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

http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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Неизвестный заголовок 

 
0-819918    Сборник статей по итогам работы Всероссийской научно-практической 
конференции "Колокольные звоны: история, традиции, современность" в рамках XV 
Фестиваля колокольного звона "Алексеевские перезвоны",  пгт. Алексеевское, 26-29 мая 
2017 года. - Казань: Центр инновационных технологий, 2017. - 80 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 79 (13 назв.)В надзаг.: Татарстан. митрополия, Чистопольская епархия, 
Алексеев. благочиние, Приход святителя Алексия 
ISBN 978-5-93962-826-6 (в обл.) 

 
 

0-819901   Андреева, Татьяна 
 Вдохновение: поэтический сборник/ Татьяна Андреева. - Казань: [Центр 
инновационных технологий], 2017. - 87 с. : ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-93962-812-9 (в пер.) 

 
 

0-819905    Андреевские чтения: современные концепции и технологии 
педагогического образования в контексте творческого саморазвития личности: сборник 
статей участников Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, Казань, 27-28 марта 2017 г./ [редкол.: Ю. В. Андреева и др.]. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2017. - 275, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т психологии и образования КФУ 
ISBN 978-5-93962-816-7 (в пер.) 

 
 

0-819923   Архипова, Ирина Владимировна 
 Шторм: лирика/ Ирина Архипова. - Казань: [Центр инновационных технологий], 
2017. - 201 с.; 15 
ISBN 978-5-93962-819-8 (в обл.) 

 
 

0-819864    Материалы докладов XX аспирантско-магистерского научного семинара, 
посвященного Дню энергетика, 6-7 декабря 2016 г.: в 2 томах/ под общ. ред. Э. Ю. 
Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2017. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" (ФГБОУ ВО "КГЭУ"). - Загл. 
обл.: XX юбилейный аспирантско-магистерский семинар, посвященный Дню Энергетика, 
6-7 декабря 2016 г. 
 Т. 2, 2017. - 411 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-89873-478-7 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-477-0 (т. 2) 

 
 

0-819863    Материалы докладов XX аспирантско-магистерского научного семинара, 
посвященного Дню энергетика, 6-7 декабря 2016 г.: в 2 томах/ под общ. ред. Э. Ю. 
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Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2017. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" (ФГБОУ ВО "КГЭУ"). - Загл. 
обл.: XX юбилейный аспирантско-магистерский семинар, посвященный Дню Энергетика, 
6-7 декабря 2016 г. 
 Т. 1, 2017. - 355 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-89873-478-7 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-476-3 (т. 1) 

 
 

0-819822   Ахметзянова, Лиана Михайловна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие/ Л. М. Ахметзянова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Издательство КНИТУ-КАИ], 2017. - 63 с.; 20 
Библиогр.: с. 61-62 
Предназначено для студентов технических специальностей. В структуру учебного 
пособия включен теоретический материал, а также представлены вопросы для 
самопроверки по разделам курса. Может быть использовано студентами других 
специальностей 
ISBN 978-5-7579-2208-9 (в обл.) 

 
 

0-819910   Бабичев, Арсений Георгиевич 
 Убийство и другие смежные преступления и деяния, связанные с посягательством 
на жизнь человека (вопросы разграничения при квалификации преступлений и 
правомерных деяний)/ А. Г. Бабичев. - Казань: Центр инновационных технологий, 2016. - 
343 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93962-803-7 (в пер.) 

 
 

0-819888   Бажанов, Евгений Петрович 
 Миг и вечность: история одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества/ 
Е. П. Бажанов. - Москва: Дашков и К°, 2016. - 24 
 Т. 5, ч. 7:  Разбитые мечты, 2017. - 551 с., [24] л. ил. : ил., портр. 
ISBN 978-5-394-02700-0 
ISBN 978-5-394-02824-3 (Т. 5)(в пер.) 

 
 

0-819887   Бажанов, Евгений Петрович 
 Миг и вечность: история одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества/ 
Е. П. Бажанов. - Москва: Дашков и К°, 2016. - 24 
 Т. 4, ч. 6:  Вибрации души, 2017. - 239 с., [60] л. ил. : ил., портр. 
ISBN 978-5-394-02700-0 
ISBN 978-5-394-02758-1 (Т. 4)(в пер.) 

 
 

0-819927   689400   Бак, Дмитрий Петрович 
 Сто поэтов начала столетия: пособие по современной русской поэзии/ Дмитрий 
Бак. - Москва: Время, 2015. - 575 с.; 21. - (Диалог) 
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Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9691-0851-6 (в пер.) 

 
 

0-819824   Белик, Дмитрий Васильевич 
 Время=Time: физиологические, психологические, мистические и физические 
аспекты/ Д. В. Белик. - Новосибирск: [Сибпринт], 2017. - 199 с.; 15 
Библиогр.: с. 192-199 (66 назв.)Авт. также на англ. яз.: D. V. Belik 
Монография предназначена для всех интересующихся проблемами Времени и его 
различными аспектами, а также для исследователей в области физики "живых" систем 
ISBN 978-5-94301-667-7 (в пер.) 

 
 

0-819816   Бирюкова, Наталья Сергеевна 
 Современный университет: инновационные процессы в образовании: учебно-
методическое пособие/ Н. С. Бирюкова; Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа - 
Югры". - Сургут: Издательский центр СурГУ, 2012. - 64 с.; 21 
Библиогр.: с. 62-64 (33 назв.) и в конце тем 
В пособии представлены учебно-методические материалы по содержанию дисциплины 
"Инновационные процессы в образовании", раскрывающие сущность инновационной 
направленности педагогической деятельности, этапы инновационной деятельности; 
данаклассификация инноваций, характеристики и критерии оценки инноваций, а также 
перечень инновационных подходов к совершенствованию профессионального 
образования в рамках модернизации 
 (в обл.) 

 
 

0-819826    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения Израиля и 
Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 20/ [отв. ред. А. О. Филоник], 2003. - 381 с. 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник посвящен широкому кругу проблем, связанных с ситуацией в Арабском мире и с 
положением в ряде сопредельных государств. Предлагаемые статьи являются 
исследованием конкретных вопросов странового и общего порядка, имеющих актуальное 
научное и практическое значение и раскрывающих суть некоторых явлений и процессов 
локального и регионального масштабов 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 5-89394-102-0 в обл. 

