический 
словарь -   С. Е.  Елкиным; раздел 3.7, заключение  и алфавитно-предметный указатель 
написаны Н. М. Калининой 
ISBN 978-5-8042-0273-7 (в обл.) 
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0-800118   Инюшин, Сергей Викторович 
 Пути повышения эффективности управления активами и пассивами коммерческого 
банка/ С.В. Инюшин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т 
экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 123 с.; 21 
Библиогр.: с. 114-121 (129 назв.) и в подстроч. примеч. 
Посвящена  вопросам  управления  пассивами  и  активами  коммерческого  банка.  
Рассматриваются  модели  совместного управления  активами и пассивами  
коммерческого банка,  дается  характеристика операций банковской  системы  РФ,  
рассматривается  региональный  аспект управления активами и пассивами банков на 
примере Забайкальского банка. Предлагаются  рекомендации  по  совершенствованию  
подходов  к эффективному управлению структурой активов и пассив банка. Для 
специалистов, занимающихся вопросами банковского дела, экономистов,  преподавателей, 
аспирантов 
ISBN 978-5-7253-2239-2 (в обл.) 

 
 

0-798884   Клычова, Гузалия Салиховна 
 Методическое обеспечение бухгалтерского учета и отчетности в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах/ Г.С. Клычова, Л.М. 
Мавлиева, М.М. Низамутдинов. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 176 с. 
: ил.; 20 
Библиогр.: с. 138-153 (172 назв.) 
В  монографии  дано  научное  обоснование  методических  решений  и практических  
рекомендаций  по  развитию  бухгалтерского  учета  и  отчетности в  
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативах. 
Систематизированные  материалы  монографии  могут  служить  основой для   
совершенствования   действующей   практики   бухгалтерского   учета   в 
сельскохозяйственных      кредитных      потребительских      кооперативах      и 
составления  необходимых для этого  положений, руководств  и  инструкций. 
Рекомендовано  для  научных  работников,  практикующих  бухгалтеров организаций 
АПК, докторантов, аспирантов и магистров 
ISBN 978-5-93962-576-0 (в обл.) 

 
 

0-798881   Клычова, Гузалия Салиховна 
 Развитие методики учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 
молочном скотоводстве/ Г. С. Клычова, А. Т. Исхаков. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2012. - 195 с.; 21 
Библиогр.: с. 158-178 (210 назв.) 
В  монографии  дано  научное  обоснование  методических  решений  и практических  
рекомендаций  по  развитию  учета  затрат  и  калькулирования себестоимости продукции 
в молочном скотоводстве. Систематизированные  материалы  монографии  могут  служить 
основой для     совершенствования     действующей     практики     бухгалтерского     и 
управленческого учетов в сельскохозяйственных организациях и составления 
необходимых для этого положений, руководств и инструкций. Рекомендовано  для  
научных  работников,  практикующих  бухгалтеров организаций АПК, докторантов, 
аспирантов и магистров 
ISBN 978-5-93962-577-7 (в обл.) 
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0-798879   Клычова, Гузалия Салиховна 
 Развитие методики учета и отчетности крестьянских (фермерских) хозяйств/ Г. С. 
Клычова, Э. И. Фахретдинова. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 251 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 174-198 (226 назв.) 
В монографии разработана методика бухгалтерского учета в микро- и малых крестьянских 
(фермерских) хозяйствах; уточнена методика учета в средних  крестьянских (фермерских) 
хозяйствах; предложены форматы бухгалтерской отчетности крестьянских (фермерских) 
хозяйств; уточнена классификация крестьянских (фермерских) хозяйств по степени 
налоговой нагрузки, выработаны методические подходы составления налоговой 
отчетности для малых крестьянских (фермерских) хозяйств на основе интеграции 
бухгалтерского  и налогового учетов. Для  научных  работников,  глав  крестьянских  
(фермерских)  хозяйств, практикующих   бухгалтеров,   преподавателей,  докторантов,   
аспирантов   и магистров, слушателей центров и курсов повышения квалификации 
ISBN 978-5-93962-575-3 (в обл.) 

 
 

0-798877   Клычова, Гузалия Салиховна 
 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции пушного звероводства: 
учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по 
направлению 0800100 "Экономика"/ Г. С. Клычова, А. Р. Закирова, А. С. Клычова. - 
Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 156 с. : ил.; 21 
В  учебном  пособии  изучен  порядок  организации  бухгалтерского  учета  затрат  на  
производство  и  калькулирование  себестоимости  продукции  пушного звероводства  на  
основе  действующей  системы  нормативного  регулирования бухгалтерского  учета,  
включая  отраслевые  особенности  в  сельском  хозяйстве, регламентируют  порядок  
ведения  первичного  учета  поголовья  зверей,  затрат  в животноводстве,  выхода  
продукции  пушного  звероводства.  Рассмотрена  организация  аналитического и  
синтетического учета в пушном звероводстве, номенклатура объектов учета затрат,  
элементы  и  статьи  издержек,  виды  и  группы  однородной продукции. Подробно 
описан состав статей затрат. Настоящее  издание  предназначено  для  использования  в  
работе  руководителями,  бухгалтерами,  экономистами  сельскохозяйственных  
организаций,  работниками  бухгалтерских  служб  региональных  органов  управления  
АПК  при организации  бухгалтерского  учета, а также  в  качестве учебного  пособия  
студентам  экономических  специальностей  высших  и  средних  специальных  
сельскохо-зяйственных  заведений 
ISBN 978-5-93962-570-8 (в обл.) 

 
 

0-800116   Ковтун, Лира Раисовна 
 Развитие казначейского механизма исполнения расходов государственного 
бюджета/ Л. Р. Ковтун; Федер. агентство по образованию, Байкал. гос. ун-т экономики и 
права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 200 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 172-188 (243 назв.) и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются  вопросы  развития  казначейского  механизма  исполнения  расходов  
государственного  бюджета;  теоретические  основы  расходов   государственного   
бюджета,   элементы   технологий   казначейского обеспечения   этих  расходов,  
трансформация  казначейских  технологий, обеспечивающих  финансирования  расходов  
федерального  бюджета;  обозначены особенности  каждого этапа. Для  специалистов,  
занимающихся  вопросами  государственных  финансов,  экономистов,  преподавателей,  
аспирантов,  магистрантов,  студентов высших  образовательных  учреждений 
ISBN 978-5-7253-1898-2 (в обл.) 
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0-800124   Колодина, Елена Алексеевна 
 Проблемы социально-экономического развития российского села/ Е.А. Колодина, 
Н.С. Хохлова; М-во образования Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и права. - 
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 136 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Рассматриваются    актуальные    проблемы    сельскохозяйственных  районов  и  
возможные  пути  их  решения.  Предложены  рекомендации   по   анализу  социально-
экономической   ситуации   в   сельской местности,  по  оценке  предпосылок  их 
дальнейшего  развития,  а  так-же  по   обоснованию  стратегических  направлений   
совершенствования  сельскохозяйственного  производства  и  организации  социальной 
сферы. Для  муниципальных  служащих,  обучающихся  на  очных  курсах повышения   
квалификации,   в   системе   дистанционного   обучения, студентов  вузов,  обучающихся  
по  специальности  "Государственное и  муниципальное  управление",  аспирантов,  а  
также  для  всех  интересующихся  данной  проблемой 
ISBN 978-5-7253-2371-9 (в обл.) 

 
 

0-800121   Коложвари, Юлия Борисовна 
 Корпоративное стратегическое планирование/ Ю.Б. Коложвари; Федер. агентство 
по образованию, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 108 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 102-107 (89 назв.) 
Посвящена  вопросам  формирования  корпоративного  стратегического  плана.  
Рассматриваются  вопросы  содержания  и  путей  формирования  стратегического  плана  
корпорации,  особенности  моделирования  процесса  разработки  и  выбора  варианта  
эффективной  стратегии.  Предлагается  методика  оценки  инвестиционной  
привлекательности  с  учетом  фактора риска. Для   специалистов,   занимающихся  
вопросами   стратегического планирования, экономистов, преподавателей, аспирантов 
ISBN 978-5-7253-2067-1 (в обл.) 

 
 

0-800127   Лазарева, Лина Дашиевна 
 Межбюджетные отношения: эволюция и современное состояние/ Л.Д. Лазарева, 
Г.В. Ляпунова, Т.В. Сорокина; Федер. агентство по образованию, Байк. гос. ун-т 
экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 140 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 109-118 (127 назв.) и в подстроч. прим. 
Посвящена  вопросам  развития  межбюджетных  отношений  и  становления  бюджетного  
федерализма  в  Российской  Федерации.  Рассматриваются  экономическая  сущность  и  
эволюция  межбюджетных  отношений в  Российской Федерации,  проблемы реализации  
бюджетного  федерализма,  основы  механизма   предоставления  финансовой  помощи  и 
роль  казначейства  в  этом  процессе,  а  также  мировой  опыт  регулирования  
межбюджетных  отношений. Предназначена  для  экономистов,  работников  органов  
государственного  управления,  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов  и  студентов  
экономических  вузов 
ISBN 978-5-7253-1543-1 (в обл.) 

 
 

0-800126   Макарова, Галина Николаевна, (д-р экон. наук) 
 Национальный информационный капитал в условиях глобализации/ Г. Н. 
Макарова, М. А. Балашова; Федер. агентство по образованию, Байкал. гос. ун-т экономики 
и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006. - 231 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 203-212 (174 назв.) 



 13

Рассматриваются  вопросы  формирования  эффективной  информационной  политики;  
проблемы  конкурентной  борьбы  периода глобализации, основные инструменты ее 
ведения; выявляется роль национального информационного капитала в качестве 
эффективного инструмента современной  межстрановой  конкурентной  борьбы.  Дается  
оценка  состояния  современного информационного  капитала России, характеризуются  
последствия недооценки  его значимости руководством  страны. Проводится анализ 
существующих моделей формирования, совершенствования,  использования  и  защиты  
национального  информационного капитала  в  различных  странах  мира.  Предлагается  
алгоритм  реализации информационной политики России,  направленной на 
совершенствование ее национального информационного капитала. Для  преподавателей,  
аспирантов,  студентов экономических  специальностей  и  всех,  кто  интересуется  
вопросами  формирования  информационного  общества 
ISBN 5-7253-1365-4 (в обл.) 

 
 

0-800122   Макарова, Галина Николаевна 
 Теория рисков в экономике: (основные уровни исследования)/ Г.Н. Макарова; 
Федер. агентство по образованию, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во 
БГУЭП, 2007. - 225 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 218-225 (147 назв.) 
Рассмотрен  комплекс  вопросов  теории  неопределенности  как  явления, наиболее    
тесно    связанного    с    рисками    в    экономике;    выделен    ряд дискуссионных      
аспектов       теории       рисков      на      уровне       субъектов микроэкономики,    
систематизированы    подходы    к    оценкам    и    методам регулирования   этих  рисков.   
Определены   некоторые   исходные   положения теории   рисков   глобального   и   
макроэкономического   уровней,   предложен вариант   характеристики    основных   видов   
рисков   этих   уровней,    в   т.ч. основных макроэкономических  рисков современной  
России. Для   студентов,   аспирантов,   преподавателей   экономических   вузов   и всех,  
кто  интересуется проблемой  рисков в экономике 
ISBN 978-5-7253-1752-7 (в обл.) 

 
 

0-800119   Метелева, Елена Растиславна 
 Эволюция подходов к развитию городов/ Е. Р. Метелева; Федер. агентство по 
образованию, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 189 с. : 
ил.; 21  
Библиогр.: с. 175-189 (257 назв.) 
Анализируется  эволюция  подходов  к  изучению  проблем  городов от  структурно-
функционалистского  к сетевому,  приводятся  подробный обзор  и  оценка  передовых  
зарубежных  исследований  урбанистических систем, мировых и глобальных городов. Для 
научных работников, преподавателей, практиков в сфере территориального менеджмента 
и маркетинга, аспирантов, студентов 
ISBN 978-5-7253-1645-2 (в обл.) 

