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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием программы 
«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/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2

 

http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2
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  Философия. 

 
0-793171   672715   672739   Автономова, Наталия Сергеевна 
 Философский язык Жака Деррида/ Наталия Автономова; Ин-т философии, Ин-т 
науч. информации по обществ. наукам Рос. акад. наук. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 509, 
[1] с.; 22. - (Российские Пропилеи) 
Библиогр.: с. 472-489 и в подстроч. примеч. - Указ. имен, слов-понятий из лексикона 
Деррида: с. 490-501Часть текста: англ., фр. 
Можно ли считать язык Деррида -  яркой  фигуры современной  западной 
интеллектуальной культуры — философским? Ведь он столько сделал, чтобы этот язык  
"деконструировать",  "рас-по-строить"?  Автор  книги  полагает,  что  своеобразие письма 
и мышления Деррида — не причуда: этот язык рожден жизнью на переломе эпох, в 
которой неопределенность перевешивает все заранее заданные рецепты и поэтому 
является условием ответственности человека за выбор пути. В книге анализируется 
философский язык Деррида как открытая динамическая структура, показанная в контексте 
авторской концепции перевода. Книга рассчитана на широкий круг читателей, 
интересующихся современными проблемами западной философии, а также проблемами 
языка, культуры, перевода 
ISBN 978-5-8243-1618-6 (в пер.) 

 
 

0-793683   Мелихов, Герман Владимирович, (кандидат (философские науки), доцент) 
 Эксцентричный ум: путь философа/ Г. В. Мелихов. - Казань: Казанский 
университет, 2011. - 237 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 227-237 
ISBN 978-5-98180-969-9 (в пер.) 

 
 

0-793096   Пивоев, Василий Михайлович 
 Философия надежды, или Мифология/ В. М. Пивоев; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. - 107 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 104-106 и в подстроч. примеч. - Другие произведения авт. на 4-й с. обл.На 4-
й с. обл. авт.: В. М. Пивоев, д.филос.н., проф. 
ISBN 978-5-8021-1298-4 (в обл.) 

 
 

0-793105   672657   Сергеев, Андрей Михайлович 
 Ключи: (философские размышления)/ А. М. Сергеев; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Мурм. гос. гуманитар. ун-т. - Мурманск: [МГГУ], 2011. - 223 с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-4222-0086-3 (в пер.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-793102    Актуальные проблемы истории Вятско-Камского региона: к 110-летию со 
дня рождения Анатолия Васильевича Эммаусского : материалы региональной научной 
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конференции/ [редкол.: ... М. С. Судовиков (отв. ред.) и др.] Исторический факультет. - 
Киров: [Изд-во ВятГГУ], 2008. - 147 с.; 21 см 
Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Вят. гос. гуманитар. ун-т", Ист. фак. 
ISBN 978-5-93825-612-5 (в обл.) 

 
 

0-793088   Антонов, Игорь Владимирович 
 Башкиры в эпоху средневековья: (очерки этнической и политической истории)/ И. 
В. Антонов; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Башк. гос. пед. ун-т 
им. М. Акмуллы", Ин-т ист. и правового образования, Лаб. археол. источниковедения и 
историографии. - Уфа: [ИП Галиуллин Д.А.], 2012. - 306, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905-269-05-9 (в обл.) 

 
 

0-793108    Владимир Путин... Рано подводить итоги/ Ассоц. исслед. Рос. о-ва (АИРО-
XXI), Журн. "Полит. кл.", "Евраз. медиа группа"; [Д. Андреев и др.]. - Москва: АСТ, 
[2007]. - 447 с., [20] цв. ил., портр.; 22 см 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-17-047453-0 АСТ(в обл.) 
ISBN 978-5-9713-6211-1 АСТ Москва 

 
 

0-792688   672543   672552   672640   С-491768   Гайдар, Егор Тимурович 
 Развилки новейшей истории России/ Егор Гайдар, Анатолий Чубайс. - Санкт-
Петербург: Норма, 2011. - 165, [1] с. : ил.; 22. - (Уроки девяностых) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  книге  Е.  Гайдара,  А.  Чубайса  "Развилки  новейшей  истории  России" на основе 
документов, фактов, экономической статистики дается ретроспективный обзор тех 
исторических развилок, которые прошла Россия со времени отказа от продолжения НЭПа 
до настоящего времени. История  предстает  перед  читателем  не  как  застывшая  
летопись  событий,  а как поле для  принятия  решений по стратегии  развития страны. Эти  
решения  зависели  от  наличия  ресурсов,  от  внешних  условий  —  политических  и  
экономических,  от  настроений  широких  слоев  общества, от идеологических воззрений 
руководителей, их понимания интересов тех социальных  групп,  на  которые  они  
опирались.  Несомненную  ценность представляет  приведенный  в  книге  анализ  
возможных  альтернативных стратегических решений,  их потенциальных последствий 
ISBN 978-5-87857-187-6 в пер. 

 
 
 

0-792686   672548   672549   Гуаман Пома де Айяла, Фелипе 
 Первая новая хроника и доброе правление (доколумбовый период)/ Фелипе Гуаман 
Пома де Айяла; [пер. со староисп. В. А. Кузьмищева]отв. ред. Н. Ю. КудеяроваРос. акад. 
наук, Ин-т Латин. Америки. - Москва: Памятники исторический мысли, 2011. - 290, [1] с. : 
ил.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 249-268, 282-284 и на с. 285-291 
Книга  является  переводом  первой  части  манускрипта  XVI  в.  "Первая новая хроника и 
доброе правление", созданного индейским хронистом Фелипе Гуаманом  Помой  де  
Айяла, и  охватывает  историю  инков  в  период до  начала конкисты. Полный  
оригинальный  манускрипт представляет собой  1179 рукописных страниц, 
иллюстрированных 456 уникальными рисунками, выполненными  черными  чернилами  и 
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подписанными автором  на двух языках - кечуа и испанском.  Перевод  выполнен  
выдающимся  отечественным  исследователем культуры  Латинской  Америки  В.А.  
Кузьмищевым,  известным  своей  работой с текстами  Инки  Гарсиласо де ла Беги  (М.:  
Наука,  1974) 
ISBN 978-5-88451-291-7 (в пер.) 

 
 

0-792723   672636   672637   Демидова, Наталья Федоровна 
 Служилая бюрократия в России XVII века (1625 - 1700): биографический 
справочник/ Н. Ф. Демидова; [сост.: Л. К. Бажанова и др.]Федер. арх. агентство, Рос. гос. 
арх. древ. актов. - Москва: Памятники исторической мысли, 2011. - 717, [2] с. : портр.; 30 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. центр. учреждений, администрации на местах: с. 
699-712Справочник, являющийся приложением к одноимённой монографии автора, 
содержит сведения о служебной карьере нескольких тысяч "служилых людей" России 
XVII века 
ISBN 978-5-88451-292-4 в пер. 

 
 
 

0-793687    Знаменитые люди родного края: Хусаинов Магсум Шайгазамович: к 100-
летию со дня рождения (15.08.1911 - 15.01.1987)/ [сост.: И. Т. Гайсин - д.пед.н., проф.]. - 
Казань: [ТГГПУ], 2011. - 28 с. : портр.; 20 
Библиогр.: с. 25 (9 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-793098    История России новейшего времени (1917 - 1941): учебно-методическое 
пособие/ Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозав 
гос. ун-т; [авт.-сост. С. Н. Филимончик]. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. - 115, [1] 
с.; 20 
Библиогр. в конце лекций и тем 
 (в обл.) 

 
 

0-793099    Крестьянская реформа Александра II: региональное измерение=The peasant 
reform of Alexander II: regional dimension: (к 150-летию отмены крепостного права в 
России): сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Киров, 
19-20 мая 2011 г./ [М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гуманитар. науч. фонд, 
Вят. гос. гуманитар. ун-т; редкол.: Ю. А. Балыбердин и др.]. - Киров: [Изд-во ВятГГУ], 
2011. - 337, [2] с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-5-93825-939-3 (в обл.) 

 
 

0-793109   Малышева, Светлана Юрьевна, (доктор (исторические науки), профессор) 
 Праздный день, досужий вечер: культура досуга российского провинциального 
города второй половины XIX - начала XX века/ С. Ю. Малышева. - Москва: Academia, 
2011. - 191 с., [10] л. цв. ил. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 180-190 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-87444-389-4 в пер. 
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0-793106   Моисеева, Ольга Васильевна 
 Сельская кооперация на юге Российской империи: (развитие кооперативных 
отношений на селе во второй половине XIX - начале XX в. На материалах Дона, Кубани и 
Ставрополья)/ О. В. Моисеева. - Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2011. - 266 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8480-0871-5 (в обл.) 

 
 

0-793077   Моммзен, Теодор 
 История римских императоров: по конспектам Себастьяна и Пауля Хензелей 1882-
1886 гг.: издано Барбарой и Александром Демандтами/ Теодор Моммзен; пер. с нем. Т. А. 
Орестовой. - Санкт-Петербург: Ювента, 2002. - 628 с., [8] л. цв. ил., факс. : портр.; 24. - 
(Историческая библиотека) 
Библиогр.: с. 47-53. - Указ.: с. 563-628Доп. тит. л. с вых. дан. ориг.. - На корешке: [IV]. - 
Загл. и авт. ориг.: Römische Kaisergeschichte / Theodor Mommsen 
ISBN 5-87399-138-3 Ювента 
ISBN 5-406-36078-5 Beck 

 
 

0-793075    Нижегородский край в истории России: материалы II межрегиональной 
научной конференции памяти профессора Н.Ф. Филатова/ [под ред. проф. Е. А. Молева]. - 
Нижний Новгород: [ННГУ], 2009. - 139 с. : портр.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Нижегор. гос. 
ун-т им. Н. И. Лобачевского, Ист. фак. 
В    сборнике    представлены    работы    историков    и    археологов   из Нижнего     
Новгорода,    Самары,    Павлова,    в    которых    освещаются малоисследованные  
аспекты  истории  России  и  Нижегородского  края  в XIII    -    начале    XX    веков.    
Особое    внимание    уделяется    вопросам хозяйственного   развития   Нижегородского   
края,   истории   ремесел   и кустарных  промыслов,  а  также  проблемам  реформ  
правовой  системы  во второй   половине  XIX  -  начале  XX   веков.   Для   научных  
работников, преподавателей,     студентов     исторических     специальностей     и     всех 
интересующихся  историей  России 
 (в обл.) 

 
 

0-793147   672646   672647    Петр Аркадьевич Столыпин: энциклопедия/ Фонд изуч. 
наследия П. А. Столыпина, Ин-т обществ. мысли; [отв. ред. В. В. Шелохаев]. - Москва: 
РОССПЭН, 2011. - 735 с. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 727-730 и в конце ст.Посвящ. 150-летию со дня рождения выдающегося гос. 
деятеля России П. А. Столыпина 
ISBN 978-5-8243-1587-5 (в пер.) 

 
 
 

0-793149    Родословная башкир Юмран-Табынской волости со сведениями 
титулярного советника и кавалера Мухаметсалима Уметбаева, дополненная 
относящимися к ней документами=Титулярный советник һəм кавалер Мөхəмəтсəлим 
Өмөтбаевның мəғлүмəттəре һəм кушымта менəн Йомран-Табын волосы башкорттарының 
шəжəрəһə/ Рос. акад. наук, Уфим. науч. центр, Отд. народов Урала с музеем археологии и 
этнографии; [отв. ред. Р. Г. Кузеевпер. на башк. яз. М. Х. Надергулова]. - Уфа: [НУР-
Полиграфиздат], 1997. - 88 с. : ил.; 30 + 24 отд. л. прил. 
Библиогр.: с. 85-88Загл. обл.: Родословная башкир Юмран-Табынской волости. - Текст: 
рус., башк. 
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ISBN 5-86519-010-5 (в обл.) 
 
 

0-793685   Ротермель, Борис Николаевич 
 Тверской некрополь: мартиролог Смоленского кладбища г. Твери (1760 - 
20.VIII.1931)/ Б.Н. Ротермель. - Тверь: [Научная книга], 2007. - 95 с., [1] л. пл.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-793101   Судовиков, Михаил Сергеевич 
 Купеческое сословие Вятско-Камского региона в конце XVIII - начале XX века / М. 
С. Судовиков. - Киров: [Изд-во ВятГГУ], 2009. - 342 с., [8] л. ил., карта, портр. : табл.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93825-787-0 (в обл.) 

 
 

0-793674   672777   Христофоров, Игорь Анатольевич 
 Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной политике до и после 
отмены крепостного права (1830 - 1890-е гг.)/ И. А. Христофоров; Рос. акад. наук, Отд-ние 
ист.-филол. наук, Ин-т рос. истории. - Москва: Собрание, 2011. - 367, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 360-367 
ISBN 978-5-9606-0105-4 (в пер.) 

 
 
 

0-793153   672709   Швейковская, Елена Николаевна 
 Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI - начала XVIII 
века/ Е. Н. Швейковская; [Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения]. - Москва: Индрик, 2012. 
- 366 с. : ил., карта; 22. - (Традиционная духовная культура славян: современные 
исследования) 
Библиогр.: с. 345-354 и в подстроч. примеч. - Указ. геогр. назв.: с. 355-363Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-91674-172-8 в пер. 

 

  Социология. 