 
 

0-819827    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения Израиля и 
Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 21/ отв. ред. М. Р. Арунова, А. О. Филоник, 2004. - 336 с. 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник посвящен широкому кругу проблем, связанных с ситуацией в Арабском и с 
положением в ряде сопредельных государств. Книга предназначена для специалистов-
востоковедов, а также для всех тех, кто следит за динамикой событий в ближневосточном 
регионе 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 5-89394-112-8 в обл. 
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0-819860    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения Израиля и 
Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 40/ [отв. ред.: А. О. Филоник, М. Р. Арунова], 2009. - 275 с. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 978-5-89394-208-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-89282-403-3 

 
 

0-819828    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения Израиля и 
Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 23/ [отв ред. А. Р. Арунова, А. О. Филоник], 2004. - 289 с. 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник посвящен широкому кругу проблем, связанных с ситуацией на Ближнем и 
Среднем Востоке. Предлагаемые статьи являются исследованием конкретных вопросов 
странового и общего порядка, имеющих актуальное научное и практическое значение и 
раскрывающих суть некоторых явлений и процессов локального и регионального 
масштабов 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 5-89394-126-8 в обл. 

 
 

0-819829    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения Израиля и 
Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 28/ [отв. ред. А. О. Филоник], 2006. - 244 с. 
Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Ин-т Ближ. Востока 
Сборник посвящен широкому кругу проблем, связанных с ситуацией на Ближнем и 
Среднем Востоке. Предлагаемые статьи являются исследованием конкретных вопросов 
странового и общего порядка, имеющих актуальное научное и практическое значение и 
раскрывающих суть некоторых явлений и процессов локального и регионального 
масштабов 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 5-89394-161-6 

 
 

0-819830    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения Израиля и 
Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 32/ [отв. ред. А. О. Филоник, М. Р. Арунова], 2007. - 298 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближ. Востока 
Сборник посвящен широкому кругу проблем, связанных с ситуацией на Ближнем и 
Среднем Востоке. Предлагаемые статьи являются исследованием конкретных вопросов 
странового и общего порядка, имеющих актуальное научное и практическое значение и 
раскрывающих суть некоторых явлений и процессов локального и регионального 
масштабов 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 978-5-89282-319-7 
ISBN 978-5-89394-180-7 

 
 

0-819831    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения Израиля и 
Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 33/ [отв. ред. А. О. Филоник], 2007. - 426 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближ. Востока 
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Сборник посвящен широкому кругу проблем, связанных с ситуацией на Ближнем и 
Среднем Востоке. Предлагаемые статьи являются исследованием конкретных вопросов 
странового и общего порядка, имеющих актуальное научное и практическое значение и 
раскрывающих суть некоторых явлений и процессов локального и регионального 
масштабов 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 978-5-89282-342-5 
ISBN 978-5-89394-190-6 

 
 

0-819832    Ближний Восток и современность: сборник статей/ Ин-т изучения Израиля и 
Ближ. Востока. - Москва, 1997. - 20 
 Вып. 36/ [отв. ред. А. О. Филоник, М. Р. Арунова], 2008. - 339 с. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближ. Востока 
Сборник посвящен широкому кругу проблем, связанных с ситуацией на Ближнем и 
Среднем Востоке. Предлагаемые статьи являются исследованием конкретных вопросов 
странового и общего порядка, имеющих актуальное научное и практическое значение и 
раскрывающих суть некоторых явлений и процессов локального и регионального 
масштабов 
ISBN 5-89394-009-1 
ISBN 978-5-89282-370-8 
ISBN 978-5-89394-197-5 

 
 

0-819857   Бурдин, Евгений Анатольевич 
 По следам Спасителя: история христианства в Среднем Поволжье (VII-XV вв. )/ Е. 
А. Бурдин; Чистоп. Епархия Татарстан. митрополии Рус. Православной церкви, Ульян. 
гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 
2017. - 175 с. : ил., карты, портр.; 25 
Библиогр.: с. 142-153 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94655-308-7 (в пер.) 

 
 

0-819925   Быков, Дмитрий Львович, (публицист) 
 Тринадцатый апостол: Маяковский: трагедия-буфф в шести действиях/ Дмитрий 
Быков. - [Изд. 3-е]. - Москва: Молодая гвардия, 2017. - 826, [2] с. : ил., портр.; 21 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл.Загл. обл.: 13-й апостол 
ISBN 978-5-235-03966-7 (в пер.) 

 
 

0-819893    В объективе Ю. Б.: каталог выставки фоторабот академика Ю. Б. Харитона: 
[по материалам из фондов Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭМ и Музея-квартиры 
Ю. Б. Харитона]/ [Е. Ю. Власова и др.]. - [Саров: РФЯЦ-ВНИИЭМ, 2016]. - 40, [1] с., вкл. 
обл. : ил., портр.; 29 
К 70-летию Рос. Федер. ядер. центра - Всерос. НИИ эксперимент. физики 
 (в обл.) 

 
 

0-819871   Габдреева, Наталия Викторовна 
 Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие/ Н. В. Габдреева, М. 
Т. Фахрутдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. - 126, [1] с.; 20 
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Библиогр.: с. 124-125 (17 назв.) 
ISBN 978-5-7579-2181-5 (в обл.) 

 
 

0-819876   Галеева, Луиза Хамитовна 
 Компьютерное моделирование мультифизических задач микроэлектроники: 
учебно-методическое пособие/ Л. Х. Галеева; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. 
ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2017. - 129, [2] с. : 
ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-7579-2217-1 (в обл.) 

 
 

0-819908   Гардиев, Рифкат Гарайханович 
 Мне по душе любое время дня: избранные стихотворения/ Рифкат Гардиев. - 
Казань: Центр инновационных технологий, 2017. - 163 с. : ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-93962-810-5 (в пер.) 

 
 

0-819873    Гидравлика и теплотехника: учебно-методическое пособие/ Д. В. Кратиров, 
Н. И. Михеев, В. М. Молочников [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. 
ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. - 93, [2] с. : 
ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
ISBN 978-5-7579-2130-3 (в обл.) 