 
 

0-799974    Мировой опыт развития управленческих технологий: метод LEAN-
Production: учебное пособие/ [И. И. Махмутов и др.; науч. ред.: д.э.н., доц. Т. В. 
Крамин]Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2011. - 139 с., [4] л. 
ил. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 135-138 (45 назв.) 
Учебное пособие знакомит читателя  с мировым опытом развития управленческих 
технологий,  в  частности  с  методом  "LEAN-Production"  ориентированным  на 
повышение качества продукции и применение таких форм организации труда и 
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производства,  которые  позволяют  повысить  значимость  каждого  работника в  
процессе принятия решений по улучшению деятельности предприятия. В  работе  
рассмотрены:  философия  LEAN-Production,  подходы  к управлению процессом 
внедрения LEAN-системы в организациях, зарубежный и отечественный опыт 
функционирования предприятий 
ISBN 978-5-8399-0341-8 (в обл.) 

 
 

0-799989    Система госзакупок НИОКР в рамках федеральных целевых программ 
Минобрнауки России/ [О. А. Арбузов, О. А. Лесина, В. А. Шарапов и др.; общ. ред.: Г. В. 
Шепелев]М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. науч.-исслед. ин-т экономики, 
политики и права в науч.-техн. сфере (РИЭПП). - Москва: Языки славянской культуры, 
2012. - 134 с. : ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-798874    Управление проектом создания конкурентоспособных изделий: учебное 
пособие/ Р.И. Адгамов [и др.]; Федер. агентство по образованию РФ, Ин-т соц. и 
гуманитар. знаний, Экон. фак.. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 303 с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
Учебное  пособие  разработано  в  соответствии  с  требованиями  Федерального   
государственного   образовательного  стандарта  (ФГОС)  высшего  профессионального  
образования  но  направлениям  080200  Менеджмент  и  081100 Государственное 
муниципальное управление. Дисциплина входит Б блок профессиональных дисциплин и 
является базовой для изучения. Предназначено для  студентов  и  преподавателей  
экономических факультетов высших учебных заведений 
ISBN 978-5-93962-553-1 (в пер.) 

 
 

0-799983   Фаррахов, Альберт Гаянович 
 Общий менеджмент: учебное пособие/ А. Г. Фаррахов; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2012. - 269 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 268-269 (43 назв.) 
Основное  внимание  уделено  эволюции  и  инфраструктуре  менеджмента, менеджменту   
как   виду  деятельности   и   системе  управления,   процессам принятия  управленческих  
решений,  функциям  менеджмента,  проблемам взаимодействия  людей  в  организации.  
Важное  место  отведено  развитию теории  и  практики  управления  в условиях  
российской  специфики 
ISBN 978-5-7829-0367-1 (в обл.) 

 
 

0-799979   Фаррахов, Альберт Гаянович 
 Основы организации и управления коммунальной энергетикой: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии городского хозяйства"/ А. Г. Фаррахов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Казань: [Изд-
во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2012. - 101 с. 
: ил.; 21 
Библиогр.: с. 100-101 (27 назв.) 
В      учебном   пособии   рассматриваются         вопросы      дисциплины "Организация   и   
управление   коммунальной   энергетикой   в   городах", изучаемой  студентами  
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специальности  080502  "Экономика и управление  на предприятии    городского    
хозяйства".    Объектами    изучения    являются системы  электро-,  тепло-  и  
газоснабжения.  Приводятся   сведения  об  их современном    состоянии    и    
особенностях    реформирования.    Большое внимание уделяется основным принципам 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 
ISBN 978-5-7829-0367-1 (в обл.) 

 
 

0-800161   677019   677020   677021    По страницам архивных фондов Центрального 
банка Российской Федерации/ Центр. банк Рос. Федерации. - Москва: [ИнтерКрим-пресс], 
2006-. - 30 
 Вып. 14:  Госбанк СССР и Минфин СССР в процессе ресурсного регулирования: 
(ведомственные материалы)/ [сост.: д.э.н., проф. Ю. И. Кашин (науч. ред. вып.), Т. В. 
Козлова], 2013. - 179 с. 
Имен. указ.: с. 177 
 

 
 

0-799972   Якупов, Замир Сагирович 
 Налогообложение организаций финансового сектора экономики: учебное пособие/ 
З. С. Якупов; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2012. - 231 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 217-221 (62 назв.) 
В  учебном  пособии  рассмотрены  теоретические основы  и  практические  вопросы  
налогообложения организаций финансового сектора экономики: показана особая роль 
банковской системы в налоговом  процессе.  Изложены особенности  исчисления  и  
порядок уплаты налога  на  прибыль банков,  страховых  организаций,  инвестиционных  и  
негосударственных пенсионных  фондов,  а также  порядок  налогообложения  
лизинговых,  факторинговых,  форфейтинговых  и  других  финансовых  операций.  
Подробно  рассмотрены  вопросы  налогообложения профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и доходов от операций с ценными бумагами. Значительное место уделено 
особенностям  исчисления  и уплаты  налога на добавленную  стоимость банками  и  
другими  финансовыми  институтами 
ISBN 978-5-8399-0427-9 (в обл.) 

 
 

0-799973   Якупов, Замир Сагирович 
 Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие/ З. С. Якупов; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. 
- 207 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 181-186 (70 назв.) 
В  учебном  пособии  рассматриваются  теоретические  основы  и  практические  аспекты 
налогообложения  российских  организаций,  получающих доходы  от деятельности  на 
территории иностранных  государств,  иностранных организаций  и  физических лиц,  
получающих доходы от источников  в Российской Федерации.  Изложены особенности 
исчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС) указанными 
организациями при различных  формах их деятельности.  Уделено  внимание 
урегулированию  международного двойного  налогообложения.  Рассматриваются  
механизмы  таможенно-тарифного  регулирования внешнеэкономической  деятельности,  
порядок  расчета таможенных  пошлин,  сборов,  НДС и  акцизов  по  внешнеторговым  
операциям,  в  том  числе  в  условиях  создания  Таможенного союза России, Белоруссии, 
Казахстана и Киргизии, а также присоединения России к ВТО 
ISBN 978-5-8399-0445-3 (в обл.) 
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  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-799963    Актуальные направления развития гражданского и предпринимательского 
законодательства: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 28 июня 
2012 г./ [отв. ред. А. С. Панова, Л. М. Файзрахманова]. - Москва: [Юрист], 2012. - 343 с.; 
21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. юрид. наук (г. Москва), Издат. гр. "Юрист" (г. 
Москва), Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) 
В сборнике представлены доклады по  широкому спектру вопросов, связанных  
реформированием  и  тенденциями  развития  гражданского  и  предпринимательского 
законодательства в  Российской Федерации. Предназначен  для  научных  и  
педагогических  работников,  практикующих юристов,  аспирантов,  студентов  и  всех  
интересующихся  проблемами  гражданского и предпринимательского законодательства 
ISBN 978-5-8399-0415-6 (в обл.) 

 
 

0-799990   Бармаков Б. П. 
 Организационно-информационные и нормативно-правовые основы национальной 
нанотехнологической сети/ Б. П. Бармаков; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Рос. науч.-исслед. ин-т экономики, политики и права в науч.-техн. сфере (РИЭПП). - 
Москва: Языки славянской культуры, 2012. - 119 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 118-119 (15 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-799993    Диалектика противодействия коррупции: материалы II Всероссийской 
научно-практической конференции, 7 декабря 2012 г./ [редкол.: М. С. Бадрутдинов и др.]. 
- Казань: Познание, 2012. - 303 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Часть текста англ.. - В надзаг.: Упр. 
Президента Респ. Татарстан по вопр. антикоррупц. политики, М-во образования и науки 
Респ. Татарстан, Науч.-исслед. ин-т противодействия коррупции Ин-та экономики, упр. и 
права (г. Казань) 
ISBN 978-5-8399-0449-1 (в обл.) 

 
 

0-800167    Еврей - кто он?=Who is a Jew?: национальное и религиозное определение 
еврейства в прецедентах постановлений Верховного Суда Израиля/ сост. Зеэв Фарбер; 
[пер. с иврита Сергей Гойзман] Верховный Суд. - Москва: Мосты культуры ; Иерусалим: 
Гешарим, 2007. - 509, [2] с.; 24  
Текст рус., англ. 
Вопрос о том, кто является евреем, не так прост. В иудаизме евреем можно стать, приняв 
иудаизм, а национальность детей в смешанных браках определяется по матери, а не по 
отцу. Остается ли это определение и в пекулярном государстве Израиль? Государство 
Израиль, называя себя еврейским, предоставляет евреям, членам их семей и их потомкам 
право на иммиграцию и получение гражданства. Еврей, принявший христианство, - 
продолжает ли он считаться евреем? Имеет ли он право на получение гражданства и будет 
ли он записан евреем в паспорте? Будет ли считаться сын еврея и не еврейки евреем? Как 
не еврей может стать евреем? Эти и другие вопросы возникали перед Верховным Судом 
Израиля в исках частных лиц против государственных органов. Книга будет полезна всем 
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интересующимся Израилем, еврейством, а также проблемами взаимодействия 
национальности, религии и государства, правоведам и студентам-юристам, которые 
смогут впервые прочесть на русском языке прецедентные решения Верховного Суда 
Израиля и проследить путь принятия решения судьями. 
ISBN 9785932732520 в пер. 

 
 

0-800015    Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические 
основы: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, г. 
Казань, Казанский государственный университет, 4 апреля 2008 г./ [отв. ред.:  Д. Х. 
Валеев, М. Ю. Челышев]. - Москва: Статут, 2009. - 332, [1] с.; 21  
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина 
Данное издание представляет собой сборник статей, которые были подготовлены 
известными учеными и практиками из России и Украины для участия во  Всероссийской  
научно-практической  конференции  "Исполнительное производство: процессуальная 
природа и цивилистические основы", состоявшейся на юридическом факультете 
Казанского государственного университета 4 апреля 2008 г 
ISBN 978-5-8354-0574-9 (в пер.) 

 
 

0-800129   Ишигеев, Владимир Степанович 
 Квалификация должностных преступлений/ В.С. Ишигеев, А.А. Христюк; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во 
БГУЭП, 2011. - 148 с.; 21 
Библиогр.: с. 142-148 и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются  понятие  и  общая  характеристика  должностных  преступлений, 
анализируются  проблемы  определения  должностного  лица  как  специального  субъекта  
должностных  преступлений,  освещаются  проблемные  вопросы  квалификации 
преступлений  против  государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и 
службы  в  органах  местного  самоуправления. Для  практических  работников,  
занимающихся  расследованием  и  судебным  рассмотрением  уголовных  дел  о  
преступлениях  против  государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  
службы  в  органах  местного  самоуправления,   преподавателей,  аспирантов,  
магистрантов  и  студентов  юридических  вузов  и  вузов,  готовящих  кадры  для  
государственной  службы,  а также  для  читателей,  интересующихся  проблемами  
борьбы  с должностными  преступлениями 
ISBN 978-5-7253-2341-2 (в обл.) 

 
 

0-800117   Корнакова, Светлана Викторовна 
 Логические основы уголовно-процессуального доказывания/ С. В. Корнакова; 
Федер. агентство по образованию, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во 
БГУЭП, 2009. - 186 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. прим. 
Рассматривается  содержание  познания  в  процессе  доказывания  по уголовному делу,  
соотношение познания и доказывания в уголовном процессе,   выявляются  
специфические  особенности  познавательной  деятельности  в  процессе  расследования  
уголовного  дела.  Анализируется  дискуссионный  вопрос  об  истине  как  цели  
уголовного  судопроизводства,  соотношение  и  динамика  взаимодействия  вероятного  и  
достоверного  знания. Особое внимание уделяется логике доказывания в уголовном 
процессе, логическому аспекту трансформации  вероятного знания в достоверное.  
Анализируются условия формирования внутреннего судейского убеждения. Для  научных  



 18 

работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов юридических  факультетов  вузов,  
а  также  сотрудников  правоохранительных органов 
ISBN 978-5-7253-1924-8 (в обл.) 