 
0-792668   Гарафиев, Ильшат Зуфарович 
 Теоретико-методологические аспекты управления инновационным человеческим 
капиталом региона/ И. З. Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 120 с.; 21 
Библиогр.: с. 111-119 (122 назв.) и в подстроч. примеч. 
Выявлен    эвристический    потенциал    теорий    человеческого капитала,  определены  
тенденции  развития   современного  общества, обоснована  методология  изучения  этих  
тенденции  на  региональном уровне,  предложено  применение  теории  человеческого  
капитала  для изучения инновационного развития региона. Предназначена   для    
социологов,    специалистов    в    области социологии   управления,   исследователей-
практиков,   занимающихся анализом и прогнозированием социальных явлений и 
процессов 
ISBN 978-5-7882-1136-7 (в обл.) 
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0-793162    Гражданские коммуникации и гражданское общество/ [науч. ред. и сост.: 
И.М. Дзялошинский]. - Москва: [Государственный университет - Высшая школа 
экономики], 2009. - 294 с. : ил.; 21-Библиогр. в подстроч.-Примеч.-Дискус и 
коммуникация: к вопросу о стратегиях коммуникативного действия.-Гражданские 
коммуникации: сущность и современные практики.-Роль и место информацинных медиа в 
гражданских коммуникациях.-Российские печатные СМИ о гражданском обществе.-
Субъекты гражданских коммуникаций.-Технологии гражданской коммуникации.-Каналы 
гражданских коммуникаций.-Типология и роли адресата гражданских коммуникаций.-
Очередь как особое пространство формирования свободного общественного мнения и 
обсуждения политических вопросов.-Эффективность гражданских коммуникаций 
 (в обл.) 

 
 

0-793161    Информационное сопровождение социальных проектов в современном 
обществе: материалы I Международной научно-практической конференции, 16-18 марта 
2010/ [ред.-сост.: к.филол.н. М.И. Дзялошинская]. - Москва: [АТИСО], 2010. - 199 с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Образоват. учреждение 
профсоюзов "Акад. труда и социал. отношений". - Часть текста на англ. яз. 
ISBN 978-5-93441-255-6 (в обл.) 

 
 

0-792684   672654   Комлев, Юрий Юрьевич 
 Основы конфликтологии: теория, анализ и управление конфликтами в ОВД: 
учебное пособие/ Ю. Ю. Комлев; Казан. юрид. ин-т МВД России. - Казань: [КЮИ МВД 
России], 2011. - 187 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с.185-187 и в подстроч. примеч. 
В  доступной  форме  раскрываются  генезис  и  основы  конфликтологических знаний,  
приводятся  ключевые  понятия  и  методология  изучения  конфликтов  в структурном,  
функциональном,  типологическом  и  организационном  измерениях. Особое   внимание   
уделяется   содержанию,   специфике,   анализу   и   факторам конфликтности    в    ОВД,    
а    также    вопросам    профилактики    и    управления конфликтами.  Содержание,  
структура  и  логика  изложения  учебного  материала построены   с   учетом   требований   
образовательных   стандартов   к   подготовке юристов         по         специальности         
"Правоохранительная         деятельность". Предназначается  для  студентов  юридических  
вузов,  практиков  и  широкого  круга читателей 
ISBN 978-5-901593-25-7 (в пер.) 

 
 

0-793123   672665    Толерантность как фактор противодействия ксенофобии: управление 
рисками в обществе риска/ [Ю. П. Зинченко, Г. У. Солдатова, В. А. Лекторский и др.]. - 
Москва: [Межведомственный аналитический центр социальных инноваций Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию], 2011. - 608 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 584-608 (637 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-212-01220-1 (в обл.) 

 
 

0-793150    Экономика, социология и право: перспективные направления развития: 
сборник научных статей/ [гл. ред. Масалимов Айрат Ирекович]. - Бугульма: [Фəн-Наука], 
2011. - 38 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9902879-6-9 (в обл.) 
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  Экономика. Экономические науки. 

 
0-792660   Бахтеева, Наиля Закарьевна 
 Реформирование российской электроэнергетики: основные этапы и итоги: учебное 
пособие/ Н. З. Бахтеева; 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], 2011. - 175 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 172-173 (20 назв.) 
В  учебном  пособии  обобщены  и  систематизированы  сведения  о предпосылках,    
этапах    и    предварительных    итогах   реформирования российской  электроэнергетики  
на  пути  формирования  конкурентного энергорынка     в     стране.     Дана    
характеристика     вновь    созданных энергокомпаний  с  точки  зрения  их  состава,   
особенностей  формирования  и  функционирования.  Рассмотрены  состав  и  взаимосвязи  
рынков в    электроэнергетике,    структура    и    механизмы    ценообразования    в 
различных  сегментах  рынка  электроэнергии  и  мощности 
 (в обл.) 

 
 

0-793691   Белоброва, Нинель Васильевна 
 Службы безопасности и организации управления пассажирскими перевозками 
уровня АТП: учебное пособие/ Н. В. Белоброва, Р. В. Николаева; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2011. - 
107 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 106 (9 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0260-5 (в обл.) 

 
 

0-792688   672543   672552   672640   С-491768   Гайдар, Егор Тимурович 
 Развилки новейшей истории России/ Егор Гайдар, Анатолий Чубайс. - Санкт-
Петербург: Норма, 2011. - 165, [1] с. : ил.; 22. - (Уроки девяностых) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  книге  Е.  Гайдара,  А.  Чубайса  "Развилки  новейшей  истории  Рос-сии" на основе 
документов, фактов, экономической статистики дается ретроспективный обзор тех 
исторических развилок, которые прошла Россия со времени отказа от продолжения НЭПа 
до настоящего времени. История  предстает  перед  читателем  не  как  застывшая  
летопись  событий,  а как поле для  принятия  решений по стратегии  развития страны. Эти  
решения  зависели  от  наличия  ресурсов,  от  внешних  условий  —  политических  и  
экономических,  от  настроений  широких  слоев  общества, от идеологических воззрений 
руководителей, их понимания интересов тех социальных  групп,  на  которые  они  
опирались.  Несомненную  ценность представляет  приведенный  в  книге  анализ  
возможных  альтернативных стратегических решений,  их потенциальных последствий 
ISBN 978-5-87857-187-6 в пер. 

 
 
 

0-793660   672751   672752   БИ-11045   Гительман, Леонид Давидович 
 Энергетический бизнес: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 140100 - "Теплоэнергетика" и 140200 - 
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"Электроэнергетика" / Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников; Акад. нар. хоз-ва при 
Правительстве РФ. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: Дело, 2008. - 408 с. : ил.; 25 
Книга является первым фундаментальным изданием, посвященным актуальным 
проблемам энергетического бизнеса в электроэнергетической отрасли, в системах 
теплоснабжения и на промышленных предприятиях. Отличительной особенностью 
данной работы является комплексное рассмотрение технико-технологических, 
организационных и социальных аспектов при становлении энергетического бизнеса. 
Книга адресована собственникам, менеджерам и специалистам энергетических и 
промышленных предприятий; рекомендуется в качестве учебного пособия студентам и 
аспирантам энергетических и экономических специальностей вузов, а также программ 
МВА. 
ISBN 978-5-7749-0505-8 (в пер.) 

 
 
 

0-793120    Земля как фактор производства и экономическая реализация собственности 
на землю в аграрной сфере экономики: учебное пособие по спецкурсу: [для студентов 
экономических специальнстей]/ Федер. агентство по образованию, Казан. гос. ун-т, Фил. в 
г. Наб. Челны; [сост. А. Н. Макаров] Филиал. - Набережные Челны: [Лаборатория 
оперативной полиграфии], 2009. - 62 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 61-62 (8 назв.) и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-793663   672765   672766   БИ-11056    Инженерная экология и экологический 
менеджмент: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям "Инженерная защита окружающей среды", "Безопасность 
технологических процессов и производств"/ [М.В. Буторина, Л.Ф. Дроздова, Н.И. Иванов 
и др.]; под ред. Н.И. Иванова и И.М. Фадина. - Изд. 3-е. - Москва: Логос, 2011. - 518 с. : 
ил.; 22. - (Новая Университетская Библиотека) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-98704-552-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-793111   Каплан, Брайан 
 Миф о рациональном избирателе: почему демократии выбирают плохую политику: 
пер. с англ./ Брайан Каплан. - Москва: ИРИСЭН: Мысль, 2012. - 364, [1] с. : ил.; 22. - 
(Серия "Политическая наука") 
Библиогр.: с. 318-348. - Указ.: с. 349-365Загл. и авт. ориг.: The myth of the rational voter / 
Bryan Caplan 
ISBN 978-5-91066-049-0 (в пер.)(ИРИСЭН) 
ISBN 978-5-244-01149-4 (Мысль) 

 
 

0-793659   672749   672750   БИ-11044   Макаров, Алексей Александрович, (д-р экон. наук) 
 Электроэнергетика России в период до 2030 года: контуры желаемого будущего/ А. 
А. Макаров. - Москва: [ИНЭИ РАН], 2007. - 183 с. : ил., табл., цв. ил., к.; 24 см. - 
(Проблемы развития энергетики России/ Ин-т энергетических исслед. РАН) 
Библиогр. в подстроч. прим. 
ISBN 978-5-91438-002-8 (в обл.) 
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0-793119   Макаров, Анатолий Николаевич 
 Мировая экономика: практикум по курсу "Мировая экономика"/ Макаров А.Н., 
Зигангирова Э. И.; Федер. агентство по образованию, Казан. гос. ун-т, Фил. в г. Наб. 
Челны. - Набережные Челны: [Лаборатория оперативной полиграфии], 2009. - 165 с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце тем 
 (в обл.) 

 
 

0-793106   Моисеева, Ольга Васильевна 
 Сельская кооперация на юге Российской империи: (развитие кооперативных 
отношений на селе во второй половине XIX - начале XX в. На материалах Дона, Кубани и 
Ставрополья)/ О. В. Моисеева. - Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2011. - 266 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8480-0871-5 (в обл.) 

 
 

0-792661   Савельева, Анастасия Васильевна, (специалист в обл. управления персоналом) 
 Управление карьерой: учебно-методический комплекс/ А. В. Савельева; Федер. 
агентство по образованию РФ, Ин-т соц. и гуманит. знаний, Каф. рекламы. - Казань: [Изд-
во МОиН РТ], 2010. - 103 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце разд. и на с. 101-102 
Учебно-методический  комплекс  "Управление  карьерой"  составлен  в  соответствии  с 
требованиями  Государственного  образовательного  стандарта высшего 
профессионального образования по специальности. Дисциплина входит в федеральный 
компонент общепрофессиональных дисциплин и является обязательной для  изучения 
ISBN 978-5-4233-0024-1 (в обл.) 

 
 

0-793126   672742   Синельников-Мурылев, Сергей Германович 
 Налог на прибыль предприятий: анализ реформы 2001 г. и моделирование 
налогового потенциала регионов/ С. Синельников-Мурылев, П. Кадочников, Г. Идрисов. - 
Москва: Изд-во Института Гайдара, 2011. - 175 с. : ил.; 21. - (Научные труды / Ин-т 
экономической политики им. Е. Т. Гайдара; N 153Р) 
Библиогр.: с. 148-156 (126 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93255-323-7 (в обл.) 

 
 

0-793667   672767   672768   БИ-11048    Управление водохозяйственными системами: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 
"Экономика" и экономическим специальностям/ Р. Г. Мумладзе, [и др.]. - Москва: КноРус, 
2010. - 203, [1] с. : ил., табл.; 21 см 
Библиогр. в конце кн. (29 назв.). - Слов. основных терминов и понятий: с. 181-201 
Рассматриваются вопросы построения водохозяйственных систем различного уровня 
иерархии, их правовое и информационно-аналитическое обеспечение, изложены 
современные подходы к управлению данными системами и корпоративное управление 
водопользованием, раскрыта сущность единой Государственной системы управления 
водным хозяйством. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям. 
ISBN 978-5-406-00242-1 (в обл.) 
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0-792721   672631   672641   672642    По страницам архивных фондов Центрального 
банка Российской Федерации/ Центр. банк Рос. Федерации. - Москва: [ИнтерКрим-пресс], 
2006-. - 30 
 Вып. 12:  Денежное обращение в СССР в 1986 - 1991 годах: (ведомственные 
материалы)/ [сост.: д.э.н., проф. Ю. И. Кашин (науч. ред. вып.), Т. В. Козлова], 2011. - 117, 
[2] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 

 
 

0-793150    Экономика, социология и право: перспективные направления развития: 
сборник научных статей/ [гл. ред. Масалимов Айрат Ирекович]. - Бугульма: [Фəн-Наука], 
2011. - 38 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9902879-6-9 (в обл.) 

 
 

0-793661   672753   672754   БИ-11046    Электроэнергетика России 2030: целевое 
видение/ [авт. кол. Б.Ф. Вайнзихер и др.; под общ. ред. Б.Ф. Вайнзихера]. - Москва: 
[Альпина Бизнес Букс], 2008. - 352 c. : ил., цв. ил., карты; 27 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Книга описывает целевое видение развития российской электроэнергетики до 2030 г., 
работа над которым велась в 2006 и 2007 гг. Описывая перспективы развития 
электроэнергетики, авторы затрагивают самые разные аспекты долгосрочного развития 
страны. На основе собственного понимания истории, общей логики развития страны, 
отраслей экономики и, конечно, электроэнергетики авторы попытались разглядеть и 
описать крупными мазками возможные очертания будущего России, в котором становится 
возможной коренная модернизация инфраструктуры в целом и создание самой крупной и 
эффективной энергосистемы в мире. Основным достижением книги является 
формулирование важнейших проблем, стоящих перед отраслью, а также ключевых 
направлений дискуссий о перспективах развития российской электроэнергетики. Книга 
содержит материалы по истории отрасли, а также разнообразный фактический и 
иллюстрированный материал. 
ISBN 978-5-9614-0844-7 (в пер.) 

 
 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-792725   Агапов, Павел Валерьевич 
 Основы теории регламентации ответственности и противодействия организованной 
преступной деятельности/ П. В. Агапов; МВД России, Санкт-Петербург. ун-т. - Санкт-
Петербург: [Изд-во Санкт-Петербского универститета МВД России], 2011. - 327 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В монографии на основе современного законодательства и правоприменительной 
практики исследуются содержание и социально-правовая сущность организованной 
преступной деятельности, анализируются уголовно-правовые, уголовно-политические и 
криминологические проблемы противодействия данному явлению. Предназначена для 
широкого круга читателей - сотрудников правоохранительных органов и судей, 
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практикующих юристов, аспирантов (адъюнктов), студентов и слушателей юридических 
вузов, а также всех остальных, интересующихся проблемами противодействия 
современной преступности 
ISBN 978-5-8392-0336-5 (в обл.) 