 
 

0-819881   689376   Горобец, Елена Анатольевна 
 Русский глагольный вид: преподавание в средней и высшей школе: учебно-
методическое пособие/ Е. А. Горобец; М-во образования и науки Респ. Татарстан, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации им. Л. Толстого. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2016. - 51 с.; 21 
Библиогр.: с. 15-25 
 (в обл.) 

 
 

0-819583   689380   Горюнова, Валентина Михайловна 
 Городок на Ловати X-XII вв.: (к проблеме становления города Северной Руси)/ В. 
М. Горюнова; Рос. акад. наук, Ин-т истории материал. культуры. - Санкт-Петербург: 
Дмитрий Буланин, 2016. - 349, [2] с. : ил., схемы; 30. - (Труды ИИМК; Т. 47) 
Библиогр.: с. 105-117 
В предлагаемой монографии представлены новые материалы, способствующие решению 
одной из фундаментальных задач российской археологии — изучению периода 
зарождения государственности и становления городов древней Руси. В книге вводятся в 
научный оборот материалы древнерусского поселения под Великими Луками — Городка 
на Ловати, которые значительно дополнят уже существующую базу археологических 
источников, связанных с изучением формирования раннегородских структур X — начала 
XI в. Главная особенность Городка на Ловати заключается в том, что это один из 
немногих памятников X в., который раскопан полностью. Его культурные отложения не 
имеют значительных поздних нарушений, как в Пскове, Новгороде и Ладоге. В 
монографии разработаны эталонные признаки административно-ремесленного центра X 
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в., археологическое определение начального этапа формирования ремесленного посада. 
Рассматриваются новые аспекты домостроительства культуры длинных курганов, 
ювелирного, кузнечного и гончарного ремесла, представлена одна из наиболее полных 
характеристик структуры ремесленного производства предгородского поселения X в. 
Анализируется материал боярской усадьбы, которая возникла на месте Городка в XI — 
начале XIII в. 
ISBN 978-5-86007-824-6 (в пер.) 

 
 

0-819825   689360   Гризов, Александр Иванович 
 Мир платежей и инноваций=The world of payments and innovations: бизнес, 
технологии, проекты: англо-русский толковый словарь ПЛАС/ А. И. Гризов. - Москва: 
Рекон Интернешнл, 2013. - 312 с. : ил., портр.; 23 
Авт. также на англ. яз.: Grizov A.. - На обл. авт. не указан 
Словарь позволит участникам рынка сделать новые шаги на пути создания и дальнейшего 
развития единой, унифицированной терминологии, исключить некорректное толкование 
встречающихся понятий и терминов. Толковый словарь также может быть использован в 
качестве дополнительного пособия при обучении сотрудников профильных 
подразделений и компаний 
ISBN 978-5-9900928-2-2 (в обл.) 

 
 

0-819926   689396   689397   689398   689399   Зонова, Татьяна Владимировна 
 История внешней политики Италии: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки и специальностям "Международные отношения" и 
"Регионоведение"/ Т. В. Зонова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД 
России. - Москва: Международные отношения, 2016 . - 349, [1] с. : ил., портр., карт., факс.; 
22. - (История внешней политики зарубежных стран) 
Библиогр.: с. 339-350. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Зонова Т. В., д-р 
полит. наук, проф. 
ISBN 978-5-7133-1530-6 (в пер.) 

 
 
 

0-819587   689250   689251    Институт органической и физической химии им. А. Е. 
Арбузова: ежегодник/ [под общ. ред. О.Г. Синяшина]. - Казань: ФизтехПресс, 2003 -. - 28 
В надзаг.: Рос. акад. наук, Казан. науч. центр 
 [Вып. 13]:  2014, [2015]. - 170 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
В ежегоднике представлены материалы, отражающие деятельность Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института органической и физической 
химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук в 
2014 году 
ISBN 978-5-94469-034-0 

 
 

0-819586   689246   689247    Институт органической и физической химии им. А. Е. 
Арбузова: ежегодник/ [под общ. ред. О. Г. Синяшина]. - Казань: ФизтехПресс, 2003 -. - 28 
В надзаг.: Рос. акад. наук, Казан. науч. центр 
 [Вып. 11]:  2012, [2013]. - 204 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
В ежегоднике представлены материалы, отражающие деятельность Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института органической и физической 
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химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук в 
2012 году 
ISBN 978-5-94469-030-2 

 
 

0-819585   689244   689245    Институт органической и физической химии им. А. Е. 
Арбузова: ежегодник/ [под общ. ред. О. Г. Синяшина]. - Казань: ФизтехПресс, 2003 -. - 28 
В надзаг.: Рос. акад. наук, Казан. науч. центр 
 [Вып. 10]:  2011, [2012]. - 271 с. : ил., портр., факс. 
Библиогр. в конце ст. 
В ежегоднике представлены материалы, отражающие деятельность Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук в 2011 
году 
ISBN 978-5-94469-029-6 

 
 

0-819584   689242   689243    Институт органической и физической химии им. А. Е. 
Арбузова: ежегодник/ [под общ. ред. О. Г. Синяшина]. - Казань: ФизтехПресс, 2003 -. - 28 
В надзаг.: Рос. акад. наук, Казан. науч. центр 
 [Вып. 9]:  2010, [2011]. - 243 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
В ежегоднике представлены материалы, отражающие  деятельность Учреждения  
Российской  академии  наук  Института органической  и физической  химии им. А. Е. 
Арбузова Казанского научного центра Российской  академии  наук в 2010 году 
ISBN 978-5-94469-027-2 

 
 

0-819588   689252   689253    Институт органической и физической химии им. А. Е. 
Арбузова: ежегодник/ [под общ. ред. О. Г. Синяшина]. - Казань: ФизтехПресс, 2003 -. - 28 
В надзаг.: Рос. акад. наук, Казан. науч. центр 
 [Вып. 15]:  2016, [2017]. - 226 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
В ежегоднике представлены материалы, отражающие деятельность Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института органической и физической 
химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук в 
2016 году 
ISBN 978-5-94469-038-8 

 
 

0-819899    Использование актинобактерий для биологического контроля грибных 
патогенов картофеля: учебно-методическое пособие/ Федер. гос. бюджет. науч. 
учреждение "Татар. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва"; [сост.] З. Сташевски, Н. С. 
Карамова[науч. ред. Е. И. Захарова]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2016. - 
23 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 19-22 (41 назв.) 
ISBN 978-5-93962-799-3 (в обл.) 