 
 

0-799793   Лушников, Андрей Михайлович 
 Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности Юриспруденция/ А. М. 
Лушников, М. В. Лушникова, Н. Н. Тарусина. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: 
Проспект, 2010. - 429, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Данное  учебное  пособие является  комплексным  исследованием учений  о договорах  в  
сфере  семейного  права,  трудового  права  и  права  социального обеспечения 
ISBN 978-5-392-01273-2 

 
 

0-800014   676742   676743    Международный коммерческий арбитраж: учебник/ 
[Грешников Игорь Петрович, доц., к.ю.н., Крохалев Сергей Вадимович, доктор права, 
к.ю.н., Курочкин Сергей Анатольевич, доц., к.ю.н. и др.]; под ред. В. А. Мусина, О. Ю. 
СкворцоваЮрид. фак. Санкт-Петерб. гос. ун-та, Ин-т государства и права Рос. акад. наук 
Юридический факультет. - Москва [и др.]: Инфотропик Медиа, 2012. - 477 с.; 24. - 
(Библиотека журнала "Третейский суд"; Вып. 5) 
Библиогр. в прил.: с. 349-350 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 13-й с. 
Учебник  подготовлен  коллективом  авторов   —  известных  ученых и  практиков,  
имеющих  большой  опыт  в  сфере  международного  арбитрирования.  Предпосылкой  
для  подготовки  учебника  послужила  Модельная образовательная  программа  курса  
"Международный  коммерческий  арбитраж",  утвержденная  специалистами  ведущих  
вузов  страны  в  ходе  Первой  Всероссийской  (международной)  научно-методической  
конференции "Альтернативное  разрешение  споров  в  программах  высшего  и  
дополнительного  профессионального  образования"  (Санкт-Петербург,  2008  г.). В  
издании  подробно  раскрываются  институты,  базовые  концепции и  применяемые  
дефиниции,  национальные  и  международные  источники регулирования  
международного   арбитража,  процедурные  особенности и  возможности  сторон  и  
других  участников  арбитражного  разбирательства,  которыми  они  располагают  от  
момента  составления  арбитражного соглашения  и  передачи  споров  в  арбитраж  до  
вынесения  арбитражного решения  и  его  исполнения. Для  более  глубокого  понимания 
уникальной  специфики  арбитража книга  снабжена  необходимыми "иллюстрирующими"  
документами:  текстами  основных  международных  конвенций,  документов  
ЮНСИТРАЛ, российских  источников  международного  коммерческого  арбитража  и 
материалами  судебной  практики. Учебник  предназначен  для  преподавателей  и  
студентов  юридических  вузов  и  факультетов,  судей  третейских  и  государственных  
судов, юристов  и  всех  желающих  расширить  свои  знания  в  сфере  международного  
коммерческого  арбитража 
ISBN 978-5-903692-04-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-9998-0144-9 

 
 

0-799923    Михайловские научные чтения 2009 г. Международное право и вызовы 
начала XXI века: от теории к практике: материалы международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Владивосток, 9-10 апреля 2009 г./ 
[под общ. ред. В. В. Гаврилова, д.ю.н., проф.]. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
университета, 2010. - 110, [1] с.; 21 
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Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Дальневост. гос. ун-т, Юрид. ин-т 
Сборник содержит избранные тезисы выступлений участников 5-й ежегодной научной 
конференции Юридического института ДВГУ "Михайловские  научные чтения", 
посвященной обсуждению  актуальных теоретических и практических проблем 
международного публичного и международного частного права. Для преподавателей и 
студентов юридических факультетов и вузов, работников государственных органов и 
правоприменительных структур, а также  всех интересующихся вопросами 
международного права и его имплементации в правовую систему России 
ISBN 978-5-7444-2376-6 (в обл.) 

 
 

0-799926   Мищенко, Ольга Алексеевна 
 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ О. А. Мищенко; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2007. - 165 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр. в конце разд. 
В  учебном  пособии   изложены   основные  вопросы  дисциплины   "Безопасность 
жизнедеятельности".  Методологической  основой  данного  пособия является  
комплексный подход в  изложении  материала,  который  позволит студентам 
своевременно  и  быстро  подготовиться  по  основным  вопросам  курса.  Особенностью  
является  изложение  теоретического  материала  курса  в  виде  блок-схем  и  таблиц,  что  
позволяет  скомпоновать  большой объем материала и сделать его наглядным и 
доступным для понимания. Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  
университета  строительных  специальностей, также может быть использовано 
преподавателями, специалистами организаций и слушателями курсов повышения 
квалификации 
ISBN 978-5-7389-0598-8 (в обл.) 

 
 

0-799930   Попова, Ольга Павловна, (канд. юрид. наук) 
 Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав: учебное пособие/ 
О. П. Попова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2011. - 107 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 103-106 (19 назв.) 
Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программой  дисциплины спецкурса   
"Право   интеллектуальной   собственности"   и   отвечает  требованиям государственного      
образовательного      стандарта      высшего      юридического образования.   Рассмотрены   
основные   аспекты   функционирования   института интеллектуальной  собственности  в  
условиях  современной  России.  Содержатся задания для самоконтроля знаний и тесты 
для углубленного усвоения изложенных понятий.  Дается  терминологический  словарь  и  
приводится  библиографический список. Издание   предназначено   для   студентов   
юридических   специальностей, преподавателей,  практикующих  юристов.  Может  быть  
использовано  студентами, для которых правоведение не является профилирующей 
дисциплиной 
ISBN 978-5-7389-1033-3 (в обл.) 

 
 

0-800016   676745   676746   С-492551    Право и власть: международные 
институциональные стандарты в российском контексте/ Фонд "Либер. миссия"; под общ. 
ред. И. М. Клямкина. - Москва: Фонд "Либеральная миссия", 2013. - 156, [1] с.; 21 



 20 

О том, что  главным пунктом  политической  повестки дня должен стать в России  переход 
от власти персон к власти институтов, в последнее время сказано предостаточно. Но 
какими должны быть сами эти институты? Какие изменения необходимо внести в 
российскую Конституцию и нужны ли такие  изменения  вообще?  Как  должны  быть  
устроены  государственная  служба  и  судебная  система? Что  нужно сделать, чтобы 
обеспечить доступ  граждан  к государственной  информации? Каким образом  следовало  
бы  преобразовать  все  эти  институты,  чтобы  они  соответствовали  международным 
институциональным стандартам  и одновременно учитывали  национальные и  
исторические особенности  страны? Таковы  основные  вопросы,  над  которыми  
размышляют авторы  книги, собранной из материалов дискуссий  в  фонде  "Либеральная  
Миссия"  
ISBN 978-5-903135-35-6 (в обл.) 

 
 

  Политика. Политические науки. 

 
0-800016   676745   676746   С-492551    Право и власть: международные 
институциональные стандарты в российском контексте/ Фонд "Либер. миссия"; под общ. 
ред. И. М. Клямкина. - Москва: Фонд "Либеральная миссия", 2013. - 156, [1] с.; 21 
О том, что  главным пунктом  политической  повестки дня должен стать в России  переход 
от власти персон к власти институтов, в последнее время сказано предостаточно. Но 
какими должны быть сами эти институты? Какие изменения необходимо внести в 
российскую Конституцию и нужны ли такие  изменения  вообще?  Как  должны  быть  
устроены  государственная  служба  и  судебная  система? Что  нужно сделать, чтобы 
обеспечить доступ  граждан  к государственной  информации? Каким образом  следовало  
бы  преобразовать  все  эти  институты,  чтобы  они  соответствовали  международным 
институциональным стандартам  и одновременно учитывали  национальные и  
исторические особенности  страны? Таковы  основные  вопросы,  над  которыми  
размышляют авторы  книги, собранной из материалов дискуссий  в  фонде  "Либеральная  
Миссия"  
ISBN 978-5-903135-35-6 (в обл.) 

 
 
 

0-799995    Проблемы международной безопасности: взгляд из Москвы и Парижа: 
сборник докладов [российско-французского семинара]/ [под ред. д.э.н. Г. Г. Тищенко, 
к.и.н. Е. С. Хотьковой]. - Москва: [РИСИ], 2013. - 96 с, [6] л. ил., портр. : ил.; 20 
В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед. 
ISBN 978-5-7893-0159-3 (в обл.) 

 

  Культура. 

 
0-800650    Багалiївський збiрник: академик Д.I. Багалий та бiблiотечна справа України: 
науковi статтi та матерiали/ М-во культури i туризму України, Харк. державна наукова б-
ка iм. В. Г. Короленка; [уклад. О. П. Кунiч]. - [Репр. изд.]. - Харкiв: САГА, 2008. - 307 с. : 
ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 239-258 (88 назв.) 
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ISBN 978-966-2918-42-7 (в обл.) 
 
 

0-800648    Вiд XIX до XXI столiття. Трансформацiя бiблiотек у контекстi розвитку 
суспiльства: материалi Мiжнародної науково-практичної конференцiї, Харкiв, 12-14 
жовтня 2011 р./ [укладач О. П. Кунiч; редкол. В. Д. Ракитянська и др.]. - Харкiв: 
[Харкiвська державна наукова бiблiотека], 2011. - 367 с. : портр.; 21. - (До 125-рiччя 
Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка) 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во культури України, Держав. заклад "Харк. державна 
наукова б-ка iм. В. Г. Короленка" 
 (в обл.) 

 
 

0-799966    Ведущие российские и зарубежные электронные ресурсы: (к 90-летию 
научной библиотеки КГМА): материалы II научно-практической конференции, (28-29 
матра, 2012 год)/ [сост.: Хасанова Р. Ф.; под ред. Мингазовой Г. М.]. - Казань: [Меддок], 
2012. - 50 с. : ил., портр.; 21 
В надзаг.: Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования "Казан. гос. мед. 
акад." М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Науч. б-каII   
Научно-практическая  конференция  посвящена  90-летию  библиотеки Казанской  
государственной  медицинской  академии.  В  сборник  включены доклады  сотрудников  
НБ  КГМА,  научных  библиотек  г.Казани  и  других городов России 
 (в обл.) 

 
 

0-800651    Документи з бiблiотекознавства, бiблiографознавства та книгознавства у 
фондi Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка (1918-1930): каталог/ 
М-во культури i туризму України, Харк. державна наукова б-ка iм. В. Г. Короленка; 
[укладачi: А. М. Перепеча, Л. В. Глазунова]. - Харкiв: [ХДНБ], 2004. - 20 
 Вип. 2, 2008. - 101 с. : ил. 
Iмен. покажчик.: с. 93-98 
 (в обл.) 

 
 

0-800008    Координация и стандартизация в области создания и использования 
национальных информационных ресурсов=Coordination and standardization in the sphere of 
creation and use of national information resources: сборник научных трудов/ [А. А. Воробьев, 
Т. С. Вылегжанина, Е. Б. Грузнова и др.; науч. ред. Е. Д. Жабко]. - Санкт-Петербург: 
Президентская библиотека, 2012. - 318, [1] с. : ил.; 21. - (Сборники Президентской 
библиотеки/ Президентская б-ка им. Б.Н. Ельцина. Серия "Электронная библиотека"; Вып. 
3) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф.-предм. указ.: с. 314-317Содерж. парал. рус., англ.. - 
Авт. указаны в конце кн. 
Сборник содержит статьи, посвященные координации и стандартизации   в   области   
формирования   международных,   национальных и  региональных интегрированных 
цифровых ресурсов.  Особое  внимание  уделено  информационным  технологиям  и  
системам  как  основе создания  электронных  библиотек  и  обеспечения  их  доступности  
для пользователей. Издание адресовано специалистам учреждений культуры и высших 
учебных  заведений,  а  также  широкому  кругу  читателей,  интересующихся  
современными  направлениями  развития  среды  электронных библиотек 
ISBN 978-5-905273-25-4 (в обл.) 
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0-800162    Плоды древа экономического знания России: путеводитель по фонду редкой 
книги Научной библиотеки БГУЭП/ [А. М. Курышов [и др.; под ред. Д. Я. 
Майдачевского]Федер. агентство по образованию, Байк. гос. ун-т экономики и права, 
Науч. б-ка. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 48 с. : портр., факс.; 30 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7253-2226-2 (в обл.) 

 
 

0-800653    Українське бiблiотекознавство в iсторичному вимiрi: до 140-рiччя вiд дня 
нарождення Л.Б. Хавкiної: за матерiалами Мiжнародних читань з нагоди 105 рiчницi 
вiддiлу бiблiотекознавства/ М-во культури України, Держав. заклад "Харк. державна 
наукова б-ка iм. В. Г. Короленка"; [редкол.: В. Д. Ракитянська и др.сост. О. П. Кунiч]. - 
Харкiв: Фолiо, 2012. - 155 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-966-03-5813-3 (в обл.) 