 
 

0-793741   672797   672798   672799   672800   БИ-11058   БИ-11058   Бакулина, Лилия 
Талгатовна, (канд. юрид. наук) 
 Реализация права: учебное пособие/ Л. Т. Бакулина, А. Р. Губайдуллин, А. В. 
Погодин. - Казань: Казанский университет, 2012. - 134 с.; 21 
Библиогр.: с. 133-134 (16 назв.) и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 
 
 

0-793131    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег 
Бородин. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 31 (2'2011), 2011. - 384 с. : ил. 
ISSN 1560-7976 

 
 

0-793672   672775   672776   БИ-11057   Гатауллин, Анас Газизович 
 Региональное конституционное правосудие: современное состояние и проблемы/ 
А. Г. Гатауллин. - Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. - 
310 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-98180-405-X (в пер.) 

 
 
 

0-792680   Горячев, Дмитрий Николаевич 
 Правовая регламентация лицензионных отношений в частной стоматологической 
практике: учебно-методическое пособие/ Д. Н. Горячев, Р. А. Салеев; Гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Казань: [КГМУ], 2012. - 62, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 58 (10 назв.) 
Настоящее  учебно-методическое  пособие  подготовлено  на  основе  действующего  
законодательства  по  лицензированию  медицинской  деятельности  и  посвящено  
вопросам  регулирования  особых  отношений,  возникающих  в  рамках  публично-
правового  института  лицензирования. В  издании  приводится  история  отечественного  
лицензирования,  порядок  лицензионного  документооборота  в  сфере  частной  
стоматологии, обозначены  тенденции  развития  лицензионного  механизма  в  РФ 
 (в обл.) 

 
 

0-792683   Демидова, Елизавета Викторовна 
 Криминологический феномен современной преступности беспризорных детей и 
социальных сирот/ Е. В. Демидова; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Казан. юрид. ин-т. - 
Казань: [КЮИ МВД России], 2011. - 194 с.; 21 
Библиогр.: с. 169-194 (517 назв.) и в подстроч. примеч. 
Монография  посвящена  проблеме  преступности  беспризорных  детей  и  социальных 
сирот  в  Российской  Федерации,  научному  определению  данного  социально-
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негативного явления,  а  также  его  предупреждению.  В  работе  рассматривается  
понятие  преступности беспризорных  детей  и  социальных  сирот,  раскрываются  
особенности  причин  и  условий преступности    несовершеннолетних,    предлагается    
криминологическая    характеристика личности   несовершеннолетнего  беспризорного   
преступника  и   преступника-социального сироты, даются понятия и основные принципы 
предупреждения преступности беспризорных детей  и  социальных  сирот,  исследуется  
общесоциальное,  специальное  предупреждение,  а также международно-правовые 
основы предупреждения  преступности беспризорных детей и социальных  сирот,  
рассматривается  законодательство,  затрагивающее  права,  свободы  и интересы 
исследуемой  группы  лиц 
 (в пер.) 

 
 

0-792671   Демидова, Елизавета Викторовна 
 Проблемы предупреждения экстремизма в молодежной среде: учебное пособие/ Е. 
В. Демидова; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Казан. юрид. ин-т. - Казань: [КЮИ МВД 
России], 2011. - 98 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 92-98 (96 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  учебном  пособии  раскрываются  признаки,  показатели,  причины  экстремизма  в 
молодежной  среде;  предлагается  криминологический  анализ  лиц  -  членов  
молодежного экстремизма;  проанализированы  особенности  общего  (общесоциального)  
и  специального предупреждения экстремизма в молодежной среде. Учебное пособие 
предназначено для слушателей и курсантов вузов МВД России 
 (в обл.) 

 
 

0-792676   Емелькина, Ирина Александровна 
 Вещные права на жилые и нежилые помещения: приобретение и защита: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
021100 "Юриспруденция"/ И. А. Емелькина. - Москва: Юристъ, 2003. - 127 с.; 20. - 
(Institutiones) 
Библиогр.: с. 119-127 и в подстроч. примеч. 
Книга посвящена актуальным на сегодняшний день вопросам приобретения вещных прав 
на жилые и нежилые помещения и их защиты. В работе содержится ряд новых 
теоретических выводов,  касающихся сущности вещных прав на жилые и  нежилые 
помещения,  их  классификации, способов приобретения и их зашиты.  Работа  является  
комплексным  исследованием  проблем,  связанных  с приобретением права 
собственности и других вещных прав на помещения, государственной  регистрацией  и  
защитой,  и  может быть  использована  в  качестве учебного пособия при изучении курса 
"Гражданское право" и специального курса "Право собственности  и другие вещные  
права" 
ISBN 5-7975-0644-0 (в обл.) 

 
 

0-792678   Ершова, Инна Владимировна 
 Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской  
Федерации=Legal regulation of audit in the Russia Federation/ И. В. Ершова, А. А. Ершов. - 
Москва: Юриспруденция, 2011. - 281, [1] с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 255-278 и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: I. V. Ershova, A.A. 
Ershov. - Огл. парал.: рус., англ. 
Издание  является  комплексным  исследованием  правовых  проблем  аудиторской 
деятельности. В нем разработаны механизм правового регулирования в данной сфере 
общественных отношений, теоретические основы аудита и аудиторской деятельности, 
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предпринят экскурс в историю аудита России и зарубежных стран, рассмотрены правовой 
статус аудиторов и аудиторских организаций, основы государственного регулирования и 
саморегулирования аудиторской деятельности 
ISBN 978-5-9516-0534-4 (в обл.) 

 
 

0-793170    Информационная открытость органов местного сомоуправления как основа 
социального партнерства/ [науч. ред. и сост.: И. М. Дзялошинский]. - Москва: [б. и.], 2006. 
- 359, [1] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга  предназначена для руководителей  и  сотрудников  местных органов власти,  
журналистов,  специалистов в  области массовых информационных процессов, юристов, 
представителей некоммерческих организаций, а также всех, кто интересуется проблемами 
доступа к информации и местного самоуправления  
 (в обл.) 

 
 

0-793695   Карпухин, Юрий Георгиевич 
 Российское право, экономика и социальное управление: [(сборник статей, учебно-
методические материалы, литература)]/ Ю. Г. Карпухин, Е. Ю. Кушникова. - Москва: 
РадиоСофт, 2012. - 260, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 255-258 (40 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93274-041-5 (в обл.) 

 
 

0-793693   Карпухин, Юрий Георгиевич 
 Экономическая преступность и ее профилактика:  экономика, право, религия 
(глоссарий, схемы, литература): [учебно-методическое пособие]/ Ю. Г. Карпухин, О. Н. 
Петюкова. - Москва: [Изд-во Московского гуманитарного университета], 2009. - 218 с.; 21 
Библиогр.: с. 201-217 
ISBN 978-5-98079-536-8 (в обл.) 

 
 

0-793692   Карпухин, Юрий Георгиевич 
 Экономические преступления и их профилактика: экономика, социология, право: 
(тезаурус, схемы, нормативные акты): учебное пособие/ Ю. Г. Карпухин; Рос. гос. 
гуманит. ун-т, Фил. в г. Домодедово. - Домодедово: [Филиал РГГУ в г. Домодедово], 2008. 
- 144 с. : схемы; 21 
Библиогр.: с. 137-144 (106 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-792684   672654   Комлев, Юрий Юрьевич 
 Основы конфликтологии: теория, анализ и управление конфликтами в ОВД: 
учебное пособие/ Ю. Ю. Комлев; Казан. юрид. ин-т МВД России. - Казань: [КЮИ МВД 
России], 2011. - 187 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с.185-187 и в подстроч. примеч. 
В  доступной  форме  раскрываются  генезис  и  основы  конфликтологических знаний,  
приводятся  ключевые  понятия  и  методология  изучения  конфликтов  в структурном,  
функциональном,  типологическом  и  организационном  измерениях. Особое   внимание   
уделяется   содержанию,   специфике,   анализу   и   факторам конфликтности    в    ОВД,    
а    также    вопросам    профилактики    и    управления конфликтами.  Содержание,  
структура  и  логика  изложения  учебного  материала построены   с   учетом   требований   
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образовательных   стандартов   к   подготовке юристов         по         специальности         
"Правоохранительная         деятельность". Предназначается  для  студентов  юридических  
вузов,  практиков  и  широкого  круга читателей 
ISBN 978-5-901593-25-7 (в пер.) 

 
 

0-792677   Крюкова, Елена Сергеевна 
 Специализированный жилищный фонд: учебное пособие/ Е. С. Крюкова; М-во 
образования и науки РФ, ГОУ ВПО "Самар. гос. ун-т", Юрид. фак., Каф. гражд. и 
предпринимат. права. - Самара: Универс групп, 2011. - 72 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 65-72 (68 назв.) и в подстроч. примеч. 
Настоящее учебное пособие содержит комплексный анализ состава специализированного 
жилищного фонда и договора найма специализированного жилого помещения,  в рамках 
которого выявлены особенности предоставления и использования специализированных 
жилых помещений, определен субъектный со-став  исследуемого  договора,  дана  
характеристика  прав  и  обязанностей  сторон, оснований и последствий прекращения 
договора. Нормативные акты приводятся по состоянию на 1 мая 2011 г 
ISBN 978-5-467-00236-1 (в обл.) 

 
 

0-792675   Леухина, Ольга Владимировна 
 Безопасность труда на предприятиях железнодорожного транспорта: учебное 
пособие по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"/ О. В. Леухина, Е. В. 
Насырова, З. М. Билялова; 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], 2011. - 77 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 73-75 (29 назв.) 
В     учебном     пособии     рассмотрены     проблемы     охраны     труда и 
производственной безопасности работников; положения из новейших правовых актов,   
утвержденных   органами   законодательной   власти  России;   материалы из  
межотраслевых и отраслевых  нормативных и регламентирующих документов, которыми   
в   настоящее   время   обеспечивается   правовая,   организационно-техническая,   
санитарно-гигиеническая   и   лечебно-профилактическая   защита работников.      Особое      
внимание      уделено      вопросам      охраны      труда для     специфических     условий     
функционирования     линейных     объектов федерального железнодорожного транспорта 
и его отраслевых производств  
 (в обл.) 

 
 

0-792715   672629    Второй пермский конгресс ученых-юристов: материалы 
международной научно-практической конференции, (г. Пермь, Пермский 
государственный национальный исследовательский университет, 28-29 октября 2011 г.)/ 
[редкол.: ... О. А. Кузнецова (отв. ред.) и др.]. - Пермь: [Пермский государственный 
национальный исследовательский университет], 2011. - 348 с. : ил.; 30 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст: рус., англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Перм. гос. нац. исслед. ун-т", Юрид. фак., Семнадцатый арбитраж. апелляц. суд, Перм. 
отд-ние общерос. обществ. орг. "Ассоц. юристов России", Нотариал. палата Перм. края, 
ЗАО "ТелекомПлюс", ООО "Юрид. компания "Налоги и право" 
В сборнике публикуются тезисы докладов международной научно-практической 
конференции, проведенной на юридическом факультете Пермского государственного 
национального исследовательского университета. Исследуются актуальные проблемы 
теории государства и права, конституционного, гражданского, трудового, уголовного, 
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финансового права и ряда других отраслей. Издание предназначено для научных и 
практических работников 
ISBN 978-5-7944-1739-5 (в обл.) 

 
 

0-793694    Проблемы укрепления семьи в России (правовой аспект): материалы 
научной конференции 20 ноября 2008 года/ [редкол.: Ю. Е. Винокуров (отв. ред.) и др.]; 
Моск. гуманит. ун-т, Юрид. фак., Науч.-исслед. ин-т Акад. генер. прокуратуры Рос. 
Федерации, Отд. прокурор.о надзора и укрепления законности в сфере прав 
несовершеннолетних. - Москва: Изд-во Московского гуманитарного ун-та, 2008. - 156 с.; 
21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-792681   Салиева, Роза Наильевна 
 Правовое регулирование хозяйственных (предпринимательских) отношений в 
топливно-энергетическом комплексе: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности 
"Юриспруденция"/ Р. Н. Салиева, З. М. Фаткудинов, Ю. Н. Чижиков; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т". - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 215 с.; 21 
Библиогр.: с. 188-215 и в подстроч. примеч. 
В  учебном  пособии  предметом  изучения  являются  нормативные  правовые   акты,   
регламентирующие   хозяйственные   (предпринимательские) отношения  в  топливно-
энергетическом  комплексе  России.  В  пособии  определяется  круг  хозяйственных  
отношений,  дается   характеристика  хозяйственной  (предпринимательской)  
деятельности,  а  также  рассматриваются вопросы  правового  регулирования  
хозяйственных  отношений  в  различных секторах  топливно-энергетического  комплекса  
ТЭК:  в  нефтегазовом  секторе,  в  электроэнергетике,  в  угольном  секторе,  в  сфере  
использования атомной  энергии  и  в  сфере  обеспечения  энергоэффективности  и  
энергосбережения 
ISBN 978-5-9961-0390-4 (в обл.) 