 
 

0-819897   689387    История Казани в документах и материалах. XIX век/ [авт.-сост.: И.К. 
Загидуллин и др.; отв. ред. и авт. предисл.: Н.С. Хамитбаева]. - Казань: Магариф, 2005. - 
25 
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 Т. 5:  Культурная жизнь города/ [отв. ред. Л. Ф. Байбулатова]. - Казань: Татарское 
книжное издательство, 2014. - 671 с. : ил., портр. 
Библиогр.: с. 667-670 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-298-02735-9 (в пер.) 

 
 

0-819894   689383   689507    Исчезнувшие села... Память... История.../ [сост.: Ф. Г. 
Муртазина и др.]. - [г. Лаишево: Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина, 
2016?](Казань: Омега). - [8] с., вкл. обл. : ил., карта, портр.; 30 
 (в обл.) 

 
 

0-819928   689401   689402   689403   689404   Капитонова, Наталья Кирилловна 
 История внешней политики Великобритании: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки и специальностям "Международные 
отношения" и "Регионоведение"/ Н. К. Капитонова, Е. В. Романова; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Москва: Международные отношения, [2016] . 
- 838, [1] с. : портр., карт.; 22. - (История внешней политики зарубежных стран) 
Библиогр.: с. 834-839. - Др. кн. 2-го авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Каитонова Н. К. - 
д-р ист. наук, проф., Романова Е. В. - канд. ист. наук, лоц. 
ISBN 978-5-7133-1528-3 (в пер.) 

 
 
 

0-819892   689382   689506    Каравон - 2017: фестиваль русского фольклора - 25 лет/ 
[сост.: Ф. Г. Муртазина]. - Лаишево: Музей Лаишевского края имени Г. Р. Державина, 
[2017](Казань: Принт). - [16] с., вкл. обл. : ил., портр.; 30 
 (в обл.) 

 
 

0-819891   Кириллов, Анатолий Дмитриевич, (доктор исторических наук) 
 Китай - Урал: из прошлого в будущее: [Анатолий Кириллов, Григорий Каёта]. - 
[Екатеринбург: Уральский рабочий, 2016]. - 279 с. : ил., порт., факс., карты; 29 
Библиогр.: с. 276-277Авт. указаны на обороте тит. л. 
Авторы книги, доктор исторических наук Анатолий Кириллов и журналист Григорий 
Каёта, на конкретных примерах показывают всю историю связей Урала с Китаем. В книге 
рассказывается о первых путешествиях уральцев в Поднебесную, о зарождении торговых 
связей, о жизни китайских трудовых мигрантов на уральских заводах и русских – в 
Харбине. Широко представлены картины участия китайцев в Гражданской войне 1918–
1920-х гг. и уральцев в гражданской войне на территории Китая, а также в совместном 
разгроме японских оккупантов 
ISBN 978-5-85383-648-8 в пер. 

 
 

0-819820   Коптева, Ольга Владимировна 
 Лакунарность в английском языке на фоне русских соответствий/ О. В. Коптева ; 
под ред. Н. В. ГабдреевойМ-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство Казанского государственного технического 
университета], 2015. - 125, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (208 назв.) 
В центре монографии - исследование категории лакунарности в английском языке на фоне 
русских соответствий. На материале романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин" и его 
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английского перевода (В.В. Набоков) осуществляется комплексный анализ лакунарных 
единиц в английском языке в сравнении с русским и определяются способы их 
компенсации в рассматриваемом источнике. Актуальность обусловлена необходимостью 
изучения алломорфных и изоморфных характеристик, типологии сопоставляемых языков 
ISBN 978-5-7579-2037-5 (в обл.) 

 
 

0-819872   Кушимов, Александр Телегенович 
 Экономическое обоснование инновационной программы предприятия: учебно-
методическое пособие по самостоятельной работе для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Инновационый менеджмент")/ 
А. Т. Кушимов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2015. - 226, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 224-225 (25 назв.) 
ISBN 978-5-7579-2074-0 (в обл.) 

 
 

0-819882   689377    Лингвистические аспекты когнитивных нарушений: учебно-
методическое пособие/ [Р. Г. Есин и др.]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2015. - 51 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 48-50 (26 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-819880   689375   Мартьянов, Денис Андреевич 
 Лингвистические интернет-словари: учебно-методическое пособие/ Д. А. 
Мартьянов, К. Р. Галиуллин, Е. А. Горобец; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2015. - 47 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 46 
 (в обл.) 

 
 

0-819875   Матушанский, Григорий Ушерович, (д-р пед. наук) 
 Преподаватель высшей школы: моделирование деятельности и личности/ Г. У. 
Матушанский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2017. - 118 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 108-118 (139 назв.) 
ISBN 978-5-89873-479-4 (в обл.) 

 
 

0-819896    Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Крымском 
федеральном округе: экспертный доклад за первое полугодие 2016 года/ Распределен. 
науч. центр межнац. и межрелигиоз. проблем, М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Рос. акад. наук, Федер. гос. авт. образоват. учреждение "Крым. федер. ун-т"; под ред. Е. В. 
Гросфельд. - Москва: Симферополь: [Антиква], 2016. - 46 с.; 26 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9908385-7-4 (в обл.) 
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0-819874   Мельников, Рафаил Михайлович 
 Крейсер "Варяг"/ Р. М. Мельников. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Ленинград: 
Судостроение, 1983. - 286, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 267-268 (60 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 269-275. - Указ. 
кораблей: с. 276-285 
 (в пер.) 

 
 

0-819915    Методические проекты в управлении качеством образования: сборник 
методических материалов/ Упр. образованием Исп. ком. Бугульм. муницип. р-на Респ. 
Татарстан; [сост.: И. А. Гарафутдинова, Т. Ю. Михайловагл. ред. В. В. Кульбеда]. - 
Казань: Центр инновационных технологий, 2017. - 20 
 № 1:  Проектное управление, 2017. - 59 с. 
Часть текста татар. 
ISBN 978-5-93962-822-8 (в обл.) 