 
 

0-800652    Харкiвська державна наукова бiблiотека iменi В.Г. Короленка (1886-2011): 
каталог видань бiблiотеки та публiкацiй про її дiяльнiсть: [у 4 ч.]/ М-во культури України, 
Держав. заклад "Харк. державна наукова б-ка iм. В. Г. Короленка"; [укладачi: О. П. Кунiч 
и др.]. - Харкiв: [Харкiвська державна наукова бiблiотека], 2011. - 454 с.; 21. - (До 125-
рiччя Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка) 
Имен. покажчик: с. 392-444 
 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-799991   Борисов В. В. 
 Инновационная политика: европейский опыт/ В. В. Борисов, Д. В. Соколов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФБГУ "Рос. науч.-исслед. ин-т экономики, политики 
и права в науч.-техн. сфере" (РИЭПП). - Москва: Языки славянской культуры, 2012. - 126 
с.; 21 
Библиогр.: с. 124-126 (35 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-798872   675915   675916   675917   Бушуева, Людмила Александровна 
 Повседневность университетского профессора Казани, 1863-1917 гг./ Л. А. 
Бушуева. - Казань: [Центр инновационных технологий], 2012. - 287 с.; 21 
Библиогр.: с. 249-270 и в подстроч. примеч. - Имен., предм. указ.: с. 271-282Рез. англ.. - 
Содерж. парал. рус., англ. 
Монография   посвящена   повседневной   жизни   профессоров   одного из  старейших  
высших  учебных заведений  страны  —  Императорского Казанского  университета  во  
второй  половине  XIX  —  начале  XX  в. В  центре  внимания  автора  оказались  такие  
вопросы,   как  особенности   формирования   профессорской   корпорации,   культура   
отношений   профессоров   в  рабочей  среде  и   вне  ее,   организация   их 
профессионального  времени.  В  исследовании  реконструированы  особенности  
семейного  уклада   казанских  профессоров,  уровень  и  качество  их  жизни,  
организация  досуга  и  др.  Книга  адресована  широкой   аудитории,   включающей   всех  
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тех,   кто   интересуется   историей российской  высшей  школы,  отечественной   науки  и  
культуры 
ISBN 978-5-93962-580-7 (в пер.) 

 
 

0-798876   Валиева, Регина Завдатовна 
 Национальный орнамент в формировании эстетических представлений студентов/ 
Валиева Р. З.; М-во образования Рос. Федерации, Набережночелн. ин-т соц.-пед. 
технологий и ресурсов. - Набережные Челны: [Изд-во НИСПТР], 2012. - 152 с. : цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 139-150 (227 назв.) 
В   монографии   рассмотрены   педагогические   возможности   национального орнамента  
и  раскрыта  его  роль  в  формировании  эстетических  представлений студентов  -  
будущих  учителей  изобразительного  искусства.  В  работе   использован материал,  
который получил  апробацию в ходе реализации авторской программы  и разработанного 
специального курса  "Орнамент в традиционной системе татарского декоративно-
прикладного  искусства". Монография     адресована     преподавателям     и     студентам     
художественно-педагогических     учебных     заведений,     учителям    изобразительного     
искусства, руководителям  дополнительного  художественного  образования 
ISBN 978-5-93962-557-9 (в обл.) 

 
 

0-799964    Идеи инклюзивной педагогики в свете современных требований к 
дошкольному, школьному и профессиональному образованию: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, 20 февраля 2013 г., 
Казань - Зеленодольск/ [редкол.: д.э.н., проф. В. Г. Тимирясов и др.]. - Казань: Познание, 
2013. - 561 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ., нем., татар.. - В надзаг.: М-во образования и науки 
Респ. Татарстан, Междунар. акад. наук пед. образования (МАНПО), Администрация 
Зеленод. муницип. р-на, Каф. теорет. и инклюзив. педагогики Ин-та экономики, упр. и 
права (г. Казань) 
В  материалах  авторов  раскрываются  теоретические   и   практические  аспекты 
реализации  идей  инклюзивной  педагогики  в  системе  дошкольного,  школьного  и 
профессионального   образования,   представлен   опыт   педагогов   образовательных 
учреждений  по  реализации  государственных  образовательных  стандартов  (ФГТ  и 
ФГОС) нового поколения 
ISBN 978-5-8399-0414-9 (в обл.) 

 
 

0-799927    Иностранные профессора российских университетов: (вторая половина 
XVIII - первая треть XIX в.): биографический словарь/ Герм. ист. ин-т в Москве; сост.: А. 
М. Феофановпод общ. ред. А. Ю. Андреева. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 207 с.; 23. - (Ubi 
universitas, ibi Europa/ ред. совет: проф. Андрей Андреев [и др.]) 
Библиогр. в конце слов. ст. и в подстроч. примеч. - Список профессоров: с. 206-207 
В  словаре  собраны  свыше  100  биографий  иностранных  ученых, которые  преподавали  
в  четырех  российских  университетах  —  Московском,   Казанском,   Харьковском   и   
Петербургском   в   середине XVIII  —  первой трети  XIX в.  Именно этот период отмечен 
столь массовым  приглашением  иностранных  профессоров  (преимущественно, из  
немецких  университетов)  на  службу  в  Россию,  где  зарождалась собственная  система  
высшего  образования.  Биографии  написаны  с привлечением  новых  архивных  
материалов.  Словарь  дает  комплексный  портрет  приглашенных  ученых,  
рассматривает  их  как  целостное явление  в  истории  российских университетов,  
представляет их вклад в  российскую  науку. Для  историков,  преподавателей,  студентов,  
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широкого  круга  читателей,  интересующихся  историей  университетов  в  России  и  за  
ее пределами 
ISBN 978-5-8243-1581-3 (в пер.) 

 
 

0-800120    Институт - академия - университет: 80 лет в высшем образовании: 
библиографический указатель литературы/ М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Байк. гос. ун-т экономики и права, Науч. б-ка; [сост.: Е.Л. Воробьева, Н.К. 
Соснинаредкол.: проф. В.М. Левченко и др.] Научная библиотека. - Изд. 2-е, перераб. и 
доп.. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 171 с.; 21 
Имен. указ.: с. 151-170 
Библиографический  указатель  (2-е  изд.)  отражает  информацию  о  литературе  по  
истории  Байкальского  государственного  университета  экономики  и  права  за  80  лет.  
Расположение материала  тематическое.  Имеется  вспомогательный  именной указатель. 
Указатель  рассчитан  на  широкий  круг  читателей,  интересующихся  историей  развития  
университета 
ISBN 978-5-7253-2277-4 (в обл.) 

 
 

0-799924    Лингвистика и школа - IV: к 90-летию со дня рождения М. В. Панова (1920-
2001): материалы всероссийской научно-практической конференции, 1-3 ноября 2010 г./ 
[редкол.: Л. Б. Парубченко (отв. ред.), Ю. В. Трубникова]. - Барнаул: Изд-во Алтайского 
государственного университета, 2011. - 222 с. : ил., портр., табл.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Алтайский  гос. ун-т 
В сборник вошли материалы конференции: воспоминания о М.В. Панове, доклады, 
лингвистические и методические статьи, авторами которых являются академические 
ученые, преподаватели университетов, школьные учителя. Сборник открывает новая 
публикация М.В. Панова: лекция о Федоре  Сологубе  и  русском  символизме,  
прочитанная  им  в  Московском открытом  педагогическом  институте  в  1996 г.  Книга  
предназначена  для широкого круга читателей: ученых, преподавателей высших учебных 
заведений, учителей 
ISBN 978-5-7904-1134-2 (в обл.) 

 
 

0-799790    Полвека вместе: 50 лет кафедре журналистики Казанского университета, 
1962-2012/ [рук. проекта: С. Шайхитдинова; над вып. работали: М. Бирин и др.фот.: Д. 
Акчурин и др.]. - [Казань: б. и., 2012]. - 75, [13] с. : ил., цв. ил.; 29 
 (в обл.) 

 
 

0-799977    Роль  вузов в развитии институтов гражданского общества: (из опыта 
реализации совместных социально-гуманитарных проектов Нижнекамского филиала 
Ассамблеи народов Татарстана и Нижнекамского филиала ИЭУП (г. Казань))/ [рук. авт. 
кол.: доц. И. Х. Мезикова, Т. А. Наговицына, д.филос.н., проф. О. Д. Агапов]; Ассамблея 
народов Татарстана, Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Нижнекамск: 
Познание, 2012. - 211 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 202-211 (141 назв.) 
В  монографии  рассматриваются  проблемы  реализации  принципов  развития  
российского  социума в контексте  становления институтов гражданского  общества на 
муниципальном уровне. По убеждению авторов, вузы России могут выступить, и в ряде 
случаев фактически являются, центрами просветительской, общественно-политической,  
социально-гуманитарной  и социокультурной деятельности,  способствующей 
институализации структур гражданского общества, правового государства и 
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инновационной экономики. Не менее актуально значение вузов в формировании культуры 
толерантности в этнокультурной и межконфессиональной сфере 
ISBN 978-5-8399-0435-4 (в обл.) 

 
 

0-798875   Саранцев, Геннадий Иванович 
 Методика обучения математике: методология и теория: учебное пособие для 
студентов бакалавриата высших учебных заведений по направлению "Педагогическое 
образование" (профиль "Математика"): по направлению 050100 Педагогическое 
образование/ Г. И. Саранцев. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 290 с. : 
ил.; 21 . - (Учебное пособие для вузов). - (Высшее педагогическое образование) 
Библиогр. в конце гл. 
В пособии  раскрыта современная  методология  методики  обучения  математике:  объект, 
предмет методики,  методы исследования,  методическая система обучения  математике  и  
ее  внешняя  среда.  В  контексте  этой  методологии  рассмотрены общие вопросы 
обучения  математике:  цели  обучения,  формирование  математических понятий, 
методика работы с задачей, роль задач в обучении математике, методы  обучения  
математике,  обучение доказательству,  эвристики в  обучении  математике, современный 
урок математики. Книга предназначена для  студентов  высших учебных  заведений по  
направлению  050100,  преподавателей  методики  обучения  математике,  аспирантов  и  
учителей математики 
ISBN 978-5-93962-554-8 (в обл.) 

 

  Психология. 

 
0-800130   Карнышев, Александр Дмитриевич 
 Этнокультурные традиции и инновации в экономической психологии/ А.Д. 
Карнышев, М.А. Винокуров; Рос. акад. наук, Ин-т психологии, Байк. гос. ун-т экономики 
и права. - Москва: Институт психологии РАН, 2010. - 479, [1] c. : ил.; 22. - (Психология 
социальных явлений) 
Библиогр. в конце кн. (373 назв.)В конце кн. авт.: Карнышев А.Д. - д.психол.н., проф., 
Засл. учитель России, Винокуров М.А. - д.э.н., проф., Засл. деят. науки России 
ISBN 978-5-9270-0188-0 (в пер.) 

 

  Языкознание. 

 
0-798868   Данилова, Юлия Юрьевна 
 Современный русский литературный язык. Лексикология: практикум: [учебное 
пособие]/ Ю. Ю. Данилова. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 151 с.; 21 
Библиогр.: с. 126-136 
Настоящее  учебное  пособие  содержит  систему  тренировочных  упражнений, тестов и 
заданий для самостоятельной работы, направленных на формирование знания всех 
основных лексических норм, многоаспектной семантической характеристики 
современной лексической системы, фразеологического  состава языка и лексикографии;  
умения  соотносить  изученные  теоретические  положения  с  конкретными языковыми 
явлениями, оценивать  факты речи применительно к языковым нормам; навыка 
оптимального использования  слов  и фразеологических единиц  в различных 
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коммуникативных ситуациях.  В  приложении приводятся  схемы и  образцы 
последовательного комплексного анализа слова, фразеологической единицы, словаря. 
Издание  адресовано  студентам  филологических  факультетов  вузов  и  преподавателям 
русского языка 
ISBN 978-5-93962-565-4 (в обл.) 