 
 

0-793150    Экономика, социология и право: перспективные направления развития: 
сборник научных статей/ [гл. ред. Масалимов Айрат Ирекович]. - Бугульма: [Фəн-Наука], 
2011. - 38 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9902879-6-9 (в обл.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-793162    Гражданские коммуникации и гражданское общество/ [науч. ред. и сост.: 
И.М. Дзялошинский]. - Москва: [Государственный университет - Высшая школа 
экономики], 2009. - 294 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.-Дискус и коммуникация: к вопросу о стратегиях 
коммуникативного действия.-Гражданские коммуникации: сущность и современные 
практики.-Роль и место информацинных медиа в гражданских коммуникациях.-
Российские печатные СМИ о гражданском обществе.-Субъекты гражданских 
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коммуникаций.-Технологии гражданской коммуникации.-Каналы гражданских 
коммуникаций.-Типология и роли адресата гражданских коммуникаций.-Очередь как 
особое пространство формирования свободного общественного мнения и обсуждения 
политических вопросов.-Эффективность гражданских коммуникаций 
 (в обл.) 

 
 

0-793111   Каплан, Брайан 
 Миф о рациональном избирателе: почему демократии выбирают плохую политику: 
пер. с англ./ Брайан Каплан. - Москва: ИРИСЭН: Мысль, 2012. - 364, [1] с. : ил.; 22. - 
(Серия "Политическая наука") 
Библиогр.: с. 318-348. - Указ.: с. 349-365Загл. и авт. ориг.: The myth of the rational voter / 
Bryan Caplan 
ISBN 978-5-91066-049-0 (в пер.)(ИРИСЭН) 
ISBN 978-5-244-01149-4 (Мысль) 

 
 

0-793164   672710   672737   Ясин, Евгений Григорьевич 
 Приживется ли демократия в России/ Е. Г. Ясин; Фонд "Либер. миссия". - [2-е изд., 
расшир. и доп.]. - Москва: Новое литературное обозрение, 2012. - 855 с. : табл.; 22. - 
(Библиотека Фонда "Либеральная моссия"). - (Либерал. ru) 
Библиогр.: с. 825-842 
Книга  посвящена  историческим  предпосылкам  и  перспективам  развития  демократии  
в  России.  Рассматривая  теорию и  историю  формирования демократии  и других  
политических режимов в связи с изменениями в экономике, автор демонстрирует  
преимущества  демократии  как  политической  системы, ее  необходимость для  России,  а 
также  трудности  становления. Во второе издание книги добавлены материалы,  
показывающие связь демократии  с  институтами  и  культурой,  роль  элиты  в 
демократических  преобразованиях.  Убедительно  опровергается тезис  о  несоответствии  
демократии  особенностям  и  задачам современного  российского  общества.  
Рассмотрены  основные сценарии модернизации России с учетом различных вариантов 
политических  изменений 
ISBN 978-5-86793-937-3 (в пер.) 

 

  Культура. 

 
0-793131    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег 
Бородин. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 31 (2'2011), 2011. - 384 с. : ил. 
ISSN 1560-7976 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-793673   Вишленкова, Елена Анатольевна, (доктор (исторические науки), профессор) 
 Русские профессора: университетская корпоративность или профессиональная 
солидарность/ Е.А. Вишленкова, Р. Х. Галиуллина, К. А. Ильина; Ин-т гуманит. ист.-
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теорет. исслед. им. А. В. Полетаева, НИУ Высш. шк. экономики. - Москва: Новое 
литературное обозрение, 2012. - 648, [1] с. : ил.; 22. - (История науки) 
Библиогр.: с. 619-639 (262 назв.). - Имен. указ.: с.641-648 
ISBN 978-5-86793-945-8 (в пер.) 

 
 

0-793676   672778   Гарифуллина, Резеда Саитовна 
 Свободное время как фактор социального и профессионального становления 
молодежи/ Р. С. Гарифуллина, А. Ф. Казаков; Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - 
Казань: Культура, 2012. - 184 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 149-160 (181 назв.) 
ISBN 978-5-9960-0064-7 (в обл.) 

 
 

0-793169   Зарипова, Эльмира Амировна 
 Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних в 
специализированных учреждениях: учебно-методическое пособие/ Зарипова Эльмира 
Амировна; Федер. гос. науч. учреждение "Ин-т педагогики и психологии проф. 
образования" Рос. акад. образования. - Казань: [б. и.], 2012. - 163 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 105-110 (79 назв.) 
Данное  пособие  может  быть  полезно  педагогам  и  методистам, студентам,  научным  и  
практическим  работникам  в  системе  среднего и   высшего   профессионального   
образования,   а   также   специалистам социальной сферы 
 (в обл.) 

 
 

0-793091    Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова - 70 лет=V. A. 
Trapeznikov institute of control sciences - 70 ann/ Рос. акад. наук; [гл. ред.: С. Н. Васильев]. - 
Москва: [ИПУ], 2009. - 517, [1] с. : ил., портр.; 25 
Постранич. указ. опубликованных в кн. биографий: с. 516-518 
ISBN 978-5-91450-032-7 (в пер.) 

 
 

0-793092    Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева - 
КАИ/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Казан. гос. техн. ун-т; под ред. д.т.н., проф. Г. Л. Дегтярева. - [Казань: Изд-во Казанского 
государственного технического университета, 2007]. - 319, [1] с. : ил., портр.; 30 
Библиогр.: с. 319 (6 назв.) 
ISBN 978-5-7579-0994-3 (в пер.) 

 
 

0-793112   672662   Медведева-Нату, Ольга 
 Януш Корчак: "И пусть им живется легче..."/ Ольга Медведева-Нату; Рос. о-во Я. 
Корчака. - Казань: [Изд-во ТГГПУ], 2012. - 147 с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 66-68 
ISBN 978-5-87730-575-5 (в обл.) 

 
 

0-793100    55 лет лесоинженерному факультету Петрозаводского госуниверситета/ 
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
Петрозав. гос. ун-т; [редкол.: А. Д. Шубин и др.]. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. - 
35 с. : ил., портр.; 20 
ISBN 5-8021-0649-2 (в обл.) 
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  Психология. 

 
0-793129   672675    Всероссийский научный форум с международным участием 
"Современные тенденции психологической науки и практики", 14-17 апреля 2011; 
Международная заочная online конференция "Психология и психотерапия аддиктивной 
личности", 17-21 октября 2011: сборник материалов/ [науч. ред. д.п.н., проф. Б. С. 
Алишев]. - [Казань]: Отечество, 2011. - 127, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фак. психологии 
ISBN 978-5-9222-0480-4 (в обл.) 

 
 

0-793166   672712   672713   672714    Культура и системы мышления: сравнение 
холистического и аналитического познания/ Р. Нисбетт [и др.]; Фонд "Либер. миссия", 
Междунар. науч.-учеб. лаб. социокультур. исслед. Нац. исслед. ун-та "Высш. шк. 
экономики". - Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2011. - 62, [2] с.; 21. - (Исследования 
Фонда "Либеральная миссия") 
Библиогр. в конце кн. (166 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  брошюре  одного  из  самых  известных  современных  социальных  психологов  
Ричарда Нисбетта и его коллег рассматривается  корпус фактов, свидетельствующих о 
значительном влиянии  культуры  на  познавательные  процессы  человека.  Авторы  
приходят  к  выводу,  что носители восточноазиатской и западной культур 
характеризуются разными системами мышления.  Представители  Восточной Азии 
обладают мышлением холистического характера: они принимают во внимание целостное 
поле и именно в нем ищут причины событий, сравнительно мало используют категории и 
формальную логику и полагаются на "диалектическое" мышление. Западные люди более 
аналитичны, сосредоточены по преимуществу на конкретном объекте и на категориях, к 
которым его можно отнести. Чтобы понять поведение объекта, они опираются на правила, 
включая правила формальной логики 
ISBN 978-5-903135-23-3 (в обл.) 

 
 

0-793104   Миронова, Галина Васильевна 
 Оптимизация акмеологического развития личности в период ранней юности (15-20 
лет)/ Г. В. Миронова; Астрах. гос. ун-т, Междунар. акад. акмеол. наук. - Москва: 
АПКиППРО, 2011. - 215 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8429-1022-9 (в обл.) 

 
 

0-793103   Миронова, Галина Васильевна 
 Развитие личности: основные теории и подходы в современной психологии/ Г. В. 
Миронова; Астрах. гос. ун-т, Междунар. акад. акмеол. наук. - Москва: [АПКиППРО], 
2010. - 203 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 190-199 (197 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8429-0695-6 (в обл.) 
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0-793127   672673   672677   Москвин, Виктор Анатольевич 
 Межполушарные асимметрии и индивидуальные различия человека/ В. А. 
Москвин, Н. В. Москвина. - Москва: Смысл, 2011. - 367 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 312-343 
ISBN 978-5-89357-303-9 (в пер.) 

 
 

0-793128   672674   672678    Психология субъективной семантики: истоки и 
развитие/ [М. М. Абдуллаева и др.]; под ред. И. Б. Ханиной, Д. А. Леонтьева. - Москва: 
Смысл, 2011. - 471 с., [2] л. цв. ил. : ил.; 22. - (Фундаментальная психология) 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-89357-304-6 (в пер.) 

 

  Языкознание. 

 
0-792682   Бессерт, Ольга Борисовна 
 Английский язык: учебное пособие для самостоятельной работы студентов 
Института права и предпринимательства/ О. Б. Бессерт, Т. Н. Малая; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Север. (Аркт.) федер. ун-т. - Архангельск: [Северный 
(Арктический) федеральный университет], 2011. - 227 с. : портр.; 21 
Содержит  аутентичные  материалы  для  чтения  и  обсуждения,  рекомендации по 
составлению резюме и сопроводительного письма. Предназначено  для  студентов  
Института  права  и  предпринимательства; может быть рекомендовано также для 
магистров, аспирантов и специалистов в области юриспруденции 
ISBN 978-5-261-00560-5 (в обл.) 

 
 

0-793074   672706   672822   Вершинин, Валерий Иванович 
 Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии=Taтарстан ден Удмуртийысе 
марий кутыртыш-влак мутер: (полного типа)/ Валерий Вершинин; [науч. ред. О. А. 
Сергеев]Гос. гуманитар. науч. учреждение при Правительстве Респ. Марий Эл "Мар. 
науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории им. В. М. Васильева" (МарНИИЯЛИ). - Йошкар-Ола: 
[МарНИИЯЛИ], 2011. - 793 с.; 21 
Библиогр.: с. 791-792 
Предлагаемый словарь  представляет собой первый опыт фиксации лексики марийских  
говоров  Татарстана  и  Удмуртии,  собранной  автором  в  ходе  многочисленных  
экспедиций.  Он содержит более 5000 словарных  статей с переводом  на русский язык.  
Словарем  могут пользоваться лингвисты,  этнологи,  историки,  краеведы,  студенты и все 
те, кто интересуется марийским языком 
ISBN 978-5-94950-054-5 в пер. 

 
 

0-793121   Габдреева, Наталия Викторовна 
 Словарь композитов русского языка новейшего периода/ Н. В. Габдреева, М. Т. 
Гурчиани. - Москва: Флинта: Наука, 2012. - 275 с.; 21 
ISBN 978-5-9765-1094-4 (в обл.)(Флинта) 
ISBN 978-5-02-037656-4 (Наука) 
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0-794236   672903   БИ-11067   Осетрова, Елена Евгеньевна 
 Английский язык. Актуальные проблемы международной безопасности=Challenges 
to international security: учебное пособие по переводу для студентов III курса факультета 
МО/ Е.Е. Осетрова, И.Д. Суханова, Д.К. Давлетшина; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД России, Каф. англ. яз. N 1. - Москва: МГИМО - Университет, 
2010. - 171, [2] с.; 29 
ISBN 978-5-9228-0654-1 (в обл.) 

 
 
 

0-793107   672658   Яхина, Рузиля Раифовна 
 Англо-русские языковые контакты конца XX - начала XXI вв. в сравнительном 
освещении/ Яхина Рузиля Раифовна. - Казань: Яз, 2011. - 147 с.; 20 
Библиогр.: с. 104-118 
ISBN 978-5-904449-11-7 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-793138   672688    Антология сербской поэзии=Антологиjа српског песништва: 
[перевод с сербского/ сост., предисл. А. Базилевского]. - Москва: Вахазар: РИПОЛ 
классик, 2004. - 1067 с. : ил., портр.; 24. - (Коллекция сербской литературы=Колекциjя 
српске књижевности) 
Указ. авт. и источников: с. 1025-1030. - Указ. произведений: с. 1031-1067Часть текста на 
серб. яз. 
ISBN 5-88190-028-6 Вахазар 
ISBN 5-7905-2627-6 РИПОЛ классик 

 
 

0-793140   672690    Антология сербской поэзии=Антологиjа српског песништва: 
[перевод с сербского/ ред.-сост., предисл. д. филол. н. Андрея Базилевского]. - Москва: 
Вахазар: РИПОЛ классик, 2008. - 1081, [2] с. : ил., портр.; 24. - (Коллекция сербской 
литературы=Колекциjя српске књижевности; 1-05) 
Указ. авт. и источников: с. 934-939. - Указ. авт. пер.: с. 940-945. - Указ. произведений: с. 
946-974Часть текста на серб. яз.В кн. также: Сербско-русский круг 
ISBN 5-88190-050-2 Вахазар 
ISBN 978-5-386-00864-2 РИПОЛ классик 

 
 

0-793139   672689    Антология сербской поэзии=Антологиjа српског песништва: 
[перевод с сербского/ сост., предисл. А. Базилевского]. - Москва: Вахазар: РИПОЛ 
классик, 2006. - 1006, [1] с. : ил., портр.; 24. - (Коллекция сербской литературы=Колекциjя 
српске књижевности; 1-03) 
Указ. авт. и источников: с. 964-968. - Указ. произведений: с. 970-1006Часть текста на серб. 
яз. 
ISBN 5-88190-038-3 Вахазар 
ISBN 5-7905-4717-6 РИПОЛ классик 
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0-793688   672793   672863   Арслан, Хюлья 
 Чехов в Турции: диалог культур/ Хюлья Арслан. - Казань: [Яз], 2012. - 106 с.; 20 
Библиогр.: с. 89-102 и в подстроч. примеч.Авт. на обл. не указан 
ISBN 978-5-904449-18-6 (в обл.) 