 
 

0-819916    Методические проекты в управлении качеством образования: сборник 
методических материалов/ Упр. образованием Исп. ком. Бугульм. муницип. р-на Респ. 
Татарстан; [сост.: И. А. Гарафутдинова, Т. Ю. Михайловагл. ред. В. В. Кульбеда]. - 
Казань: Центр инновационных технологий, 2017. - 20 
 № 2:  Проектирование образовательных достижений, 2017. - 106 с. 
ISBN 978-5-93962-823-5 (в обл.) 

 
 

0-819917    Методические проекты в управлении качеством образования: сборник 
методических материалов/ Упр. образованием Исп. ком. Бугульм. муницип. р-на Респ. 
Татарстан; [сост.: И. А. Гарафутдинова, Т. Ю. Михайловагл. ред. В. В. Кульбеда]. - 
Казань: Центр инновационных технологий, 2017. - 20 
 № 3:  Новые стандарты - новые результаты, 2017. - 131 с. : ил. 
Часть текста татар. 
ISBN 978-5-93962-824-2 (в обл.) 

 
 

0-819865   Мингалимова, Алсу Вазыховна 
 Микроэкономика: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент")"/ А. В. 
Мингалимова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. Туполева-
КАИ". - Казань: [Издательство Казанского государственного технического университета], 
2014. - 358, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 354-356 (33 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1991-1 (в обл.) 

 
 

0-819862   689371   689372   689373   689374   БИ-13119   Мишин, Андрей Викторович 
 Судебная экспертиза в досудебном производстве по уголовному делу: учебное 
пособие/ А. В. Мишин; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2017. - 93 с.; 21 
Библиогр.: с. 68-74 и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
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0-819929   689405   Мотяшов, Вячеслав Павлович 
 Газ и геополитика. Шанс России/ В. П. Мотяшов. - Изд. стер.. - Москва: URSS: 
[ЛЕНАНД, 2017]. - 352 с.; 21 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Мотяшов В. П., к. филос. н., 
публицист 
ISBN 978-5-9710-3891-7 (в пер.) 

 
 
 

0-819933   Мурсалиева, Галина 
 Дети в сети: шлем безопасности ребенку в Интернете/ Галина Мурсалиева. - 
Москва: АСТ, [2017]. - 317, [2] с. : ил.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: Галина Мурсалиева, журналист 
ISBN 978-5-17-099388-8 (в пер.) 

 
 

0-819909   Назаров, Александр Олегович 
 Модель и метод кластеризации объектов с нечеткими значениями параметров/ А. 
О. Назаров, И. В. Аникин. - Казань: Центр инновационных технологий, 2016. - 132  с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 120-130 (76 назв.) 
ISBN 978-5-93962-788-7 (в обл.) 

 
 

0-819889    Науки о земле: энциклопедия: [в 3 т.]/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева-КАИ"; под ред. С. М. Найман. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного технического университета], 2013. - 29 
 Т. 2:  И - П/ [С. М. Найман, Ю. А. Тунакова, М. О. Найман и др.], 2014. - 339, [1] с. : 
ил., портр., карты 
ISBN 978-5-7579-1839-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-7579-1957-7 (т. 2) 

 
 

0-819890    Науки о земле: энциклопедия: [в 3 т.]/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева-КАИ"; под ред. С. М. Найман. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного технического университета], 2013. - 29 
 Т. 3:  Р - Я/ [С. М. Найман, Ю. А. Тунакова, М. О. Найман и др.], 2016. - 282, [1] с. : 
ил., карты, портр. 
Библиогр.: с. 238-247 
ISBN 978-5-7579-1839-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-7579-2164-8 (т. 3) 

 
 

0-819898   Неробкова Л. Н. 
 Основы количественной электроэнцефалографии: практическое руководство/ Л. Н. 
Неробкова, С. Б. Ткаченко; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение доп. проф. образования, Рос. мед. акад. последиплом. образования. 
- Казань: Центр инновационных технологий, 2016. - 198 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 194-197 (47 назв.) 
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ISBN 978-5-93962-800-6 (в пер.) 
 
 

0-819877   Несмиян, Евгений Иванович 
 Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации в 
машиностроении: учебное пособие/ Е. И. Несмиян, А. И. Сойко, А. Ф. Сабитов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Издательство КНИТУ-КАИ], 2015. - 150, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 146-149 (49 назв.) 
ISBN 978-5-7579-2099-3 (в обл.) 

 
 

0-819821   Осадчий, Игорь Сергеевич 
 Методические рекомендации по подготовке и офрмлению выпускных 
квалификационных работ: учебное пособие/ И. С. Осадчий; под ред. Р. В. ГабдрееваМ-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Издательство КНИТУ-КАИ], 2017. - 76, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (24 назв.) 
Структура и содержание методического материала пособия рационально подобрано и 
позволяет получить достаточно полное и многоаспектное представление о порядке и 
особенностях подготовки и оформления выпускных квалификационных работ 
ISBN 978-5-7579-2216-4 (в обл.) 

 
 

0-819900   Осипов, Геннадий Емельянович 
 Морфологические и биологические особенности сортов и гибридов вишни 
Татарского НИИСХ: учебное пособие/ Г. Е. Осипов, З. А. Осипова, Н. В. Петрова; Федер. 
агентство науч. орг., ФГБНУ "Татар. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва". - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2016. - 71 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 69 (3 назв.) 
ISBN 978-5-93962-801-3 (в обл.) 

 
 

0-819879    Основы электроснабжения автомобилей и тракторов: учебное пособие/ В. С. 
Терещук, В. Г. Новосельский, А. В. Ференец [и др.]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. 
исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2017. 
- 241, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 239 (7 назв.) 
ISBN 978-5-7579-2210-2 (в обл.) 

 
 

0-819906    Педагогика творческого саморазвития личности: научная школа академика 
РАО В. И. Андреева: [сборник]/ [предисл. П. Н. Осипов]. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2017. - 195 с. : портр.; 21 
ISBN 978-5-93962-817-4 (в обл.)(в пер.) 

 
 

0-819921   Петров, Павел Иванович 
 Полное собрание сочинений/ Павел Петров. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2014. - 21 
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 Т. 7:  Бег: стихи, поэмы и баллады, 2016. - 135 с., [1] л. портр.; 17 
ISBN 978-5-93962-785-6 (в пер.) 