 
 

0-800125   Косяков, Виталий Александрович 
 Ориентирующая функция языка/ В. А. Косяков, Н. Н. Николаева, И. А. Шастина; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: 
Изд-во БГУЭП, 2011. - 316 с.; 21 
Библиогр.: с. 258-315 и в текстеЧасть текста на англ. яз. 
Исследуются  разные  аспекты  языковой  деятельности  человека  и  общества в  русле  
биокогнитивного  направления  в  языкознании.  Рассматривая  язык  и коммуникацию  
как  область  взаимодействий  ориентирующего  характера,  авторы  доказывают  
биокогнитивную  сущность  языка  как  предопределяющего  организацию  общества  и  
экологические  условия  жизнедеятельности  людей. Для  широкого  круга  специалистов,  
интересующихся  современными  направлениями в языкознании и теории коммуникации 
ISBN 978-5-7253-2340-5 (в обл.) 

 
 

0-799924    Лингвистика и школа - IV: к 90-летию со дня рождения М. В. Панова (1920-
2001): материалы всероссийской научно-практической конференции, 1-3 ноября 2010 г./ 
[редкол.: Л. Б. Парубченко (отв. ред.), Ю. В. Трубникова]. - Барнаул: Изд-во Алтайского 
государственного университета, 2011. - 222 с. : ил., портр., табл.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Алтайский  гос. ун-т 
В сборник вошли материалы конференции: воспоминания о М.В. Панове, доклады, 
лингвистические и методические статьи, авторами которых являются академические 
ученые, преподаватели университетов, школьные учителя. Сборник открывает новая 
публикация М.В. Панова: лекция о Федоре  Сологубе  и  русском  символизме,  
прочитанная  им  в  Московском открытом  педагогическом  институте  в  1996 г.  Книга  
предназначена  для широкого круга читателей: ученых, преподавателей высших учебных 
заведений, учителей 
ISBN 978-5-7904-1134-2 (в обл.) 

 
 

0-799939    Наука о языке в изменяющейся парадигме знания: [межвузовский сборник 
научных трудов]/ [редкол.: А. В. Кравченко (гл. ред.) и др.]. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 
2009. - 351 с. : ил.; 21. - (Studia linguistica cognitiva/ Российская акад. наук, Ин-т 
языкознания, Российская ассоц. лингвистов-когнитологов, Иркутское региональное отд-
ние, Байкальский гос. ун-т экономики и права; 2) 
Библиогр. в конце ст. 
В  сборник  вошли  статьи  российских  и  зарубежных  авторов, содержание  которых  
отображает динамические  процессы,  протекающие  в различных  областях  науки  о  
языке как  особой  отрасли знания.  Предлагаемые  авторами  подходы  и  решения  дают  
представление о том,  как  осмысляются и по-новому интерпретируются  те  или  иные  
теоретические  положения  языкознания  на  фоне происходящего  в  науке  
общепарадигмального  сдвига 
ISBN 978-5-7253-2048-0 (в пер.) 

 
 

0-800647    Олександр Потебня: сучасний погляд: матеріали міжнародних читань, 
присвячених 170-річчю від дня народження фундатора Харківської філологічної школи, 



 27

11-12 жовтня 2005 року/ [редкол.: Калашник В. С. (відп. ред.) та ін.]. - Харкiв: Майдан, 
2006. - 223, [1] с., [4] л. ил., факс.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., укр.. - В надзаг.: Харкiв. нац. ун-т iм. Каразiна, Схід. ін-т 
українознавства ім. Ковальських, Харк. обл. від. Т-ва "Україна-Світ". - Рез. в конце ст. 
парал. рус., англ. 
ISBN 966-372-035-2 (в пер.) 

 
 

0-798870   Салимова, Дания Абузаровна 
 Лингвостилистические особенности художественного дискурса Д. И. Стахеева: 
[сборник статеей]/ Д. А. Салимова, Л. Б. Бубекова, Ю. Ю. Данилова. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2012. - 99 с.; 21 
Библиогр.: с. 94-99 (78 назв.) 
Сборник   статей   представляет   собой   результат   многолетних   исследований 
елабужских    языковедов    лингвостилистических    характеристик    произведений   не 
изученного   в   достаточной   степени   автора   XIX   века   Д.И.  Стахеева   в   аспекте 
различных  областей  науки  о  языке:  ономастики,  лексики,  поэтического  синтаксиса, 
лингвокультурологии. Адресуется  всем  ценителям  русского  слова 
ISBN 978-5-93962-566-1 (в обл.) 

 
 

0-800113   676847    Язык и культура: лингвистические, переводоведческие и 
лингводидактические аспекты=Language and culture : linguistic, translation and language 
teaching aspects: материалы Международной научно-практической конференции, 26 - 27 
марта 2012 г./ [отв. ред. Л. А. Сычугова]. - Сургут: Издательский центр СурГУ, 2012. - 263 
с.; 21  
Библиогр. в конце докл.Дан. тит. л. частично парал.: рус., англ.. - В надзаг.: Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа - Югры", Ассоц. преподавателей англ. яз. Сургута и 
Сургут. р-на 
Материалы  сборника отражают  содержание  выступлений  на  международной  научно-
практической  конференции,  посвященной   10-летию факультета  лингвистики  СурГУ. 
Исследования  проводились  авторами  на  материале  разных  языков. Статьи  посвящены  
рассмотрению  проблем  когнитивной  лингвистики, межкультурной   коммуникации,   
взаимодействия  языка  и  культуры,   а также актуальным  проблемам современной 
лингводидактики и перевода. Предназначен  для  преподавателей  вузов  и  школ,  
аспирантов  и  студентов  языковых  факультетов 
ISBN 978-5-89545-386-5 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-800011   Бузлаев, Анатолий Михайлович 
 Опрокинутый мир: пробуждение: [фантастический роман]/ Анатолий Бузлаев. - 
Ульяновск: [Печатный двор], 2011. - 202 с.; 21 
Опрокинутый мир - это мир искалеченных ценностей, в котором живем мы все. Книга, 
которую вы держите в своих руках, всего лишь зеркало, отражающее нашу жизнь. Но 
автор не принадлежит к создателям столь модных ныне «кривых зеркал», искажающих 
историю и отображающих  современность  однобоко,  исходя  из  собственной выгоды. 
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События реальные и мистические здесь тесно переплетены, и  это  дает  возможность  
каждому реально  оценить  себя  и  сделать выбор: в каком мире он хочет жить 
ISBN 978-5-7572-0301-0 (в пер.) 

 
 

0-799791   676488   676489   676490    Детская литература : учебная хрестоматия: 
учебное пособие для студентов педагогических вузов по направлению 050100.62 
"Педагогическое образование" профиля "Начальное образование" (бакалавр), по 
специальности 050708.65 - "Педагогика и методика начального образования"/ Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т педагогики и психологии, Каф. педагогики и методики нач. 
образования; [авт.-сост. Л. А. Камалова] Институт педагогики и психологии. Кафедра 
педагогики и методики начального образования. - Казань: [КФУ], 2013. - 369, [1] с.; 30 
Учебная хрестоматия  по детской литературе  включает  обширный  материал из круга 
детского  чтения:    детский  фольклор,  русские  народные  сказки,   малые  фольклорные  
жанры русский   героический   эпос,   произведения   классиков   детской   литературы   
XIX   -  XX  В. А произведения современной отечественной литературы 
ISBN 978-5-9222-0609-9 (в обл.) 

 
 

0-800010   Киреев, Александр Валерьевич 
 Время жить: (стихи и поэма)/ Александр Киреев. - Алатырь: [Алатырский 
издательский дом], 2011. - 39; 20 
Содерж. : Разделы : И жизнь, и слезы , и любовь ; Философская тетрадь ; Мелодия сердца ; 
Посвящения великим ; Антигород ; Времена года ; Пульс протеста ; Разумное, доброе, 
вечное. Реквием любви : поэма (триптих) 
 (в пер.) 

 
 

0-800012   Матюшин, Геннадий Алексеевич 
 Рассказы и очерки/ Г. А. Матюшин. - Москва: [Город], 2012. - 254  с. : ил.; 21 
Содерж.: Рассказы: Джонни; Сны; Старость; Ссора; Я и компьютер; Мой английский 
язык; Лес; Очерки: Алатырь; Париж; Италия; Австрия 
 (в пер.) 

 
 

0-799985    Национальные литературы республик Поволжья (1980-2010 гг.)/ [З. А. 
Алибаев, В. Р. Аминева, Е. Р. Афанасьева и др.; Ин-т филологии и искусств Казан. 
(Приволж.) федер. ун-та]. - Барнаул: Си-пресс, 2012. - 233 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 232-233 
ISBN 978-5-905177-53-8 (в обл.) 

 
 

0-800013   Нестеров, Фёдор Михайлович 
 Свои броды: [миниатюры]/ Фёдор Нестеров. - Алатырь: Алатырский издательский 
дом, 2012. - 29, [1] с. : ил.; 20 
Писательский дар  Фёдора  Михайловича  Нестерова нельзя  проигнорировать.  В  
последние  годы вышло несколько сборников его миниатюрной прозы.  Миниатюра Ф.М.  
Нестерова — законченное самостоятельное произведение.  Его  книги тоненькие  и 
маленькие,  но за этой скромной внешностью — целый кладезь сравнимого только с 
золотом русского языка.  В них — каждое предложение, каждое слово — чудо. И каждое 
предложение, каждое слово — признание в любви родной земле 
 (в обл.) 
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0-800007   Полякова, Татьяна Викторовна, (автор детективов) 
 Я смотрю на тебя издали: [роман]/ Татьяна Полякова. - Москва: Эксмо, [2012]. - 
347 с. : ил.; 21. - (Авантюрный детектив) 
Др. произведения авт.: с. 1-2В вып. дан. авт.: Полякова Татьяна Викторовна 
Я смотрю на тебя  издали...  Я люблю тебя  издали...  Эти фразы  как рефрен  всей 
Фенькиной жизни.  И не только ее... Она так до конца и не смогла для  себя  решить,  
посмеялась ли  над  ней судьба  или  сделала царский подарок, сведя с человеком, чья 
история до боли напоминала ее  собственную.  Во  всяком  случае, лучшего  компаньона 
для  ведения расследования, чем Сергей Львович  Берсеньев, и придумать невозможно. 
Тем более дело попалось слишком сложное и опасное. Оно напрямую связано со 
страшной  трагедией,  произошедшей  одиннадцать лет назад. Тогда сожгли себя заживо в 
своей  церкви,  не дожидаясь конца света,  члены  секты  отца  Гавриила.  Правда,  
следователи  не  исключали возможности массового убийства, а вовсе не самоубийства.  
Но доказательства этой  версии так  и  не смогли  обнаружить.  А  Фенька смогла. Но как 
ей быть дальше,  не знает.  Ведь тонкая ниточка истины,  которую удалось нащупать, 
тянется к ее любимому Стасу 
ISBN 978-5-699-60287-2 (в пер.) 

 
 

0-799922    Проблемы детской литературы и фольклор: сборник научных трудов: 
[посвящен 90-летию со дня рождения профессора И.П. Лупановой]/ М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Петрозав. гос. ун-т"; [редкол.: Л. Н. Колесова (отв. ред.), С. М. Лойтер]. - 
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. - 179 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Предлагаемый  вниманию  читателей  сборник  "Проблемы  детской литературы  и  
фольклор",  издаваемый  кафедрой  русской  литературы и   журналистики   
Петрозаводского   государственного   университета, посвящен  90-летию  со  дня  
рождения  профессора  И. П. Лупановой, основателя петрозаводской научной школы в 
изучении истории и теории  русской  детской  литературы. Сборник адресован  
преподавателям высшей и  средней школы, аспирантам  и  студентам 
ISBN 978-5-8021-1335-6 (в обл.) 