 
 

0-793115    Белая скрижаль: миниатюры: конкурс малой прозы: альманах/ [ред. вып.: 
Ксения Корчагина]. - Москва: [Золотая строфа], 2011. - 282 с. : ил., портр.; 21 
Загл. корешка: Альманах "Белая скрижаль: миниатюры" 
ISBN 978-5-905260-14-8 

 
 

0-793136   672694   Броневский, Владислав 
 Два голоса, или Поминовение: поэзия, проза: [перевод с польского]/ Владислав 
Броневский; [ред.-сост. А. Базилевскийпредисл. А. Базилевского]. - Москва: Этерна: 
Вахазар, 2010. - 905, [1] с. : ил., портр.; 21. - (Коллекция польской литературы) 
Указ. произведений в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Dwógłos, czyli zaduszki / Władysław 
Broniewski Содерж.: циклы: Ветряные мельницы; Дымы над городом; Тревога и песнь; 
Последний крик; Примкнуть штыки; Древо отчаяния; Ненаписанные стихи; Надежда [и 
др.]; Проза: Диалог; Златовласая моя [и др.]В кн. также: Дневник, воспоминания; Критика, 
публицистика; Календарь жизни и творчества Владислава Броневского 
ISBN 978-5-480-00222-5 Этерна 
ISBN 5-88190-060-X Вахазар 

 
 

0-793130   672676   Галимуллина, Альфия Фоатовна 
 Проблемы изучения русской литературы XVIII века и ее традиций в 
педагогическом вузе/ А. Ф. Галимуллина. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2011. - 567, [1] с. : 
ил., факс.; 21 
Библиогр.: с. 213-261 и в конце ст. 
ISBN 978-5-4233-0020-3 (в обл.) 

 
 
 

0-793125   672672   Доманский, Юрий Викторович 
 О поэтическом мире Высоцкого/ Ю. В. Доманский; Твер. гос. ун-т, Каф. теории 
лит.. - Тверь: [СФК-офис], 2011. - 83 с. : табл.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Доманский Ю. В. д.филол.н., проф.. - Др. 
работы авт. на 4-й с. обл. 
 (в обл.) 

 
 

0-793110   Леонтьев, Константин Николаевич 
 Пророки Византизма: переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова (1875-1891)/ 
сост., вступ. ст., подгот. тектов и коммент. О. Л. Фетисенко. - Санкт-Петербург: 
Пушкинский Дом, 2012. - 723 с., [2] л. ил., портр.; 21. - (Русские беседы) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 659-722 
ISBN 978-5-91476-040-0 (в пер.) 

 
 

0-793112   672662   Медведева-Нату, Ольга 
 Януш Корчак: "И пусть им живется легче..."/ Ольга Медведева-Нату; Рос. о-во Я. 
Корчака. - Казань: [Изд-во ТГГПУ], 2012. - 147 с. : ил., портр., факс.; 21 
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Библиогр.: с. 66-68 
ISBN 978-5-87730-575-5 (в обл.) 

 
 

0-793137   672687    Сербские поэты XX века=Српски песници XX века: 
комментированная антология: [перевод с сербского]/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. 
им. А. М. Горького; ред.-сост. - А. Б. Базилевскийавт. очерков: А. Б. Базилевский, М. Л. 
Карасёва. - [Москва]: Этерна: Вахазар, 2011. - 1094, [2] с. : ил., портр.; 25 
Библиогр.: с. 1036-1054. - Указ. авт.: с. 1055. - Указ. авт. пер.: с. 1056-1058. - Указ. 
произведений: с. 1077-1095Текст парал.: рус., серб. 
ISBN 978-5-480-00255-3 Этерна 
ISBN 978-5-88190-058-8 Вахазар 

 
 

0-792685   672546   672547   Серегина, Наталья Семеновна 
 "Слово о полку Игореве" и русская певческая гимнография XII века/ Н. С. 
Серегина. - Москва: Памятники исторической мысли, 2011. - 398 с.; 24 
Библиогр.: с. 381-398На корешке загл.: "Слово о полку Игореве" и гимнография XII века 
Книга  -  одна  из  редких  попыток  соединить  науку  и  поэзию, не  поверяя  музыку  
арифметикой,  но  стремясь  к  гармонии в  самой ткани  реконструкции  и  исследования 
ISBN 978-5-88451-300-6 в пер. 

 
 

0-792679   Сидоров, Борис Васильевич 
 Радость и горе в одном наборе: (всплеск гневных слов, переживаний и самых 
добрых пожеланий): [стихотворения - настроения: избранное]/ Борис Сидоров. - Изд. 2-е, 
доп.. - Казань: Центр инновационных технологий, 2011. - 227 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Предназначена любому неравнодушному к судьбам России и мира человеку, желающему 
понять положение в российском обществе и международном сообществе, увидеть сквозь 
пелену лжедемократического дурмана истинное и решить для себя, что делать в наше 
судьбоносное время 
 (в обл.) 

 
 

0-793133   Тимофеевский, Александр 
 Кулинария эпохи застолья: [сборник стихов]/ Александр Тимофеевский. - Москва: 
Новое литературное обозрение, 2012. - 113, [2] c. : ил.; 20 
ISBN 978-5-86793-944-1 (в обл.) 

 
 

0-793135   672693   Тувим, Юлиан 
 Фокус-покус, или Просьба о пустыне: поэзия, театр, проза : [перевод с польского]/ 
Юлиан Тувим; [ред.-сост. и предисл. А. Базилевский]. - Москва: РИПОЛ классик: Вахазар, 
2008. - 939, [1] с.; 21. - (Коллекция польской литературы; 1-13) 
Библиогр.: с. 918-921Загл. и авт. ориг.: Hocus-pocus, czyli Puośba o pustynię / Julian 
TuwimСодерж.: Поэзия; разделы: Подстерегаю Бога; Пляшущий Сократ; Седьмая осень; 
Четвертая книга стихов; Слова в крови [и др.]; Стихи для детей; Театр: Карьера Джона 
Нободи; Карьера Альфа Омеги; Проза; Стихотворения, публикуемые в 
примечанияхИзбранные произведения Юлиана Тувима (1894-1953) - крупнейшего 
польского поэта XX века. Большинство текстов впервые на русском языке. 
ISBN 5-88190-051-0 (Вахазар) 
ISBN 978-5-386-00865-9 (РИПОЛ классик) 
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0-793681    Эволюция жанров в литературе Урала XVII - XX вв. в контексте 
общероссийских процессов/ [О. В. Зырянов, Т. А. Снигирева, Е. К. Созина и др.]; Ин-т 
истории и археологии УрО РАН[отв. ред. В. В. Алексеев]. - Екатеринбург: [УрО РАН], 
2010. - 550, [1] с., [14] л. ил.; 22 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-7691-2049-7 (в пер.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-793696    Баки Урманче, 1897-1990: к 115-летию со дня рождения: библиография/ 
Татарст. отд-ние Ассоц. искусствоведов (ТатАИС), Нац. б-ка Респ. Татарстан; [авт.-сост.: 
Р. Р. Султанова - к.иск., С. И. Миниханова] Татарстанское отделение. - Казань: [б. и.], 
2012. - 37 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-793081   672670   Белик, Жанна Григорьевна 
 Иконописное наследие мастерской Пешехоновых/ Ж. Г. Белик. - Москва: Индрик, 
2011. - 168 с., [72] с. цв. ил. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 128-134 и в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
Представленная работа является первым опытом монографического исследования 
деятельности  известной  иконописной  династии  и  произведений  ведущей  
петербургской  мастерской  Пешехоновых.  Просуществовав до  конца  1880-х  годов,  
мастерская выполнила множество ответственных заказов: иконостасы храмов Петербурга, 
Валаамского  монастыря,  кафедральных  соборов  многих русских городов  и 
монастырей, Русской Духовной миссии в Иерусалиме, собора в Токио и др., а 
руководитель мастерской В.М. Пешехонов получил звание иконописца Высочайшего 
Двора. Важным фактом биографии Пешехоновых было их старообрядчество, а после 
1840-х годов - единоверие, что отразилось в стилистике произведений 
ISBN 978-5-91674-174-2 (в пер.) 

 
 

0-793141   Беляев, Николай Николаевич 
 Поэма Солнца: провинциальная трагедия в магнитофонных записях, газетно-
журнальных вырезках, стихах и письмах: памяти художника Алексея Авдеевича 
Аникеенка. - [Казань: Идел-пресс, 2012]. - 303 с., [16] л. ил., портр.; 24 
Библиогр.: с. 302-303 
ISBN 978-5-85247-521-3 (в пер.) 

 
 

0-793154   Дали, Сальвадор 
 Дневник одного гения/ Сальвадор Дали; [пер.: О. Захарова, Н. Матяш]. - Москва: 
ЭКСМО-Пресс, 1999. - 524, [2] с., [16] л. цв. ил. : ил.; 17. - (Серия "Антология мудрости") 
Содерж.: Дневник одного гения; Избранные главы из сочинения "Искусство паука"; 
Похвала мухам; Поэма, посвященная Пикассо; Далианская мистика перед лицом истории 
религий; Сальвадор Дали и ангельский мир; Из книги "50 секретов магии мастерства" 
ISBN 5-04-003286-2 (в пер.) 
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0-793117    XVIII Международный конкурс вокалистов имени М. И. Глинки, Казань 22 
октября - 5 ноября 1999 года: к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина/ [сост. Г. М. 
Солодуева, А. С. Скрябин]. - Казань: [Белый берег], 1999. - 120, [3] с. : портр.; 21 
В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, Междунар. союз музык. деятелей, М-во 
культуры Респ. Татарстан, Казан. гос. консерватория 
 (в обл.) 

 
 

0-793076    Николай Михайлович Сокольский, 1900 - 1970: живопись. Графика: каталог 
выставки 30 сентября - 30 октября 2010 года: к 110-летию со дня рождения : к 115-летию 
Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина/ М-во культуры Респ. 
Татарстан, Гос. музей изобраз. искусств Респ. Татарстан [и др.; сост.: С. Е. Новикова и 
др.науч. ред.: Г. П. Тулузакова]. - Казань: [ГМИИ РТ], 2010. - 39 с., вкл. обл. : ил., портр.; 
21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: Нац. худож. галерея "Хазинэ", Ин-т яз., 
лит. и искусства им. Г. Ибрагимова, Акад. наук Респ. Татарстан, Науч. б-ка им. Н. И. 
Лобачевского Казан. федер. ун-та 
В  каталоге  представлено  творчество  одного  из  ведущих  художников-графиков и   
живописцев   Татарстана   1920-1960-х   годов,   заслуженного   деятеля   искусств 
Республики  Татарстан  Николая  Михайловича  Сокольского.  В  каталог  вошли  все 
произведения  Н.М.Сокольского,  хранящиеся  в  собрании  ГМИИ  РТ, а также  книги, 
оформленные  художником,  из  фондов  Научной  библиотеки  им.  Н.И.Лобачевского. 
Каталог  сопровождают  статья  о творчестве  мастера  и  воспоминания  его  дочери 
Ирины Николаевны Сокольской 
 (в обл.) 

 
 

0-792673   Рукавишников, Виктор Алексеевич 
 Технология создания электронных моделей резьбовых соединений: учебное 
пособие/ В. А. Рукавишников, А. Р. Альтапов, В. Н. Шекуров; М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 146 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 144 (5 назв.) 
Рассмотрены  основы  создания  геометро-графических  моделей резьбовых  изделий  на  
базе  современной  компьютерной  системы геометрического моделирования Solid Edge 
19. Предложена технология создания  трехмерных твердотельных  моделей  соединения  
болтом  и шпилькой, а также получения двухмерных чертежей этих изделий по их 
трехмерной модели. Предназначено для студентов всех форм обучения специальностей 
института нефти, химии и нанотехнологий 
ISBN 978-5-7882-1129-9 (в обл.) 

 
 

0-793697    Творчество Баки Урманче и актуальные проблемы национального 
искусства=Бакый Урманче иҗаты һəм милли сəнгатьнең актуаль проблемалары: 
материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 115-летию 
со дня рождения Б.И. Урманче, (21-22 февраля 2012 г.)/ [сост. и науч. ред.: Р. Р. 
Султанова; редкол.: К. М. Миннуллин (пред.) и др.]. - Казань: [ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова 
АН РТ], 2011. - 411 с. : ил.; 21. - (Искусство татарского мира; Вып. 2) 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Текст: рус., татар., тур.. - В надзаг.: М-во культуры Респ. 
Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова Акад. наук Респ. Татарстан 
ISBN 978-5-93091-149-7 (в обл.) 
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0-793684   Шамов, Салих 
 Салих Сайдашев: величие и трагизм личности/ Салих Шамов. - Казань: [б. и.], 
2011. - 327 с., [8] л. ил., портр. : портр.; 20 
В вып. дан. авт.: Шамов Салих (Назмутдинов Салих Шигабутдинович) 
ISBN 978-5-298-01739-8 (в обл.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-793678   672783   672784   Дмитриевский, Алексей Афанасьевич 
 Русские на Афоне: очерк жизни и деятельности игумена русского 
Пантелеимоновского монастыря священноархимандрита Макария (Сушкина): с двумя 
приложениями и фототипическими картами портретов афонских деятелей/ А. А. 
Дмитриевский. - Санкт-Петербург: Изд-во Олега Абышко, 2011. - 408 с., [5] с. портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-903525-44-7 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-792665   Абдульмянов, Тагир Раисович 
 Алгоритмы и методы решения задач дискретной математики с применением 
компьютерных вычислений: лабораторный практикум по дисциплине "Дискретная 
математика"/ Т. Р. Абдульмянов; 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], 2011. - 155 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 154 (12 назв.) 
В  лабораторном  практикуме  рассматриваются  методы  решения  задач дискретной   
математики   и   алгоритмы,   ориентированные   на   применение компьютерных    
вычислений.     Каждая     лабораторная     работа     содержит разобранные     варианты     
и     образцы     решения,     варианты     задач    для самостоятельного     решения.     
Пособие     предназначено     для     студентов направления  подготовки   231300.62  
"Прикладная  математика"  и направления подготовки  230100.62  "Программное  
обеспечение  вычислительной  техники", изучающих  курс  "Дискретная  математика"  
 (в обл.) 