 
 

0-819922   Петров, Павел Иванович 
 Полное собрание сочинений/ Павел Петров. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2014. - 21 
 Т. 8:  Воля: стихи и поэмы, 2016. - 103 с., [1] л. портр.; 17 
ISBN 978-5-93962-786-3 (в пер.) 

 
 

0-819866    II Поволжская научно-практическая конференция "Приборостроение и 
автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-
коммунальном хозяйстве", 8-9 декабря 2016 г., [г. Казань, Россия]: материалы докладов: [в 
3 т./ под общ. ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2016. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 
 Т. 3, 2016. - 430 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-89873-474-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-473-2 (т. 3) 

 
 

0-819818    Проектирование рекламных и PR-компаний: учебное пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ"; отв. ред. Д. К. 
Сабирова. - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. - 206, [1] с. : ил., портр.; 20 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются основные правила и этапы разработки и реализации проектов 
рекламных и PR-кампаний; выделяется специфика коммуникативных кампаний в 
некоммерческом секторе, в научно-технической сфере, антикризисных кампаний, 
кампаний по продвижению внешнего имиджа организации 
ISBN 978-5-7579-2140-2 (в обл.) 

 
 

0-819858    Пятнами красок, звоном лозунгов...: книжно-плакатное творчество 
Маяковского/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; [сост. В. Н. 
Терехина]. - Москва: Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016. - 399 с., [16] л. ил. : ил.; 25 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 (в пер.) 

 
 

0-819904   Разгадаев, Александр 
 Кофе на двоих: стихи, порошки и рассказы/ Александр Разгадаев. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2016. - 135 с.; 21 
ISBN 978-5-93962-758-0 (в пер.) 

 
 

0-819815   Рассказов, Филипп Дементьевич 
 Морально-психологическое обеспечение образовательного процесса студентов 
северного университета (на примере педагогических направлений)/ Ф. Д. Рассказов; 
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Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. округа - Югры, БУ ВО 
"Сургут. гос. ун-т". - Сургут: Издательский  центр СурГУ, 2017. - 216 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 212-216 (56 назв.) 
В монографии изложена целостная и комплексная система мораль-нопсихологического 
обеспечения образовательного процесса студентов северного университета. Раскрыты 
слагаемые и система педагогических условий оптимальной реализации возможностей 
морально-психологического обеспечения студентов в ходе учебных занятий и во 
внеучебной деятельности 
ISBN 978-5-89545-454-1 (в обл.) 

 
 

0-819886    Рестейтмент права международных отношений США/ пер. с англ. - Т. Ф. 
Акчурин. - [3-е изд.]. - Москва: Инфотропик Медиа, 2016. - XXVI, 88 с.; 21 
Библиогр.: с. XXIII-XXVI и в подстроч. примеч.Загл. обл.: Рестейтмент права.  
Право международных отношений Соединенных Штатов Америки 
ISBN 978-5-9998-0252-1 (в обл.) 

 
 

0-819823   689359   Родионов, Александр Александрович 
 Жили-были за забором: шутливая книжка: [сборник шуток, эпиграмм и смешных 
рассказов]/ Александр Родионов. - [Краснодарский край: Родионов], 2012. - 251 с. : портр.; 
20 
Загл. обл.: Жили-были за забором...В кн. также: Комедия "В гостях у Ганнибала" 
 (в обл.) 

 
 

0-819861   Рудницкая, Татьяна Николаевна 
 Живопись иглой: вышивки: картины, пейзажи, цветы, храмы: стихи/ Татьяна 
Рудницкая. - Казань: Издательский дом Маковского, 2016. - 87 с. : ил., портр.; 20 
ISBN 978-5-904612-42-9 (в обл.) 

 
 

0-819919   Русинова, Сазида Исмагиловна 
 Оптимизация управления в образовательной сфере в рамках ФГОС/ С. И. Русинова, 
Г. А. Назипова, Э. А. Веселова; М-во образования и науки РТ, Информ.-метод. отд. Упр. 
образования ИКМО г. Казани, МАОУ "Сред. общеобразоват. шк. № 39 с углубл. изучение 
англ. яз." Вахит. р-на г. Казани. - Казань: Центр инновационных технологий, 2017. - 35, [1] 
с.; 21 
Библиогр.: с. 28-29 (18 назв.), 35 (9 назв.) 
ISBN 978-5-93962-809-9 (в обл.) 

 
 

0-819869   Саиткулов, Никита Олегович 
 Ультразвуковой анализ содержания нефти в сточной воде/ Н. О. Саиткулов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. - 137, [1] с. : ил., факс.; 20 
Библиогр. в конце кн. (45 назв.) 
ISBN 978-5-7579-2138-9 (в обл.) 
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0-819912   Семенович, Анна Владимировна 
 Метод замещающего онтогенеза: сборник нейропсихологических программ: [в 4 
разделах]/ А. В. Семенович. - Казань: Центр социально-гуманитарного образования, 2016. 
- 22. - (Психология успеха) 
 [Разд.] 2:  Эффективное общение, 2016. - 143, [1]  с. : ил. 
Библиогр.: с. 142 (13 назв.) 
ISBN 978-5-93962-781-8 (в обл.) 

 
 

0-819911   Семенович, Анна Владимировна 
 Метод замещающего онтогенеза: сборник нейропсихологических программ: [в 4 
разделах]/ А. В. Семенович. - Казань: Центр социально-гуманитарного образования, 2016. 
- 22. - (Психология успеха) 
 [Разд.] 1:  Таланты детского мозга, 2016. - 182 с. : ил. 
Библиогр.: с. 180 (11 назв.) 
ISBN 978-5-93962-776-4 (в обл.) 

 
 

0-819913   Семенович, Анна Владимировна 
 Метод замещающего онтогенеза: сборник нейропсихологических программ: [в 4 
разделах]/ А. В. Семенович. - Казань: Центр социально-гуманитарного образования, 2016. 
- 22. - (Психология успеха) 
 [Разд.] 3:  Познавательная активность, 2016. - 143, [1]  с. : ил. 
Библиогр.: с. 142 (8 назв.) 
ISBN 978-5-93962-782-5 (в обл.) 