 
 

0-798882   Решетников, Василий Петрович 
 Защитник своей Родины: документальная повесть/ Василий Решетников. - [Москва: 
Тип. "Новости", 2005]. - 319 с. : ил., портр., факс.; 22 
На обл. в подзаг.: реал. история 20-летнего парня, кн., напис. солдатом 1941-1945 
Отличительными  особенностями  данной  повести  является то,  что  это  реальная  
история,  книга  написана самим  солдатом, и   текст   не   подвергался   никакой   
идеологической   цензуре, произведение  правдиво,  в нем  всё так,  как было  на самом 
деле. Книга,  несмотря  на трагический  фон, - добрая.  Это  пример того,  что  даже  в  
очень  трудных  жизненных  обстоятельствах человек  может  сохранить  в  себе  высокие  
душевные  качества, способность  помогать  другим,  не  отчаиваться  и  надеяться  на 
лучшее 
ISBN 5-88149-208-0 в пер. 
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  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-798876   Валиева, Регина Завдатовна 
 Национальный орнамент в формировании эстетических представлений студентов/ 
Валиева Р. З.; М-во образования Рос. Федерации, Набережночелн. ин-т соц.-пед. 
технологий и ресурсов. - Набережные Челны: [Изд-во НИСПТР], 2012. - 152 с. : цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 139-150 (227 назв.) 
В   монографии   рассмотрены   педагогические   возможности   национального орнамента  
и  раскрыта  его  роль  в  формировании  эстетических  представлений студентов  -  
будущих  учителей  изобразительного  искусства.  В  работе   использован материал,  
который получил  апробацию в ходе реализации авторской программы  и разработанного 
специального курса  "Орнамент в традиционной системе татарского декоративно-
прикладного  искусства". Монография     адресована     преподавателям     и     студентам     
художественно-педагогических     учебных     заведений,     учителям    изобразительного     
искусства, руководителям  дополнительного  художественного  образования 
ISBN 978-5-93962-557-9 (в обл.) 

 
 

0-800649   Миславський, Володимир Наумович 
 Начало польского кино. Польские создатели в кинематографии jРоссии (1896-
1918)=Początki polskiego filmu. Polscy twórcy w kinematografii Rosji (1896-1918): фильмо-
биографический справочник/ [В. Миславський]; Генер. консульство Респ. Польша в 
Харькове. - Харьков: [С. А. М.], 2013. - 83 с.; 20 
Библиогр. в текстеАвт. указан перед вып. дан. 
 (в обл.) 

 

  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-800651    Документи з бiблiотекознавства, бiблiографознавства та книгознавства у 
фондi Харкiвської державної наукової бiблiотеки iм. В.Г. Короленка (1918-1930): каталог/ 
М-во культури i туризму України, Харк. державна наукова б-ка iм. В. Г. Короленка; 
[укладачi: А. М. Перепеча, Л. В. Глазунова]. - Харкiв: [ХДНБ], 2004. - 20 
 Вип. 2, 2008. - 101 с. : ил. 
Iмен. покажчик.: с. 93-98 
 (в обл.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-799792   Елдашев, Анатолий Михайлович 
 Храм святителя Варсонофия, Казанского чудотворца/ Анатолий Елдашев. - 
[Казань: Центр инновационных технологий, 2012]. - 24 с. : ил., цв. ил., портр.; 25 
Настоящее  издание  представляет  интерес  для  историков,  культу-рологов,   краеведов,   
а  также  всех  интересующихся  православной культурой и историческим прошлым 
Казанского края 
ISBN 978-5-93962-581-4 (в обл.) 
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  Математика. 

 
0-799969   676702   Верёвкин, Андрей Борисович 
 История и философия математики: учебно-методическое пособие для аспирантов 
специальности 01.00.00 - Физико-математические науки/ А.Б. Верёвкин. - Ульяновск: [б. 
и.], 2013. - 81 с.; 20 
Библиогр.: с. 76-79 (46 назв.) 
В  пособии  представлены  основные  темы  программы Государственного   стандарта   
высшего   профессионального образования    по    дисциплине    "История    и    философия 
математики".       Предложен       список      литературы      для подготовки       к       
экзамену 
 (в обл.) 

 
 

0-798871   Ившина, Галина Васильевна, (д-р пед. наук) 
 Развитие математической культуры средствами информационных и 
коммуникационных технологий в обучении студентов гуманитарного профиля/ Г. В. 
Ившина, К. К. Исмагилова. - Казань: Центр инновационных технологий, 2010. - 163 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 140-156 (213 назв.) 
В  монографии  обобщаются  и  уточняются  ранее  известные  определения 
математической  культуры  применительно к специалистам-гуманитариям.  Показывается 
практическое применение для измерения МК. Монография будет полезна для 
преподавателей математики высших и средних учебных заведений 
ISBN 978-5-93962-568-5 (в обл.) 

 

  Кибернетика. 

 
0-799976   676981   Гатауллин, Айрат Мухамедович 
 Моделирование, регистрация и обработка сигналов частичных разрядов с 
применением современных программно-аппаратных средств/ А. М. Гатауллин, Б. А. 
Крупнов, В. Л. Матухин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: 
[Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 136 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 134-135 (23 назв.) 
ISBN 978-5-89873-375-9 (в обл.) 

 

  Химия. 

 
0-799992   677001    Химия: учебно-методическое пособие и контрольные задания для 
студентов направления "Строительство" заочной формы обучения/ М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т; [сост.:] Л. И. Лаптева, Н. Н. 
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Комлева, Н. С. Громаков [и др.]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2012. - 163 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 160 (7 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0380-0 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-799928   Грек, Виктор Степанович 
 Биология зверей и птиц: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям: 250201.65 "Лесное хозяйство", 250203.65 "Садово-парковое и 
ландшафтное строительство" вузов региона/ В. С. Грек; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 89, [2] с. : цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 74-75 (27 назв.). - Указ.: с. 76-90На 4-й с. обл. авт.: В.С. Грек, доц.к.с.-х.н. 
Учебное пособие  по дисциплине  "Биология зверей и птиц"  содержит введение в 
систематику животных,  классификацию и  краткую  характеристику наземных  
позвоночных,  а так-же  водных  и  околоводных  позвоночных  животных  материковой  
части Дальнего  Востока.  В пособии  показано  значение  позвоночных  в  жизни  леса и  
охотничьем  хозяйстве,  дан  список рекомендуемой основной учебной, научной и 
нормативной литературы. Для студентов специальностей  "Лесное хозяйство"  и  "Садово-
парковое и ландшафтное строительство"  вузов  региона 
ISBN 978-5-7389-0972-6 (в обл.) 

 
 

0-800114   676848   Свириденко, Борис Фёдорович 
 Гидрофильные мхи Западно-Сибирской равнины=Hydrophilic mosses of the West 
Siberian plain: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению 020400 (020200) " Биология" и специальностям  020201 " Биология" и 
020803 "Биоэкология/ Б. Ф. Свириденко, Ю. С. Мамонтов; Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс.  автоном. округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т 
Ханты-Манс. автоном. округа - Югры", НИИ природопользования и экологии Севера, 
Лаборатория гидроморф. экосистем. - 2-е изд., доп.. - Сургут: [Сургутский 
государственный университет ХМАО - Югры], 2012. - 133 с. : ил., цв. ил., табл.; 21  
Библиогр.: с. 124-128. - Указ.: с. 128-133Парал. тит. л. англ.. - Авт. также на англ. яз.: B. F. 
Sviridenko, Yu. S. Mamontov 
В  учебном  пособии  представлены  определительные  таблицы  для 113    видов   
гидрофильных    и   гидрогигрофильных    мхов   (Bryophyta), потенциальных  и  
обнаруженных  в  водных  объектах  Западно-Сибирской равнины.  Описаны  общие  
методики  сбора,  обработки  и  определения образцов  гидрофильных  мхов  из  классов  
Печёночные  мхи  (Hepaticae)  и Листостебельные  мхи  (Musci).  Приведены  краткие  
описания  основных морфологических    признаков    видов    и    рабочий    
(предварительный) вариант   оценки   их   толерантности   по   отношению   к   трофности   
и сапробности  воды.  Издание  предназначено  для  подготовки  студентов бакалавриата   
и   магистратуры,   а  также   аспирантов   биологических   и экологических 
специальностей  университетов.  Учебное  пособие  может быть   использовано   для   
проведения   летних   практик,   лабораторных практикумов и научных исследований 
ISBN 978-5-89545-383-4 (в обл.) 
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0-799788    Секреты развития/ [к.б.н., доц. О. В. Григорьева, д.филос.н., доц. Е. Л. 
Яковлева, к.психол.н., доц. Н. Г. Климанова и др.]; под ред. О. В. ГригорьевойИн-т 
экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2012. - 111 с. : цв. ил.; 24 
Библиогр.: с. 100-102 (43 назв.) 
В  монографии  излагаются  современные  взгляды  на  движение.  Авторы  на  основе 
анализа  научных  данных  и  результатов  собственных  исследований  показали  значение 
движения   в  жизни   и   природе   человека,   в  его  развитии.   Подчеркнута  важность  и 
необходимость   раннего   развития   психомоторной   сферы,  осознавания  движения  для 
гармонизации развития. Рассмотрены различные формы движения и уровни их регуляции 
ISBN 978-5-8399-0407-1 (в обл.) 

 

  Геология. 

 
0-798869   Газизов, Айдар Алмазович 
 Факторы эффективной разработки нефтегазовых месторождений/ А. А. Газизов. - 
Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 223 с. : ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 199-220 (236 назв.) 
Приведены описание и классификация неоднородностей строения нефтяных залежей, 
анализ и количественная оценка основных элементов  классификации.  Рассмотрено  
влияние  водонефтяных  зон,  состава и  свойств  пластовых  жидкостей  на  степень  
неоднородности.  Описаны подходы  к  использованию  системно-структурного  анализа  
и  методов математической статистики в оценке неоднородности строения нефтяных  
залежей.  Проведен  анализ  фактических  данных  о  влиянии  неоднородностей  на  
процессы  разработки  месторождений.  Представлены современные   физико-химические,   
гидродинамические,   волновые  и микробиологические методы воздействия на 
неоднородный пласт и результаты  их  применения. Книга предназначена для 
специалистов-нефтяников в области разработки  и  эксплуатации  месторождений,  для  
студентов  и  аспирантов нефтяных  факультетов,  а также для широкого  круга  
заинтересованных читателей 
ISBN 978-5-93962-558-6 (в пер.) 

 
 

0-799975   676703   676704   676705   676706   С-492574   С-492575   С-492576   С-492577   
С-492578   Ганиев, Радик Рафкатович 
 Основы компьютерного моделирования нефтяных месторождений: курс лекций [по 
специальности 020305 - "Геология и геохимия горючих ископаемых"]/ Р.Р. Ганиев; Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий, Каф. геологии нефти и 
газа, Ин-т проблем экологии и недропользования Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: 
Казанский университет, 2012. - 135 с. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 131-135 (80 назв.)Содерж.: Ч. 1: Основы компьютерного моделирования 
нефтяных месторождений: курс лекций; Ч. 2: Основы компьютерного моделирования 
нефтяных месторождений: курс лекций (Слайдовое сопровождение) 
Работа  состоит    из  двух  частей.  Первая  часть  -  лекции,  содержащие  общие сведения  
о  моделировании,  технологии  построения  постоянно  действующих  
геологогидродинамических   моделей   с   помощью   ЭВМ   и   программных   средств.   
Особое внимание   уделено   вопросам   построения   структурных   моделей   различных   
типов нефтяных  залежей,   фациальному  моделированию,  моделированию  
первоначального насыщения  и     обоснованию  водонефтяного  контакта.  В  работе  
изложены  методы компьютерного  построения  карт  и  особенности  
гидродинамического  моделирования.  Вторая часть - это  слайдовое  сопровождение  
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курса  лекций,  которое  оформлено  в  виде  файлов, записанных  на  компакт  диск,  
содержит  иллюстрации,  позволяющие  сделать  процесс обучения   более   эффективным 
ISBN 978-5-00019-001-2 (в обл.) 

 
 
 

  Энергетика. 

 
0-799978   676988   Морозова, Нина Николаевна 
 Установки непрерывного действия для тепловлажностной обработки строительных 
изделий и конструкций: учебное пособие/ Н. Н. Морозова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2012. - 91 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 71-73 (28 назв.) 
В     учебном     пособии     представлен     материал     по     процессам, происходящим   в   
бетоне   при   тепловой   обработке,   и   конструктивным особенностям тепловых 
установок  непрерывного действия,  наиболее часто встречающихся  на  предприятиях  
стройиндустрии.  Приводится  порядок технологического   и   теплотехнического   
расчетов   установок,   узлов   и системы их пароснабжения 
ISBN 978-5-7829-0375-6 (в обл.) 