 
 

0-793116   672697   Абызов, Адель Наилевич 
 Кольца и модули, близкие к регулярным: учебно-методическое пособие/ А. Н. 
Абызов; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Казанский университет], 2011. - 59 с.; 21 
Библиогр.: с. 57-58 (22 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-792716   Гусаренко, Сергей Алексеевич 
 Оптимальное управление: экстремальные и вариационные задачи: учебно-
методическое пособие/ С. А. Гусаренко; Перм. гос. ун-т, Перм. гос. техн. ун-т, Каф. мат. 
анализа, Каф. приклад. математики. - Пермь: [б. и.], 2001. - 86 с.; 25 
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Библиогр.: с. 85-86 (13 назв.)Пособие соответствует программе спецкурса 
"Экстремальные и вариационные задачи".  
Оно содержит элементы теории экстремальных и вариационных задач, изложенной на 
основе последовательного обобщения теоремы Ферма и принципа множителей Лагранжа 
на бесконечномерные функциональные пространства. Пособие предназначено для 
студентов 3-5 курсов специальностей "Математика", "Прикладная математика" и др 
ISBN 5-88151-298-7 (в обл.) 

 
 

0-793094   Дубинин, Владимир Николаевич 
 Емкости конденсаторов и симметризация в геометрической теории функций 
комплексного переменного/ В.Н. Дубини; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т 
прикл. математики. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 390 с. : ил.; 26 
Библиогр.: с. 383-385. - Предм. указ.: с. 389-390 
ISBN 978-5-8044-1038-5 (в пер.) 

 
 

0-792722   Кармазин, Александр Петрович 
 Квазиизометрии, теория предконцов и метрические структуры пространственных 
областей. Применения теории предконцов/ А. П. Кармазин; Департамент образования и 
науки Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры. - 
Сургут: Изд-во СурГУ, 2008. - 296 с.; 29 
Библиогр.: с. 293-296 (89 назв.) 
В монографии излагается теория предконцов, граничных элементов пространственных 
областей, построенных на основе какой-либо внутренней метрики области. 
Рассматриваются следующие часто используемые в различных математических 
исследованиях и в приложениях внутренние метрики области: метрика Мазуркевича, 
метрика Римана-А.Д. Александрова, емкостное расстояние и квазигиперболическая 
метрика. Изучаются соответствующие метрические структуры пространственных 
областей и взаимосвязи между ними. Полученные результаты применяются при изучении 
метрических и граничных свойств квазиизометрических (относительно перечисленных 
выше внутренних метрик) гомеоморфизмов пространственных областей. Указывается, как 
распространить полученные результаты для случаев поверхностей и топологических 
многоообразий без края различного типа. Для математиков - специалистов по теории 
функций, преподавателей, аспирантов и студентов вузов соответствующих 
специальностей. Монография подготовлена при финансовой поддержке Департамента 
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ISBN 5-89545-284-1 (в обл.) 

 
 

0-793145    Молодежь в науке: сборник докладов научно-технической конференции (г. 
Саров, 11 - 13 марта 2002 г.). - Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2002. - 542 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Рос. федер. ядер. центр - Всерос. науч.-исслед. ин-т 
эксперимент. Физики 
В материалах конференции содержатся темы о спиральных галактиках, по проблемам 
физики плазмы и лазерной физики, по вычислительной математике, по прикладной 
физике, химии, биологии, об источниках тока и сплавах с эффектом памяти, а также по 
экологии. 
 (в пер.) 
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0-793118   Назырова, Рузалия Равильевна 
 Исследование операций в оценке термодинамических характеристик/ Р. Р. 
Назырова; Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: АБАК, 1999. - 197 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 192-197 (72 назв.) 
ISBN 5-89423-090-X (в обл.) 

 
 

0-793146   Пайтген, Хайнц-Отто 
 Красота фракталов: образы комплексных динамических систем/ Х.-О. Пайтген, П. 
Х. Рихтер; пер. с англ. П.В. Малышева и А.Г. Сивакапод ред. А.Н. Шарковского. - Москва: 
Мир, 1993. - 175, [1] с., [20] л. цв. ил. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 128-129Пер. изд.: The beauty of fractals/ H.-O. Peitgen, P.H. Richter (Berlin etc.: 
Springer-Verlag, 1986)В кн. также: Фракталы и возрождение теории итераций / Б.Б. 
Мандельброт. Множества Жюлиа и множества Мандельброта / А. Дуади. Свобода, наука и 
эстетика / Г. Айленбергер. Преломление науки в искусстве / Г. Франке 
ISBN 5-03-001296-6 (в пер.) 

 
 

0-793122   Тихомиров, Владимир Михайлович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Великие математики прошлого и их великие теоремы/ В. М. Тихомиров. - Москва: 
Изд-во Московского центра непрерывного математического образования, 1999. - 23, [1] с. 
: ил.; 20. - (Библиотека "Математическое просвещение"; Вып. 1) 
Библиогр. в конце кн. (4 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-793113   Хабибуллин, Булат Нурмиевич 
 Полнота систем экспонент и множества единственности/ Б. Н. Хабибуллин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Башк. гос. ун-т". - [Изд. 3-е, доп.]. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. - XVI, 174 с.; 21 
Библиогр.: с. 127-155. - Предм. указ.: с. 156-165. - Имен. указ.: с. 166-174 
ISBN 978-5-7477-2540-9 (в обл.) 

 
 

0-793073   Чернецкий, Владимир Ильич 
 Математическое моделирование динамических систем/ В. И. Чернецкий. - 
Петрозаводск: [Петрозаводский государственный университет], 1996. - 429, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл.Рез.: англ.. - Огл. парал.: рус., англ. 
Монография содержит систематическое изложение основ математического 
моделирования динамических систем,  описываемых   обыкновенными 
дифференциальными и разностными уравнениями. Теория идентификации   
математических   моделей,  базируется  на классических моделях движения планет 
Солнечной системы,   управляемых космических ракет,  самолетов, морских судов и др. 
Теория устойчивости динамических систем дополняется конструктивными 
аналитическими, алгебраическими, частотными, интегральными и матричными методами 
исследования динамических систем. Для удобства изучения и практической реализации на   
компьютерах в книге помещены необходимые сведения из теории   обыкновенных 
дифференциальных   и   разностных   уравнений,  теории   функций комплексной 
переменной и теории функций от матриц,  в конце каждой главы указана 
соответствующая литература. Монография представляет учебный материал   для   
спецкурсов   по теории   идентификации   и   теории  устойчивости     математических 
моделей,  математическим методам и алгоритмам анализа и   синтеза систем 
автоматического управления для студентов математических, физических   и   технических   
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факультетов     и     аспирантов     всех специальностей.   Монография   может   
использоваться   в   качестве справочного пособия всеми,  интересующимися основами 
математического моделирования динамических систем 
ISBN 5-230-08981-4 

 
 

0-793093    Юрий Григорьевич Борисович: каким он был.../ [сост. Н.М. Близняков, Т.Н. 
Фоменко (Щелокова)]. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского 
государственного университета, 2010. - 127 с. : ил., портр.; 30 
Тект ст. на рус. и пол. яз. 
ISBN 978-5-9273-1669-4 (в пер.) 

 

  Кибернетика. 

 
0-793156   Кудрявцев, Валерий Борисович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Введение в теорию интеллектуальных систем: учебное пособие по курсу "Теория 
интеллектуальных систем"/ В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин; МГУ им. М. 
В. Ломоносова, Фак. вычисл. математики и кибернетики. - Москва: МАКС Пресс, 2006. - 
207 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 201-207 (82 назв.) 
ISBN 5-89407-272-7 
ISBN 5-317-01743-2 (в обл.) 

 
 

0-793089   Марка, Дэвид А. 
 Методология структурного анализа и проектирования: [пер. с англ.]/ Дэвид А. 
Марка и Клемент Л. МакГоуэн; предисл. Дугласа Т. Росса. - [Москва: Мета Технология, 
1993]. - 240 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце гл. - Загл. и авт. ориг.: SADT™: structured analysis and design technique / 
David A. Marca, Clement I. McGowan (New York etc., 1988)Загл. корешка: SADT™ 
ISBN 5-7395-0007-9 (в пер.) 

 

  Физика. 

 
0-793134   Долгинов, Аркадий Захарович 
 Строение материи: от атомов до Вселенной/ А. З. Долгинов. - Москва: Изд-во 
МЦНМО, 2012. - 159, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 20. - (Библиотечка "Квант +"; Вып. 122). - 
(Приложение к журналу "Квант+"; № 4/2011) 
ISBN 978-5-94057-929-8 (в обл.) 

 
 

0-793118   Назырова, Рузалия Равильевна 
 Исследование операций в оценке термодинамических характеристик/ Р. Р. 
Назырова; Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: АБАК, 1999. - 197 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 192-197 (72 назв.) 
ISBN 5-89423-090-X (в обл.) 
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0-793686   Победоносцев, Лев Анатольевич 
 О лэмбовском сдвиге/ Л.А. Победоносцев. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2012. - 7 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 7 (3 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-792674   Сурай, Людмила Анатольевна 
 Теория электростатического поля в примерах и задачах: учебное пособие по курсу 
"Теоретические основы электротехники"/ Л. А. Сурай, А. А. Наумов, Е. К. Жигалко; 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], 2011. - 62 с.; 20 
Библиогр.: с. 61 (3 назв.) 
Учебное  пособие  содержит  теоретический  материал  для  подготовки  к практическим 
занятиям и примеры решения типовых задач по разделу 3  части ТОЭ 
"Электростатическое поле"  
 (в обл.) 

 

  Механика. 

 
0-793084    Деформирование и разрушение твердых тел: [сборник статей]/ МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Ин-т механики; под ред. Н.И. Малинина, С.А. Шестерикова Институт 
механики. - Москва: Изд-во Московского университета, 1985. - 158 с. : ил.; 27 
Библиогр. в конце ст. 
 

 
 

0-793144    Динамика сплошных сред со свободными границами: сборник статей: 
[материалы научной конференции]: к шестидесятилетию профессора А. Г. Терентьева/ 
[редкол.: акад. НАНИ ЧР, проф. Ивлев Д. Д. (отв. ред.) и др.]. - Чебоксары: Изд-во 
Чувашского университета, 1996. - 248 с. : ил., портр.; 24 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Гос. ком. Рос. Федерации по высш. образованию, 
Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова, Нац. акад. наук и искусств Чуваш. Респ. 
ISBN 5-230-18045-5 

 
 

0-793662   672755   672756   БИ-11047   Лапшев, Николай Николаевич 
 Гидравлика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Строительство"/ Н.Н. Лапшев. - 4-е изд., стер.. - Москва: 
Академия, 2012. - 268, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. 
Строительство). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 265 (15 назв.) 
ISBN 978-5-7695-8745-0 (в пер.) 
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0-792719    Математические модели и численные методы механики сплошных сред: 
тезисы докладов [Международной конференции, 27 мая - 2 июня 1996 г., Новосибирск]/ 
под ред. акад. Ю. И. Шокина. - Новосибирск: [Изд-во СО РАН], 1996. - 542 с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: англ.. - В надзаг.: Ин-т вычисл. технологий СО РАН, 
Ин-т теорет. и приклад. механики СО РАН, Ин-т математики и механики УрО РАН, 
Новосиб. гос. ун-т Международная конференция "Математические модели и численные 
методы механики сплошных сред" проводится при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований*, Администраций города Новосибирска и 
Новосибирской области, Президиума Сибирского отделения РАН, Акционерного 
коммерческого банка научно-технического и социального развития "Сибакадембанк" 
ISBN 5-7692-0013-8 (в обл.) 

 
 

0-792726   Муштари, Хамид Музафарович 
 Об одном способе получения некоторых результатов в решении задач Сен-Венана 
о кручении и о поперечном изгибе призматических тел/ Х. М. Муштари; Акад. наук 
СССР, Отд-ние техн. наук, Группа техн. механики. - [Москва, 193-?]. - C. 427-440 : ил.; 24 
Отд. отт.. - Рез.: англ. 

 
 

0-792689   Разин, Александр Николаевич 
 Моделирование неустойчивости и турбулентного перемешивания в слоистых 
системах/ А. Н. Разин; ФГУП "Рос. федер. ядер. центр - Всерос. НИИ эксперим. физики". - 
Саров: [РФЯЦ-ВНИИЭФ], 2010. - 413, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
Представлены  начальные  сведения  по  развитию  неустойчивости и  турбулентного  
перемешивания  в  слоистых  системах.  Приводятся теоретические  модели,  
предназначенные  для  расчета  эволюции  неустойчивостей    Рэлея - Тейлора,    
Рихтмайера - Мешкова,    Кельвина -Гельмгольца  и  оценки  роста  ширины  зоны  
турбулентного  перемешивания.  Кратко  изложены  основные  сведения  по  
статистической  гидродинамике.   Дается   вывод   незамкнутой   системы  уравнений   для 
средних   величин,   приводятся   примеры   получения   уравнений  для корреляций.  
Подробно  описывается  реализация  модели  турбулентного  перемешивания  В. В. 
Никифорова  в  рамках одномерной  методики ВИХРЬ.  Проблемы  расчета  турбулентных  
течений  обсуждаются  на примерах  численного  моделирования  известных  опытов 
ISBN 978-5-9515-0130-1 (в пер.) 