 
 

0-819914   Семенович, Анна Владимировна 
 Метод замещающего онтогенеза: сборник нейропсихологических программ: [в 4 
разделах]/ А. В. Семенович. - Казань: Центр социально-гуманитарного образования, 2016. 
- 22. - (Психология успеха) 
 [Разд.] 4:  Речевая компетентность, 2016. - 131, [1]  с. : ил. 
Библиогр.: с. 130 (19 назв.) 
ISBN 978-5-93962-787-0 (в обл.) 

 
 

0-819859   689367   689368   689369   689370   БИ-13120   Серкова, Юлия Анатольевна 
 Гражданско-правовой договор: учебное пособие/ Ю. А. Серкова; Казан. федер. ун-
т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 38 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-819870   Симкин, Эдуард Львович 
 Основы эксплуатации авиационных двигателей: параметрический контроль 
технического состояния ТРДД по результатам наземного опробования: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений Российской Федерации, обучающихся по 
специальности высшего образования специалитета 24.05.02 "Проектирование 
авиационных и ракетных двигателей"/ Э. Л. Симкин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. 
исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. 
- 112, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
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ISBN 978-5-7579-2161-7 (в обл.) 
 
 

0-819812    Современные перспективы и проблемы развития регионального 
образования в условиях модернизации и реформирования Российского общества: сборник 
научных трудов/ Всероссийская заочная научно-практическая конференция с 
международным участием, 16 марта 2015 г.; [редкол.: Косенок С. М. (гл. ред.), Яковлев Б. 
П. (отв. ред.) и др.] Кафедра педагогики. - Сургут: Издательский центр СурГУ, 2015. - 196 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. округа - Югры, БУ ВО "Сургут. гос. ун-т", Каф. Педагогики 
Статьи сборника посвящены актуальным проблемам и перспективам развития 
современного регионального образования, соотношения профессионального и 
личностного развития, перспективам модернизации дошкольного, среднего, специального 
и высшего профессионального образования 
ISBN 978-5-89545-429-9 (в обл.) 

 
 

0-819814    Современные проблемы и перспективы экономического развития и 
управления: сборник научных трудов/ Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - 
Югры", Ин-т экономики и упр.; [отв. ред. А. В. Грянова]. - Сургут: Издательский центр 
СурГУ, 2014. - 199 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце ст. 
Сборник включает научные работы профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов, соискателей Института экономики и управления СурГУ, касающиеся проблем 
развития экономики. Предназначен для научных работников, аспирантов, студентов, 
экономистов предприятий, а также для интересующихся современными проблемами 
развития экономики страны, финансов и налогообложения, управления, а также 
бухгалтерского учета, анализа и аудита 
ISBN 978-5-89545-415-2 (в обл.) 

 
 

0-819867   Сойко, Алексей Игоревич 
 Методы и модели пульсирующих потоков жидкости в установках для комплектной 
поверки неинвазивных сфигмоманометров/ А. И. Сойко; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. 
исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. 
- 234, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 204-231 (254 назв.) 
ISBN 978-5-7579-2171-6 (в обл.) 

 
 

0-819878   Сойко, Алексей Игорьевич 
 Проверка статистических гипотез: учебное пособие/ А. И. Сойко, Ф. Р. 
Мифтахутдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2015. - 153, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 150-152 (32 назв.) 
ISBN 978-5-7579-2098-6 (в обл.) 
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0-819924   689392   689393   689394   689395   Сорвина, Марианна Юрьевна 
 Сепаратисты Европы и Азии: от басков до курдов/ М. Ю. Сорвина. - Москва: Вече, 
[2016]. - 269, [2] с., [8] л. ил., портр.; 21. - (Хроники современности) 
Библиогр. и фильмогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4444-4504-4 (в пер.) 

 
 
 

0-819930   689406   689407   БИ-13122   Сорина, Галина Вениаминовна 
 Экспертный анализ текста: методология и практика: учебное пособие/ Г.В. Сорина; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Философ. фак., Каф. философии яз. и 
коммуникации. - Москва: [Издательский центр АНОО "ИЭТ"], 2017. - 181 с.; 21 
Библиогр. в конце гл., тем и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Сорина Г.В., 
д.филос.н., проф., акад.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-904212-46-9 (в обл.) 

 
 
 

0-819920    Справочник по выращиванию картофеля на приусадебном участке/ Ф. Ф. 
Замалиева [и др.]; Федер. агентство науч. орг., ФГБНУ "Татар. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-
ва". - Казань: Центр инновационных технологий, 2016. - 23, [1] с.; 15 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.)На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-93962-804-4 (в обл.) 

 
 

0-819903   Тагиров, Марсель Шарипзянович, (д-р с.-х. наук) 
 Особенности возделывания озимой мягкой пшеницы в Республике Татарстан: 
учебное пособие/ М. Ш. Тагиров, И. Д. Фадеева; Федер. агентство науч. орг., ФГБНУ 
"Татар. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва". - Казань: Центр инновационных технологий, 2016. 
- 38 с., [2] л. ил.; 20 
Библиогр.: с. 37 (9 назв.) 
ISBN 978-5-93962-798-6 (в обл.) 

 
 

0-819907   Тагиров, Марсель Шарипзянович, (д-р с.-х. наук) 
 Секреты сидерального поля/ М. Ш. Тагиров, О. Л. Шайтанов; Федер. агентство 
науч. орг., ФГБНУ "Татар. науч. -исслед. ин-т сел. хоз-ва". - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2016. - 67 с.; 20 
Библиогр.: с. 64-66 (41 назв.) 
ISBN 978-5-93962-784-9 (в обл.) 

 
 

0-819819   Такмовцев, Владимир Викторович 
 Расчет и экспериментальное исследование подшипников энергетических 
установок: учебно-методическое пособие/ В. В. Такмовцев, А. В. Ильинков, А. М. 
Ерзиков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - 
Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. - 128, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (19 назв.) 
Излагаются методические указания к четырем лабораторным работампо курсу 
"Триботехнические системы энергетических установок", разработанным на кафедре 
теплотехники и энергетического машиностроения КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ 
ISBN 978-5-7579-2173-0 (в обл.) 
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0-819902   689728   689729   БИ-13158    Телевидение и радио: динамики и контексты/ 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т соц.--филос. наук и массовых коммуникаций, Каф. 
телевещания и телепроизводства; [науч. ред. Р. В. Даутова] Институт социально-
философских наук и массовых коммуникаций. Кафедра телевещания и телепроизводства. 
- Казань: Центр инновационных технологий, 2016. - 307, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-93962-815-0 (в обл.) 