 
 

0-799968   Чичирова, Наталья Дмитриевна 
 Электромембранные технологии в энергетике/ Н. Д. Чичирова, А. А. Чичиров, Т. 
Ф. Вафин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2012. - 259 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 240-256 (209 назв.) 
ISBN 978-5-89873-375-5 (в обл.) 

 

  Электротехника. 

 
0-799976   676981   Гатауллин, Айрат Мухамедович 
 Моделирование, регистрация и обработка сигналов частичных разрядов с 
применением современных программно-аппаратных средств/ А. М. Гатауллин, Б. А. 
Крупнов, В. Л. Матухин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: 
[Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 136 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 134-135 (23 назв.) 
ISBN 978-5-89873-375-9 (в обл.) 

 
 

0-799967   676979   Туранова, Ольга Алексеевна 
 Исследование трансформаторного масла современными методами/ О. А. Туранова, 
В. К. Козлов, А. Н. Туранов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 91 с. : ил.; 20 
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Библиогр. в конце ст. 
Монография   содержит   систематизированные   результаты   исследований свойств    
трансформаторного    масла,    выполненных    с    применением    самых современных  
методов  физики  и  химии  авторами  в 2010-2012 г 
ISBN 978-5-89873-376-6 (в обл.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-799986   676971   Артюхин, Георгий Алексеевич 
 Моделирование систем. Курс лекций: учебное пособие/ Г. А. Артюхин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-
во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2012. - 157 с. 
: ил.; 21 
Библиогр.: с. 157 (6 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0369-5 (в обл.) 

 
 

0-799987   Артюхин, Георгий Алексеевич 
 Моделирование систем. Практикум: учебное пособие/ Г. А. Артюхин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-
во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2012. - 111 с. 
: ил.; 21 
Библиогр.: с. 111 (7 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-799984   676989   Ахметова, Резида Тимерхановна 
 Техника и технология утилизации и переработки отходов: учебное пособие/ Р. Т. 
Ахметова, В. Ф. Строганов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного архитектурно-
строительного университета], 2012. - 136 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 136 (12 назв.) 
В    учебном    пособии    представлен    материал    по    бытовым    и техногенным 
отходам и методам их утилизации. Приведена классификация отходов,     законодательная     
и     нормативная     база.     Книга     может использоваться  как  учебное  пособие  для  
студентов  технических  вузов, обучающихся   по   направлению   "Техносферная   
безопасность",   и   будет интересна  для  широкого  круга  специалистов,  занимающихся  
вопросами защиты окружающей среды и утилизации отходов 
ISBN 978-5-7829-0374-9 (в обл.) 

 
 

0-799978   676988   Морозова, Нина Николаевна 
 Установки непрерывного действия для тепловлажностной обработки строительных 
изделий и конструкций: учебное пособие/ Н. Н. Морозова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2012. - 91 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 71-73 (28 назв.) 
В     учебном     пособии     представлен     материал     по     процессам, происходящим   в   
бетоне   при   тепловой   обработке,   и   конструктивным особенностям тепловых 
установок  непрерывного действия,  наиболее часто встречающихся  на  предприятиях  
стройиндустрии.  Приводится  порядок технологического   и   теплотехнического   
расчетов   установок,   узлов   и системы их пароснабжения 
ISBN 978-5-7829-0375-6 (в обл.) 

 
 

0-800164   Надырова , Ханифа Габидулловна 
 Градостроительная культура татарского народа и его предков/ Х. Г. Надырова ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, Науч.-
исслед. ин-т теории и истории архитектуры и градостроительства Рос. акад. архитектуры и 
строит. наук, Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 294 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 198-233 (604 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0362-6 (в обл.) 

 
 

0-799988   Шмелев, Геннадий Николаевич 
 Компьютерные методы проектирования и расчета зданий: учебное пособие/ Г. Н. 
Шмелев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. 
- Казань: [Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2012. - 178 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 176 
ISBN 978-5-7829-0361-9 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-798867    Школа молодых ученых "Экологическая генетика культурных растений", 
25-28 октября 2011 г./ [редкол.: М. Ш. Тагиров, д.с.-х.н., Ф. С. Гибадуллина, д.с.-х.н., Е. И. 
Захарова, к.с.-х.н.]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 267 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. с.-х. наук, Татар. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва 
ISBN 978-5-93962-567-8 (в обл.) 

 
 

0-798883    Современные подходы к формированию адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия, обеспечивающие повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 40-летию ГНУ Татарской НИИАХП Россельхозакадемии/ [редкол.: А. Х. 
Яппаров, д.с.-х.н., проф., Ш. А. Алиев, д.с.-х.н., проф., Н. Ш. Хисамутдинов, к.с.-х.н.]. - 
Казань: [Центр инновационных технологий], 2012. - 266 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Татар. науч.-
исслед. ин-т агрохимии и почвоведения Рос. акад. с.-х. наук 
Книга    охватывает    комплекс    вопросов,    связанных    с    повышением эффективности  
сельскохозяйственного   производства.   В   книге   приведены материалы по химизации 
земледелия, агроэкологическому аспекту земледелия, химизации животноводства и 
экономике сельского хозяйства. Сборник  научных  трудов  будет  полезен  учащимся  
сельскохозяйственных вузов, практикующим специалистам сельского хозяйства, научным 
работникам и  массовому  читателю 
ISBN 978-593962-549-4 (в обл.) 
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  Медицина и здравоохранение. 

 
0-799965    Биобиблиографический указатель трудов ректора Казанской 
государственной медицинской академии Зыятдинова Камиля Шагаровича/ Гос. бюджет. 
образоват. учреждение доп. проф. образования "Каз. гос. мед. акад." М-ва 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [сост.: Г.М. Мингазова и др.]. - Казань: 
[МеДДок], 2011. - 69, [1] с., [8] л. цв. ил.; 22 
Имен. указ. соавт.: с. 65-69Загл. обл.: Камиль Шагарович Зыятдинов: 
биобиблиографический указатель трудов ректора Казанской государственной 
медицинской академии 
В указателе даны основные даты жизни  и деятельности юбиляра,  перечень  монографий,  
учебных  пособий,  статей,  список диссертаций,  выполненных  под  его  руководством  и  
при  его  консультации. Труды перечислены в хронологическом порядке. Представлено  
также  участие  в  работе  международных  форумов,  конгрессов,  научных  конференций,  
публицистическая деятельность, публикации об авторе, награждения. В работе 
использованы материалы из личного архива ученого 
ISBN 978-5-9716-0054-1 (в обл.) 

 
 

0-799926   Мищенко, Ольга Алексеевна 
 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ О. А. Мищенко; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2007. - 165 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр. в конце разд. 
В  учебном  пособии   изложены   основные  вопросы  дисциплины   "Безопасность 
жизнедеятельности".  Методологической  основой  данного  пособия является  
комплексный подход в  изложении  материала,  который  позволит студентам 
своевременно  и  быстро  подготовиться  по  основным  вопросам  курса.  Особенностью  
является  изложение  теоретического  материала  курса  в  виде  блок-схем  и  таблиц,  что  
позволяет  скомпоновать  большой объем материала и сделать его наглядным и 
доступным для понимания. Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  
университета  строительных  специальностей, также может быть использовано 
преподавателями, специалистами организаций и слушателями курсов повышения 
квалификации 
ISBN 978-5-7389-0598-8 (в обл.) 

 
 

0-799961   676698   676699   Немировский, Олег Николаевич 
 Игры с алкоголем/ д-р О.Н. Немировский. - Санкт-Петербург: Реноме, 2012. - 238, 
[1] с.; 21 
Библиогр.: с. 235-239 (114 назв.)На 4-й с. обл. авт.: к.м.н. О.Н. Немировский 
Автор,  используя  свой  богатый  врачебный  опыт,  рассказывает  о разрушительном 
действии хронической алкогольной интоксикации. Ущерб, который наносит людям 
алкоголь, огромен. Это исчезновение в человеке созидательной личности, остановка 
саморазвития, серьезные нарушения мыслительной деятельности, вплоть до алкогольного  
слабоумия  различной  степени.  Под  влиянием  алкоголя,  вещества с наркотическим 
эффектом,  происходит неосознаваемое разрушение нравственности, человек начинает 
идти "обратно по лестнице эволюции". Алкоголизация является одной из основных 
причин убыли (в интеллектуальном смысле)  полноценного здравомыслящего населения. 
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Автор  обозначает  круг  лиц,  которым  необходимо  практически полностью  отказаться  
от алкоголя,  и приводит мнения  в  пользу употребления  алкоголя в  особых случаях 
ISBN 978-5-91918-217-7 (в обл.) 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-800163    Краснодар - город чемпионов: о выдающихся спортсменах и тренерах 
кубанской столицы/ [авт.-сост. А. М. Банников; редкол.: А. Г. Барабанов (пред.) и др.]. - 
Краснодар: Традиция, 2012. - 454 c. : ил., цв. ил.; 30 
ISBN 978-5-91883-060-4 (в пер.) 

 

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

 
0-799931   Кутний, Николай Алексеевич 
 Метрология (теоретическая и законодательная). Стандартизация: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по направлениям 150400 "Технологические машины и 
оборудование", 151000 "Конструкторско-технологическое обеспечение 
автоматизированных машиностроительных производств", 200500 "Метрология, 
стандартизация и сертификация", 220500 "Управление качеством", вузов региона/ Н. А. 
Кутний; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2011. - 151, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 147 (14 назв.) 
В  учебном  пособии  рассмотрены  вопросы  качества  (показатели  качества, их оценка и 
контроль, система управления качеством), теоретической и законодательной метрологии 
(виды, методы и шкалы измерения,  средства измерений, погрешности,  метрологическое  
обеспечение  единства измерений,  государственный  контроль  и  надзор  за  средствами  
измерений),  стандартизации  (сущность, содержание,  принципы,  виды  и  объекты,  
гармонизация,  международная  стандартизация,  международные организации  по  
стандартизации,  стандартизация в Российской Федерации). Издание  предназначено для 
студентов вузов региона,  обучающихся по на-правлениям  150400  "Технологические  
машины  и  оборудование",  151000  "Конструкторско-технологическое  обеспечение  
автоматизированных   машиностроительных  производств",  200500  "Метрология,  
стандартизация  и  сертификация", 220500  "Управление  качеством",  различных  форм  
обучения:  дневной,  заочной, дистанционной.  Может  быть  использовано  для  
подготовки  специалистов  по другим направлениям 
ISBN 978-5-7389-0998-6 (в обл.) 

 
 

0-800128   Острейковский, Владислав Алексеевич 
 Математические модели теории техногенного риска/ В.А. Острейковский; 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ 
ВПО "Сургут. гос. ун-т", Каф. информатики и вычисл. техники. - Сургут: Издательский 
центр СурГУ, 2012. - 252 с. : ил., цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 231-242 (138 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Острейковский В.А. - акад., д.техн.н., 
проф. 
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Монография  посвящена моделированию техногенного  риска как одному  из  важных  
направлений  исследования техногенной  безопасности   сложных  систем.   
Математические  модели  техногенного   риска рассмотрены  в  пространстве  
независимых  и  зависимых  случайных величин  исходных  событий,  отказов,  аварий  и  
катастроф  и ущерба от них.  Предложены  математические  модели  для  определения  
показателей  техногенного  риска  в  новой  постановке,  существенно  развивающей  
подход  Фармера-Расмуссена. Получены   аналитические   зависимости   техногенного   
риска  при различных  комбинациях  законов  распределения  случайных  величин 
исходных  событий  и  ущерба.  Приведены  результаты  моделирования показателей 
техногенного риска на ЭВМ. Предназначена для специалистов по безопасности, 
аспирантам, магистрантам 
ISBN 978-5-89545-388-9 (в обл.) 

 

  Охрана труда. 

 
0-799926   Мищенко, Ольга Алексеевна 
 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ О. А. Мищенко; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2007. - 165 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр. в конце разд. 
В  учебном  пособии   изложены   основные  вопросы  дисциплины   "Безопасность 
жизнедеятельности".  Методологической  основой  данного  пособия является  
комплексный подход в  изложении  материала,  который  позволит студентам 
своевременно  и  быстро  подготовиться  по  основным  вопросам  курса.  Особенностью  
является  изложение  теоретического  материала  курса  в  виде  блок-схем  и  таблиц,  что  
позволяет  скомпоновать  большой объем материала и сделать его наглядным и 
доступным для понимания. Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  
университета  строительных  специальностей, также может быть использовано 
преподавателями, специалистами организаций и слушателями курсов повышения 
квалификации 
ISBN 978-5-7389-0598-8 (в обл.) 