 

  Биология. 

 
0-793155   Захаров, Владимир Борисович, (д-р пед. наук, биолог) 
 Общая биология: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ В. Б. 
Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин; под ред. В. Б. Захарова. - Москва: Дрофа, 2005. - 
352 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 614 (10 назв.) 
ISBN 5-7107-9086-9 в пер. 
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  Геофизика. 

 
0-793665   672771   672772   БИ-11050   Алексеевский, Николай Иванович 
 Гидрофизика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Гидрология"/ Н.И. Алексеевский. - Москва: Академия, 2006. - 169, [1] c. : 
ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 164-168 
ISBN 5-7695-2464-2 (в обл.) 

 
 
 
 

0-793157   Френкель, Марат Ошерович 
 Климатический мониторинг Кировской области/ М. О. Френкель, Ю. П. 
Переведенцев, В. В. Соколов; Киров. центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Департамента Росгидромета по Приволжскому федеральному округу. 
- Казань: Казанский университет, 2012. - 263 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 254-263 (121 назв.) 
ISBN 978-5-98180-998-9 (в обл.) 

 

  Геология. 

 
0-793666   672769   672770   БИ-11049   Догадайло А. И. 
 Механика грунтов. Основания и фундаменты: учебное пособие/ А. И. Догадайло, 
В. А. Догадайло. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: [Юриспруденция], 2011. - 189, [1] c. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 186 
ISBN 978-5-9516-0476-7 в обл. 

 
 

  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-793145    Молодежь в науке: сборник докладов научно-технической конференции (г. 
Саров, 11 - 13 марта 2002 г.). - Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2002. - 542 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Рос. федер. ядер. центр - Всерос. науч.-исслед. ин-т 
эксперимент. Физики 
В материалах конференции содержатся темы о спиральных галактиках, по проблемам 
физики плазмы и лазерной физики, по вычислительной математике, по прикладной 
физике, химии, биологии, об источниках тока и сплавах с эффектом памяти, а также по 
экологии. 
 (в пер.) 
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0-793085    Реферативный сборник избранных работ по грантам в области 
фундаментального естествознания/ Конкурсн. центр фундам. естествозн. при СПбГУ; 
[сост.: проф. В. А. Плисс и др.]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 1994. - 170, [1] с., вкл. обл.; 27 
Библиогр. в конце ст. 

 

  Электротехника. 

 
0-793671   672757   672758   БИ-11055   Данилов, Илья Александрович, (канд. техн. наук) 
 Общая электротехника с основами электроники: учебное пособие для студентов 
неэлектротехнических специальностей средних специальных профессиональных учебных 
заведений/ И.А. Данилов. - Москва: Высшая школа, 2008. - 662, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 655 
ISBN 978-5-06-005364-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-792672   Наумов, Анатолий Алексеевич 
 Методы и средства измерений магнитных величин: учебное пособие по 
дисциплине "Теоретические основы измерений в области энергетики"/ А. А. Наумов, Л. А. 
Сурай; 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], 2011. - 71 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 70 (7 назв.) 
В   учебном   пособии  приведены   основные   методы   и   средства   магнитной 
дефектоскопии,  измерения характеристик магнитных  полей, магнитных материалов 
 (в обл.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-792669   Герасимов А. В. 
 SCADA система Trace Mode 6: учебное пособие/ А. В. Герасимов, А. С. Титовцев; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 126, 
[1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 124 (3 назв.) 
Содержит   описание   отечественной   SCADA   системы   Trace Mode  6.  Знакомит  с  
основными  навыками  разработки  операторского интерфейса АСУ ТП и 
программирования контроллеров в Trace Mode. Предназначено  для  студентов,  
обучающихся  по  специально-стям  220301.65  "Автоматизация  технологических  
процессов  и  производств"  и  230102.65  "Автоматизированные  системы  обработки  
информации и управления" 
ISBN 978-5-7882-1103-9 (в обл.) 
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0-792670   Герасимов А. В. 
 Дипломное проектирование по специальности 220301.65 "Автоматизация 
технологических процессов и производств": учебное пособие/ А. В. Герасимов, И. Н. 
Терюшов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
КНИТУ, 2011. - 219 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 216-218 (23 назв.) 
Рассмотрены      методические      вопросы      написания      и оформления  пояснительной  
записки  и  графического  материала дипломного  проекта  по  автоматизации 
технологических  процессов и    производств.    Приведены     примеры    некоторых    
расчетов. Представлены    формы    заказных    спецификаций    на    средства 
автоматизации.  В  приложение  включены  перечень  и  основные технические  
характеристики  наиболее  широко  применяемых  при автоматизации датчиков и 
вторичных приборов 
ISBN 978-5-7882-1102-2 (в обл.) 

 
 

0-793142   Гуссенс, Мишель 
 Путеводитель по пакету LATEX и его Webприложениям/ М. Гуссенс, С. Ратц при 
участии Э. М. Гурари [и др.]; пер. с англ. Ю. В. Тюменцева и А. В. Чернышева под ред. Б. 
В. Тоботраса. - Москва: Мир, 2001. - 604 с. : ил.; 23 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM). - 
(Библиотека издательских технологий) 
Библиогр.: с. 574-576. - Указ. имен., предм.: с. 577-594Загл. и авт. ориг.: The LATEX Web 
companion / Michel Goossens, Sebastian Rahtz (Reading etc.: Addison-Wesley 1999) 
ISBN 5-03-003387-4 в обл. 

 
 

0-793091    Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова - 70 лет=V. A. 
Trapeznikov institute of control sciences - 70 ann/ Рос. акад. наук; [гл. ред.: С. Н. Васильев]. - 
Москва: [ИПУ], 2009. - 517, [1] с. : ил., портр.; 25 
Постранич. указ. опубликованных в кн. биографий: с. 516-518 
ISBN 978-5-91450-032-7 (в пер.) 

 
 

0-792666   Капаев, Владимир Иванович 
 Разработка виртуальных систем контроля и измерения: учебное пособие/ В. И. 
Капаев; 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], 2011. - 183 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 182 (12 назв.) 
Изложены  основы  новой  концепции  построения  измерительных  средств  -
"Виртуальные     приборы".     Дано     краткое     описание     среды     графического 
программирования     LabVIEW     компании     National     Instruments     как     среды 
программирования  виртуальных  измерительных  приборов,  изложены  принципы 
построения  виртуальных  информационных  измерительных  систем  с  применением 
данной  среды 
 (в обл.) 

 
 

0-793090   Касперски, Крис 
 Техника и философия хакерских атак/ Крис Касперски. - Москва: Солон-Р, 2001. - 
272 с. : ил., табл.; 23. - (Кодокопатель; Кн. 1) 
ISBN 5-93455-015-2 (в обл.) 
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0-793156   Кудрявцев, Валерий Борисович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Введение в теорию интеллектуальных систем: учебное пособие по курсу "Теория 
интеллектуальных систем"/ В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин; МГУ им. М. 
В. Ломоносова, Фак. вычисл. математики и кибернетики. - Москва: МАКС Пресс, 2006. - 
207 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 201-207 (82 назв.) 
ISBN 5-89407-272-7 
ISBN 5-317-01743-2 (в обл.) 

 
 

0-792720   Мюррей, Уильям 
 Создание переносимых приложений для Windows: [перевод с английского]/ У. 
Мюррей, К. Паппас. - Санкт-Петербург [и др.]: ВНV - Санкт-Петербург, [1997]. - XII, 800 
с. : ил.; 23. - (Мастер: руководство для профессионалов) 
Предм. указ.: с. 795-800На тит. л. в вых. дан.: Дюссельдорф - Киев - Москва - Санкт-
Петербург. - Загл. и авт. ориг.: Cross-Platform Programming for Windows / William H. 
Murray, III, Chris H.Pappas 
Книга посвящена вопросам создания программ, не зависимых от платформ и работающих 
под управлением Windows NT, Windows 95 и Windows 3.1. Рассматриваются основные 
методы использования в приложениях популярных элементов базового 
программирования, таких как функции, сообщения, структуры данных. Кроме того, 
предлагаются методы реализации более сложных возможностей, которые предоставляют 
Windows 95 и Windows NT для управления диалоговыми окнами и шрифтами, разработки 
пиктограмм ибитовых образов, построения инженерных графиков и диаграмм, 
использования средств мультимедиа. Книга написана доступным языком, насыщена 
примерами практических программ и поможет читателю овладеть техникой написания 
переносимых приложений для Windows 
ISBN 5-7791-0032-2 (в обл.) 

 
 

0-793143   Холзнер, Стивен 
 Perl: специальный справочник/ Стивен Холзнер; [пер. с англ. А. Бердников]. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2001. - 490, [5] с. : ил.; 24. - (Серия Справочник) 
Алф. указ.: с. 476-490Доп. тит. л. англ.. - Загл. и авт. ориг.: Perl core language / Steven 
Holzner 
ISBN 5-8046-0198-9 (в обл.) 

 

  Горное дело. 

 
0-792718   Кочарян, Геворг Грантович 
 Динамика деформирования блочных массивов горных пород/ Г. Г. Кочарян, А. А. 
Спивак; под ред. акад. В. В. Адушкина. - Москва: Академкнига: [Наука/Интерпериодика], 
2003. - 422, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце кн.Рез. на англ. яз.. - На 4-й с. обл. авт.: Кочарян Геворг Грантович, 
д.ф.-м.н., Спивак Александр Александрович, д.ф.-м.н. 
Предложен новый подход к описанию закономерностей деформирования массивов 
горных пород при динамических воздействиях естественного и техногенного 
происхождения. В основу положена концепция блочно-иерархического строения земной 
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коры с учетом доминирующей роли межблоковых промежутков в формировании отклика 
среды на внешнее воздействие. Приводится анализ уникальных результатов натурных 
измерений, полученных при проведении подземных взрывов большой мощности. 
Подробно рассматриваются структурные и механические характеристики блочных 
массивов и их изменение в результате динамических воздействий разной интенсивности. 
Впервые исследована механика процесса формирования дифференциальных движений 
блоков. Рассмотрены процессы постепенного накопления деформаций и релаксации 
напряжений в скальных массивах. Приведены примеры инженерных приложений 
выявленных закономерностей. Для научных работников и инженеров, 
специализирующихся в области геомеханики и горного дела 
ISBN 5-94628-078-3 (в пер.) 

 

  Машиностроение. 

 
0-792664   Евгеньев, Игорь Владимирович 
 Паровые и газовые турбины ТЭС: практикум/ И. В. Евгеньев; 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], 2011. - 155 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 154 (8 назв.) 
Приведены  задачи  по   тепловому  и   аэродинамическому  расчёту паровых и газовых 
турбин, их элементов и турбоустановок в целом 
 (в обл.) 

 
 

0-792673   Рукавишников, Виктор Алексеевич 
 Технология создания электронных моделей резьбовых соединений: учебное 
пособие/ В. А. Рукавишников, А. Р. Альтапов, В. Н. Шекуров; М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 146 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 144 (5 назв.) 
Рассмотрены  основы  создания  геометро-графических  моделей резьбовых  изделий  на  
базе  современной  компьютерной  системы геометрического моделирования Solid Edge 
19. Предложена технология создания  трехмерных твердотельных  моделей  соединения  
болтом  и шпилькой, а также получения двухмерных чертежей этих изделий по их 
трехмерной модели. Предназначено для студентов всех форм обучения специальностей 
института нефти, химии и нанотехнологий 
ISBN 978-5-7882-1129-9 (в обл.) 

 

  Полиграфия. Репрография. Фотокинотехника. 

 
0-793142   Гуссенс, Мишель 
 Путеводитель по пакету LATEX и его Webприложениям/ М. Гуссенс, С. Ратц при 
участии Э. М. Гурари [и др.]; пер. с англ. Ю. В. Тюменцева и А. В. Чернышева под ред. Б. 
В. Тоботраса. - Москва: Мир, 2001. - 604 с. : ил.; 23 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM). - 
(Библиотека издательских технологий) 
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Библиогр.: с. 574-576. - Указ. имен., предм.: с. 577-594Загл. и авт. ориг.: The LATEX Web 
companion / Michel Goossens, Sebastian Rahtz (Reading etc.: Addison-Wesley 1999) 
ISBN 5-03-003387-4 в обл. 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-793124   Никольский, Константин Сергеевич 
 Твердые промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы. Их свойства и 
переработка=The hard industrial, everyday agricultural garbages. The properties and reworking: 
(экологические аспекты)/ К. С. Никольский, А. Н. Сачков; под науч. ред. чл. корр. 
РАСХН, засл. деятеля науки РФ, д-ра с.-х. наук А. И. ЕськоваСоюз Рос. городов, Секция 
"Экология города", ВНИПТИОУ. - Изд. 2-е. - Москва: [ВНИПТИОУ], 2011. - 114 с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с.111-112Авт. также на англ. яз.: K. S. Nikolskiy, A. 
N. Sachkov 
 (в обл.) 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-793675   672861   Адельшин А. А. 
 Гидродинамическая очистка нефтепромысловых сточных вод на основе 
применения закрученных потоков/ А. А. Адельшин, А. Б. Адельшин, Н. С. Урмитова; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т". - Казань: [КГАСУ], 2011. 
- 245 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 236-245 (138 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0329-9 (в обл.) 

 
 

0-793666   672769   672770   БИ-11049   Догадайло А. И. 
 Механика грунтов. Основания и фундаменты: учебное пособие/ А. И. Догадайло, 
В. А. Догадайло. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: [Юриспруденция], 2011. - 189, [1] c. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 186 
ISBN 978-5-9516-0476-7 в обл. 