 
 
 

0-819868   Терещук, Валерий Степанович 
 Системы электрооборудования летательных аппаратов: учебное пособие/ В. С. 
Терещук, В. Г. Новосельский, Н. Ш. Шакирзянова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. 
исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 
2017. - 374, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 371-372 (12 назв.) 
ISBN 978-5-7579-2212-6 (в обл.) 

 
 

0-819817    Физическая активность на Югорском Севере: влияние физических нагрузок 
на организм человека/ С. И. Логинов, М. Н. Мальков, К. А. Баев [и др.]; Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургут. 
гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа - Югры". - Сургут: [Библиографика], 2013. - 149 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 139-149 
В монографии приведены результаты исследований влияния физических упражнений 
разной направленности на организм человека, постоянно проживающего в 
гипокомфортных условиях Югорского Севера (Среднего Приобья). Наряду с 
традиционными методами наблюдения и социологического опроса большое внимание 
уделено изучению физической активности с помощью шагомеров, трехосевых 
акселерометров и мониторов сердечного ритма. Приводится обширный 
экспериментальный материал, посвященный влиянию дозированных физических нагрузок 
в виде ходьбы, плавания и кинезиотерапевтических упражнений на организм мужчин и 
женщин 
 (в обл.) 

 
 

0-819932   689409   689410   БИ-13123    Физические методы исследования и их 
практическое применение в химическом анализе: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 032300 (050101) - химия/ Н. Г. 
Ярышев, Ю. Н. Медведев, М. И. Токарев [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: 
Прометей, 2015. - 195 с. : ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 194-195 (20 назв.) 
ISBN 978-5-9906134-6-1 (в обл.) 

 
 

0-819931   689408   Чернявский, Георгий Иосифович 
 Трумэн/ Георгий Чернявский, Лариса Дубова. - Москва: Молодая гвардия, 2016. - 
478, [1] с., [16] л. ил., портр., факс.; 21. - (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ 
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основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1790 
(1590)) 
Библиогр. в примеч.: с. 432-465 (878 назв.). - Библиогр.: с. 473-476 
ISBN 978-5-235-03891-2 (в пер.) 

 
 

0-819884   Шамсутдинов, Николай Меркамалович 
 Избранное: [в 3 томах]/ Николай Шамсутдинов. - Екатеринбург: Банк культурной 
информации, 2009. - 21 
 Т. 2, 2011. - 566, [1] с. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-7851-0757-1 

 
 

0-819885   Шамсутдинов, Николай Меркамалович 
 Избранное: [в 3 томах]/ Николай Шамсутдинов. - Екатеринбург: Банк культурной 
информации, 2009. - 21 
 Т. 3, 2011. - 547, [1] с. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-7851-0758-8 

 
 

0-819883   Шамсутдинов, Николай Меркамалович 
 Избранное: [в 3 томах]/ Николай Шамсутдинов. - Екатеринбург: Банк культурной 
информации, 2009. - 21 
 Т. 1, 2009. - 513, [1] с. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-7851-0706-9 

 
 

0-819813   Шепелев, Александр Игоревич 
 Биологическое разнообразие ландшафтов тайги Западной Сибири и нефтяное 
загрязнение: почвенно-генетические и геоботанические аспекты/ А. И. Шепелев, Л. Ф. 
Шепелева, З. А. Самойленко; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. округа - Югры, БУ ВО "Сургут. гос. ун-т". - Сургут: Издательский центр 
СурГУ, 2016. - 178 с. : ил., цв. ил., карт.; 21 
Библиогр.: с. 160-173 (142 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. лат. и рус. назв. растений: с. 
174-178 
В монографии описаны закономерности формирования биологического разнообразия 
ландшафтов территории центральной части Западной Сибири с позиций оценки состояния 
почвенно-растительного покрова. Установлена основная причина закономерной 
мозаичности ландшафтов - историческое развитие территории в неогенчетвертичное 
время и пестрота почвообразующих пород. Освоение территории для нефтедобычи ведет 
к направленным масштабным изменениям компонентов природы.  Многолетние 
наблюдения за состоянием основных компонентов ландшафта - почв и растительности - 
позволили вскрыть механизмы миграции загрязняющих веществ и этапность 
сукцессионных изменений 
ISBN 978-5-89545-438-1 (в обл.) 

 
 

0-819856   Ювачев, Иван Павлович 
 Собрание дневников в десяти книгах: дневники/ Иван Ювачев; [вступ. статья, сост., 
подготовка текста и примеч. Н. М. Кавина]. - Москва: Галеев-Галерея, 2016. - 24 
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 Кн. 2:  Дневники (1892-1896). Тетрадь вторая, 2016. - 535 с. : ил., портр., факс. 
Имен. указ.: с. 523-533 
Во второй книге приводятся дневники, в которых автор продолжает описание жизни 
каторжан в селении руковском на Сахалине в 1892-1895 гг., столицы Приморья 
Владивостока в 1895 г. и рассказывает о своем плавании в 1896 г. по Уссури капитаном 
парохода "Инженер", доставляющем строительные материалы к месту прокладки 
Уссурийской железной дороги 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-905368-16-5 

 
 

0-819855   Ювачев, Иван Павлович 
 Собрание дневников в десяти книгах: дневники/ Иван Ювачев; [вступ. статья, сост., 
подготовка текста и примеч. Н. М. Кавина]. - Москва: Галеев-Галерея, 2016. - 24 
 Кн. 1:  Письма (1887-1891); Дневники (1890-1892), 2016. - 635 с. : ил., портр., факс. 
Имен. указ.: с. 617-633 
Первая книга дневников и писем писателя Ивана Ювачева (1860-1940)- это своеобразная 
летопись жизни селенья Рыковского на каторжном Сахалине 1890-1892 гг. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-905368-15-8 

 
 

0-819895   689384   689508    Я жил, сколь мог, для общего добра: Гавриил 
Романович Державин, 1743-1816: посвящается 200-летию памяти/ М-во культуры Респ. 
Татарстан. - Казань: [б. и.], 2016. - [24] с. : ил., портр.; 20 
 (в обл.) 

 


	Неизвестный заголовок