 

  Метрология. 

 
0-799931   Кутний, Николай Алексеевич 
 Метрология (теоретическая и законодательная). Стандартизация: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по направлениям 150400 "Технологические машины и 
оборудование", 151000 "Конструкторско-технологическое обеспечение 
автоматизированных машиностроительных производств", 200500 "Метрология, 
стандартизация и сертификация", 220500 "Управление качеством", вузов региона/ Н. А. 
Кутний; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2011. - 151, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 147 (14 назв.) 
В  учебном  пособии  рассмотрены  вопросы  качества  (показатели  качества, их оценка и 
контроль, система управления качеством), теоретической и законодательной метрологии 
(виды, методы и шкалы измерения,  средства измерений, погрешности,  метрологическое  
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обеспечение  единства измерений,  государственный  контроль  и  надзор  за  средствами  
измерений),  стандартизации  (сущность, содержание,  принципы,  виды  и  объекты,  
гармонизация,  международная  стандартизация,  международные организации  по  
стандартизации,  стандартизация в Российской Федерации). Издание  предназначено для 
студентов вузов региона,  обучающихся по направлениям  150400  "Технологические  
машины  и  оборудование",  151000  "Конструкторско-технологическое  обеспечение  
автоматизированных   машиностроительных  производств",  200500  "Метрология,  
стандартизация  и  сертификация", 220500  "Управление  качеством",  различных  форм  
обучения:  дневной,  заочной, дистанционной.  Может  быть  использовано  для  
подготовки  специалистов  по другим направлениям 
ISBN 978-5-7389-0998-6 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-799959    Административно-правовое регулирование правоохранительной 
деятельности: теория и практика: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 35-летию со дня основания Краснодарского университета 
МВД России (25 мая 2012 г.): [в 2 т.]. - Краснодар: КрУ МВД России, 2012. - 21 
В надзаг.: М-во внутр. дел Рос. Федерации, Краснод. ун-т, Всерос. науч.-исслед. ин-т 
 Т. 2, 2012. - 229 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В    сборнике    опубликованы    материалы    Всероссийской    научно-практической   
конференции   "Аминистративно-правовое   регулирование правоохранительной  
деятельности:  теория  и  практика"  состоявшейся  в Краснодарском университете МВД 
России 25  мая  2012  г 
ISBN 978-5-9266-0476-1 (в обл.) 

 
 

0-799958    Административно-правовое регулирование правоохранительной 
деятельности: теория и практика: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 35-летию со дня основания Краснодарского университета 
МВД России (25 мая 2012 г.): [в 2 т.]. - Краснодар: КрУ МВД России, 2012. - 21 
В надзаг.: М-во внутр. дел Рос. Федерации, Краснод. ун-т, Всерос. науч.-исслед. ин-т 
 Т. 1, 2012. - 235 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В    сборнике    опубликованы    материалы    Всероссийской   научно-практической   
конференции   "Административно-правовое   регулирование правоохранительной  
деятельности:  теория  и  практика",  состоявшейся  в Краснодарском университете МВД 
России 25  мая 2012 г 
ISBN 978-5-9266-0476-1 (в обл.) 

 
 

0-799937   Андреева, Елена Аркадьевна 
 Оптимальное управление: учебное пособие для математических направлений и 
специальностей университетов/ Е. А. Андреева, Н. А. Семыкина; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Твер. гос. ун-т". - 
Тверь: [Тверской государственный университет], 2010. - 20 
 Ч. 1, 2010. - 179, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце гл. 
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Сформулированы  необходимые  и  достаточные  условия  оптимальности  и  приведены  
численные  методы  решения  для  управляемых  динамических систем с фазовыми 
ограничениями. Предназначается  для  аспирантов,  магистров  математического  
факультета,  научных  работников,  занимающихся  исследованиями  в  области  
оптимизации и исследованием операций 
 (в обл.) 

 
 

0-799933   Завьялова, Алина Геннадьевна 
 Первые шаги в деловой английский: [пособие по начальному курсу изучения 
английского языка]/ А. Г. Завьялова; Федер. агентство по образованию, Байк. гос. ун-т 
экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 20 
 Ч. 1, 2008. - 144, [1] с. 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 
Основная   цель   -    помочь  овладеть   английским   произношением, обучить    основам    
техники    чтения,     письма    и    говорения.    Имеет практическую  направленность,  
поэтому  лексико-грамматичсский  материал дастся  в  максимально  доступном  
изложении.  Состоит  из  семи  уроков, включающих    ряд    методических    шагов    
(Steps),    в    зависимости    от последовательности  изучения  материала. Для     студентов     
экономического     вуза,     начинающих     изучать английский как второй иностранный 
язык 
ISBN 978-5-7253-1796-1 (в обл.) 

 
 

0-799789    Институциональные основы и тенденции развития экономики и общества в 
современном мире: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 2 
февраля 2012 г., г. Набережные Челны/ [редкол.: В. Г. Тимирясов (пред.) и др.]. - Казань: 
Познание, 2012. - 397 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) 
В     сборнике     представлены    материалы     Всероссийской     научно-практической 
конференции  "Институциональные основы и тенденции развития экономики  и  общества  
в  современном  мире".  В  изложенных  статьях  нашли отражение вопросы 
формирования и трансформации институциональных основ развития экономики и 
общества в условиях современного мира 
ISBN 978-5-8399-0437-8 (в обл.) 

 
 

0-799936   Скобелина, Валентина Петровна 
 Статистика: сборник задач: [для студентов специальностей 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (в горной промышленности и геологоразведке)" и 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"]/ В. П. Скобелина, Ю. В. Любек, Е. Г. Катышева; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования С.-Петерб. гос. гор. ун-т. - Санкт-Петербург: [Санкт-
Петербургский горный университет], 2011. - 20 
 Ч. 1, 2011. - 54, [2] с. : ил. 
Библиогр.: с. 55 (10 назв.) 
Приведен теоретический  материал,  предложены  примеры  и задачи, ориентированные  
на  изучение  статистических  методов  и  способов  группировки,  расчета и  оценки  
средних  для  хозяйствующих  субъектов  геологоразведки  и  горной  промышленности. 
Сборник  задач  предназначен  для  студентов  специальностей  080502  "Экономика и 
управление на предприятии (в горной промышленности и геологоразведке)" и 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Рецензенты:  кафедра  ценообразования  и  
оценочной  деятельности  Санкт-Петербургского   государственного   университета   
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экономики   и   финансов;   проф. С.В.Федосеев  (Санкт-Петербургский  государственный  
политехнический  университет) 
ISBN 978-5-94211-500-5 (в обл.) 

 
 

0-799938    Современное образование: вызовы времени - новые решения: материалы XI 
международной научно-практической конференции  : [в 2 частях/ редкол.: А. П. 
Клемешев, д.полит.н., проф. (отв. ред.) и др.]. - [Калининград]: Изд-во Балтийского 
федерального университета , 2012. - 21 
В надзаг.: Балт. федер. ун-т им. И. Канта 
 Ч. 1, 2012. - 147, [1] с. 
Библиогр. в конце отд. ст.Ч. текста англ., пол. 
Представлены  доклады  XI  международной  научно-практической  конференции 
"Современное образование:  вызовы времени — новые  решения".  Рассматриваются  
проблемы,  связанные  с  внедрением  стандартов  нового  поколения  в  практику  общего  
и  высшего  профессионального  образования,  повышением  квалификации  педагогов,  
описывается  инновационный  российский  и  евро-пейский опыт 
ISBN 978-5-9971-0219-7 
ISBN 978-5-9971-0217-3 (в обл.) 

 
 

0-799935   676688    Татьянин день: [материалы конференций/ редкол.: О. О. Несмелова, 
проф., д.филол.н. и др.]. - Казань: Школа, 2006 -. - 20 
 Вып. 7:  Сборник статей и материалов седьмой республиканской научно-
практической конференции "Литературоведение и эстетика в XXI веке" ("Татьянин день"), 
посвященной памяти Т. А. Геллер, 25-27 января 2010 года. - Казань: [ТГГПУ], 2010. - 395, 
[1] с. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Казан. федер.  
ун-т, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т 
Сборник подготовлен по материалам седьмой республиканской научно-практической 
конференции, проведенной Министерством образования и науки Республики Татарстан 
совместно с преподавателями Казанского государственного университета и Татарского 
государственного гуманитарно-педагогического университета 25-27 января 2010 года. В 
конференции приняли участие преподаватели,  аспиранты,  студенты  и  учащиеся  школ  
Республики  Татарстан  и  Москвы, Казахстана. Впервые в конференции участвовали 
студенты и ученые Чувашского государственного университета (г.  Чебоксары). В статьях 
рассматриваются различные проблемы современного литературоведения, 
искусствоведения и методики преподавания гуманитарных дисциплин. Сборник 
адресован в первую очередь филологам, а также преподавателям, аспирантам  и студентам 
гуманитарных факультетов вузов, учителям-словесникам 
ISBN 978-5-87730-491-8 

 
 

0-799934   676687    Татьянин день: [материалы конференций/ редкол.: О. О. Несмелова, 
проф., д.филол.н. и др.]. - Казань: Школа, 2006 -. - 20 
 Вып. 6:  Сборник статей и материалов шестой республиканской научно-
практической конференции "Литературоведение и эстетика в XXI веке" ("Татьянин день"), 
посвященной памяти Т. А. Геллер, 21-24 января 2009 года/ [редкол.: М. В. Ведишенкова [ 
и др.], 2009. - 341 с. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Казан. гос. ун-
т, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т, Лицей им. Н. И. Лобачевского при КГУ 
Сборник подготовлен по материалам шестой республиканской научно-практической 
конференции, проведенной Министерством образования и науки Республики  Татарстан 
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совместно с преподавателями Казанского государственного  университета  и  Татарского  
государственного  гуманитарно-педагогического университета 21-24 января 2009 года. В 
конференции приняли участие преподаватели, аспиранты, студенты и учащиеся школ 
Республики Татарстан и Москвы. Впервые в конференции участвовали ученые 
Казахстана. В статьях рассматриваются различные  проблемы  современного 
литературоведения,  искусствоведения и методики преподавания гуманитарных 
дисциплин. Сборник адресован в первую очередь филологам, а также преподавателям, 
аспирантам  и студентам гуманитарных факультетов вузов, учителям-словесникам. 
Охраняется Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах". Воспроизведение всей 
книги или ее  части на любых видах носителей запрещается без письменного разрешения  
издательства 
ISBN 5-88846-048-6 

 
 

0-799932    Татьянин день: [материалы конференций/ редкол.: О.О. Несмелова, проф., 
д.филол.н. и др.]. - Казань: Школа, 2006 -. - 20 
 Вып. 5, ч. 1:  Сборник статей и материалов пятой республиканской научно-
практической конференции "Литературоведение и эстетика в XXI веке" ("Татьянин день"), 
посвященной памяти Т. А. Геллер, 23-26 января 2008 года, 2008. - 426 с. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки  Респ. Татарстан, Казан. гос. ун-
т, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т, Лицей им. Н. И. Лобачевского, Казан. фил. Межвуз. 
ассоц. молодых исследователей-филологов 
Сборник подготовлен по материалам пятой республиканской научно-практической 
конференции, проведенной Министерством образования и науки Республики Татарстан 
совместно с преподавателями Казанского государственного  университета  и  Татарского  
государственного  гуманитарно-педагогического университета 23-26 января 2008 года. В 
конференции приняли участие преподаватели, аспиранты, студенты и учащиеся школ 
Республики Татарстан и Москвы. В  статьях рассматриваются различные  проблемы  
современного литературоведения,  искусствоведения и методики преподавания 
гуманитарных дисциплин. Сборник адресован в первую очередь филологам, а также 
преподавателям, аспирантам  и студентам гуманитарных факультетов вузов, учителям-
словесникам 
ISBN 5-94712-005-4 

 

Неизвестный ББК 
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