 
 
 

0-793668   672761   672762   БИ-11052   Дукарский, Юлиан Меерович 
 Инженерные конструкции: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям 280300 "Водные ресурсы и водопользование", 280400 
"Природообустройство"/ Ю.М. Дукарский, Ф.В. Расс, В.Б. Семенов; под ред. проф. В.Б. 
Семенова. - Москва: КолосС, 2008. - 363, [1] с. : ил.; 22. - (Учебники и учебные пособия 
для студентов высших учебных заведений). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 360. - Предм. указ.: 357-359 
ISBN 978-5-9532-0459-0 (в пер.) 
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0-793669   672763   672764   БИ-11053   Иванов, Евгений Степанович 
 Организация строительства объектов природообустройства: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 280400 
"Природообустройство" и 280300 "Водные ресурсы и водопользование"/ Е. С. Иванов. - 
Москва: КолосС, 2009. - 414, [1] с. : ил.; 22 см. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов высших учебных заведений) 
Библиогр.: с. 406Предм. указ.: с. 407-410 
ISBN 978-5-9532-0690-7 в пер. 

 
 

0-792663   672792   Изотов, Владимир Сергеевич 
 Метрология, стандартизация, сертификация и государственный надзор в 
строительстве: учебное пособие/ В. С. Изотов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2011. - 98 с. : ил.; 21 
Рассматривается роль  метрологии,  стандартизации  и  сертификации в  управлении  
качеством  в  строительстве.  Приводятся  цель  и  задачи метрологического     
обеспечения     строительства,     организационная    и нормативная основы метрологии в 
строительстве. Система нормативно-технической документации для сертификации, 
производства    и     осуществления     контроля     качества     строительно-монтажных  
работ  изложена  в  свете  требований Федерального  Закона  "О техническом  
регулировании". Рассматриваются    основные    положения,    функции    и    задачи 
Государственного  контроля  и  надзора  в  строительстве  в  современных условиях  (в  
соответствии  с Градостроительным  кодексом  и  Федеральным Законом о техническом 
регулировании) 
ISBN 978-5-7829-0319-0 (в обл.) 

 
 

0-793124   Никольский, Константин Сергеевич 
 Твердые промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы. Их свойства и 
переработка=The hard industrial, everyday agricultural garbages. The properties and reworking: 
(экологические аспекты)/ К. С. Никольский, А. Н. Сачков; под науч. ред. чл. корр. 
РАСХН, засл. деятеля науки РФ, д-ра с.-х. наук А. И. ЕськоваСоюз Рос. городов, Секция 
"Экология города", ВНИПТИОУ. - Изд. 2-е. - Москва: [ВНИПТИОУ], 2011. - 114 с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с.111-112Авт. также на англ. яз.: K. S. Nikolskiy, A. 
N. Sachkov 
 (в обл.) 

 
 

0-793689   672865    Расчет сооружений биологической очистки сточных вод населенных 
пунктов: учебное пособие/ А. Б. Адельшин, А. С. Селюгин, А. В. Бусарев [и др.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[КГАСУ], 2011. - 92 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 91-92 (23 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0331-2 (в обл.) 

 
 

0-793690   672864   Хисамеева, Лилия Рахимзяновна 
 Проектирование и расчет внутреннего водопровода и канализации жилых зданий: 
учебное пособие/ Л. Р. Хисамеева, А. Х. Низамова, А. А. Хамидуллина; М-во образования 
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и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2011. - 
99 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 50-51 (19 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0330-5 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-793160   672708    Оценка продуктивности древостоев: учебно-методическое пособие/ 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т экологии и географии; [сост.: к.б.н. Д. В. Тишин] 
Институт экологии и географии. - Казань: [Казанский университет], 2011. - 31 с., вкл. обл.; 
21 
Библиогр.: с. 20-22 
 (в обл.) 

 

  Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное 
обслуживание. 

 
0-793133   Тимофеевский, Александр 
 Кулинария эпохи застолья: [сборник стихов]/ Александр Тимофеевский. - Москва: 
Новое литературное обозрение, 2012. - 113, [2] c. : ил.; 20 
ISBN 978-5-86793-944-1 (в обл.) 

 

  Транспорт. 

 
0-793691   Белоброва, Нинель Васильевна 
 Службы безопасности и организации управления пассажирскими перевозками 
уровня АТП: учебное пособие/ Н. В. Белоброва, Р. В. Николаева; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2011. - 
107 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 106 (9 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0260-5 (в обл.) 

 
 

0-792675   Леухина, Ольга Владимировна 
 Безопасность труда на предприятиях железнодорожного транспорта: учебное 
пособие по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"/ О. В. Леухина, Е. В. 
Насырова, З. М. Билялова; 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], 2011. - 77 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 73-75 (29 назв.) 
В     учебном     пособии     рассмотрены     проблемы     охраны     труда и 
производственной безопасности работников; положения из новейших правовых актов,   
утвержденных   органами   законодательной   власти  России;   материалы из  
межотраслевых и отраслевых  нормативных и регламентирующих документов, которыми   
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в   настоящее   время   обеспечивается   правовая,   организационно-техническая,   
санитарно-гигиеническая   и   лечебно-профилактическая   защита работников.      Особое      
внимание      уделено      вопросам      охраны      труда для     специфических     условий     
функционирования     линейных     объектов федерального железнодорожного транспорта 
и его отраслевых производств  
 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-792680   Горячев, Дмитрий Николаевич 
 Правовая регламентация лицензионных отношений в частной стоматологической 
практике: учебно-методическое пособие/ Д. Н. Горячев, Р. А. Салеев; Гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Казань: [КГМУ], 2012. - 62, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 58 (10 назв.) 
Настоящее  учебно  методическое  пособие  подготовлено  на  основе  действующего  
законодательства  по  лицензированию  медицинской  деятельности  и  посвящено  
вопросам  регулирования  особых  отношений,  возникающих  в  рамках  публично-
правового  института  лицензирования. В  издании  приводится  история  отечественного  
лицензирования,  порядок  лицензионного  документооборота  в  сфере  частной  
стоматологии, обозначены  тенденции  развития  лицензионного  механизма  в  РФ 
 (в обл.) 

 

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

 
0-793092    Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева - 
КАИ/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Казан. гос. техн. ун-т; под ред. д.т.н., проф. Г. Л. Дегтярева. - [Казань: Изд-во Казанского 
государственного технического университета, 2007]. - 319, [1] с. : ил., портр.; 30 
Библиогр.: с. 319 (6 назв.) 
ISBN 978-5-7579-0994-3 (в пер.) 

 
 

0-793145    Молодежь в науке: сборник докладов научно-технической конференции (г. 
Саров, 11 - 13 марта 2002 г.). - Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2002. - 542 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Рос. федер. ядер. центр - Всерос. науч.-исслед. ин-т 
эксперимент. Физики 
В материалах конференции содержатся темы о спиральных галактиках, по проблемам 
физики плазмы и лазерной физики, по вычислительной математике, по прикладной 
физике, химии, биологии, об источниках тока и сплавах с эффектом памяти, а также по 
экологии. 
 (в пер.) 
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0-793664   672773   672774   БИ-11051   Фазлулин, Энвер Мунирович 
 Инженерная графика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям технического профиля/ Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 
4-е изд., перераб.. - Москва: Академия, 2011. - 429, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее 
профессиональное образование. Техника и технические науки). - ( Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 427 
ISBN 978-5-7695-7984-4 в пер. 

 
 
 

  Охрана окружающей среды. 

 
0-793663   672765   672766   БИ-11056    Инженерная экология и экологический 
менеджмент: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям "Инженерная защита окружающей среды", "Безопасность 
технологических процессов и производств"/ [М.В. Буторина, Л.Ф. Дроздова, Н.И. Иванов 
и др.]; под ред. Н.И. Иванова и И.М. Фадина. - Изд. 3-е. - Москва: Логос, 2011. - 518 с. : 
ил.; 22. - (Новая Университетская Библиотека) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-98704-552-7 (в пер.) 

 
 
 

  Космические исследования. 

 
0-793163    Труды XLV чтений, посвященных разработке научного наследия и 
развитию идей К. Э. Циолковского (г. Калуга, 14 - 16 сентября 2010 г.): секция "Проблемы 
ракетной и космической техники"/ [отв. ред.: к.т.н. В. В. Балашов и др.]. - Казань: [Центр 
оперативной печати], 2011. - 260 с. : ил., цв. ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. наук, Комис. по разработке науч. наследия К. Э. 
Циолковского, Гос. музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского 
ISBN 978-5-94541-073-2 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-793677    Mixtura verborum: сборник статей: [ежегодник]/ Самар. гуманит. акад.; [под 
общ. ред. д.филос.н., проф. С. А. Лишаева]. - Самара: Изд-во Самарской гуманитарной 
академии, 2002 -. - 20 
 2011:  Метафизика старого и нового, 2011. - 171 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98996-104-7 (в обл.) 
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0-793670   672759   672760   БИ-11054   Астахов, Александр Семенович 
 Экологическая безопасность и эффективность природопользования/ А. С. Астахов, 
Е. Я. Диколенко, В. А. Харченко. - Изд. 2-е, стер.. - Москва: Горная книга: Изд-во 
Московского государственного горного университета, 2009. - 322, [1] с.; 22 см. - 
(Экология горного производства) 
Библиогр.: с. 320-321 (26 назв.)На корешке: 3 
ISBN 978-5-98672-144-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-7418-0589-3 

 
 
 
 

0-793682   672790   672791    Высшая школа в XXI веке: усиление влияния на 
национальное и мировое развитие/ [авт. проекта Э. Р. Тагиров]. - Казань: [Идел-Пресс], 
2011. - 22 
В надзаг.: Выполняется в рамках Прогр. ООН "Вклад науч. обществ", Посвящается 
Междунар. году образования 
 (Т. 1), 2011. - 207 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 

 
 

0-793082   672648   672659   Данилов, Виктор Петрович, (историк) 
 История крестьянства России в XX веке: избранные труды: в 2-х частях/ В. П. 
Данилов; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, Ин-т общ. мысли. - Москва: РОССПЭН, 2011. 
- 24 
 Ч. 2/ редкол.: Вылцан М. А. [и др.]; сост.: Вылцан М. А., Данилова Л. В., Данилова 
Е. В., 2011. - 831 с. : табл. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
В  научных  трудах  В.  П.  Данилова  впервые  в  отечественной  историографии  
высказано  мнение  о  том,  что  в  предоктябрьский  период  крестьянство  не  только  не  
было  готово  к социалистическому  преобразованию,  но  даже  его  движение  к  
буржуазному  обществу  находилось  еще  далеко  не  на  развитой  стадии.  После  
Октября  1917  г.  в  среде  крестьянства произошло  земельное  поравнение,  было  
значительно  ослаблено  кулачество.  Но  без  целенаправленной  политики советского  
общества  деревня  неизбежно  вернулась  бы  в  прежнее общественное состояние.  На 
включение крестьянства в единое с городом социалистическое движение был  направлен 
разработанный Лениным нэп  с его кооперативным планом.  Нуждаясь  в  средствах  для  
индустриализации  страны  и  в  дешевых  рабочих  руках,  сталинское, руководство  
вопреки  предостережениям  известных  экономистов  пошло  на  ускоренную 
насильственную  коллективизацию,  вызвавшую  даже  вооруженные  выступления  
крестьянства и  сопровождавшуюся  огромными  экономическими  потерями.  Ее  прямым  
результатом стала  уродливая  урбанизация  страны,  а  в  конечном  счете  и  
общественный  переворот,  после которого крестьянство и страна в  целом вновь 
оказались в тяжелейшем экономическом положении 
ISBN 978-5-8243-1609-4 в пер. 

 
 

0-792662   Евсеева, Татьяна Петровна 
 Технология материалов и покрытий: тексты лекций/ Т. П. Евсеева; М-во 
образования науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 21 
 Ч. 1, 2011. - 127 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 125-126 (16 назв.)Представлены  тексты  лекций  по  курсу  технологии  
материалов  и покрытий.  
Изложены основы литьевой технологии, кристаллизационных процессов, методов 
размерной обработки материалов и нанесения покрытий. Значительное внимание уделено 
современным технологиям литьевой  переработки  энергонасыщенных  материалов  и  
формированию изделий из них 
ISBN 978-5-7882-1140-4 (в обл.) 

 
 

0-792717    Индекс готовности регионов России к информационному обществу/ М-во 
информ. технологий Рос. Федерации Министерство информационных технологий и связи. 
- Москва: Институт развития информационного общества, 2005. - 26 
 2007 - 2008/ [Р. У. Елизарова и др.; под ред. Ю. Е. Хохлова, С. Б.Шапошника]Ин-т 
соврем. развития, 2009. - 256 с. : ил. 
Библиогр.: с. 251-252 (34 назв.)Авт. указаны перед вып. дан. 
Данное издание представляет третий выпуск композитного Индекса готовности регионов 
России к информационному обществу, который предназначен для оценки степени 
подготовленности субъектов Российской Федерации к широкомасштабному 
использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Значение 
Индекса рассчитано поданным 2007-2008 гг. для всех субъектов РФ, кроме Чеченской 
Республики, по которой отсутствуют необходимые статистические данные. Индекс 
рассчитан на основе показателей, характеризующих факторы развития информационного 
общества (ИКТ-инфраструктуру, человеческий капитал и деловой климат), использование 
ИКТ для развития основных сфер жизнедеятельности общества (государственного и 
муниципального управления, бизнеса, образования, здравоохранения, культуры), а также 
использование ИКТ в домохозяйствах и населением. Издание предназначено для 
экспертов и руководителей, работающих в сфере формирования стратегии и политики 
развития информационного общества, а также в области создания и использования ИКТ в 
различных областях человеческой деятельности — государственном управлении,бизнесе, 
образовании, культуре и др 
ISBN 978-5-901907-04-7 (в обл.) 

 
 

0-793132    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2011. - 25 
 2010:  2010: в 11 томах. Т. 11. Вспомогательные указатели. именной указатель [Р-
Я], предметный указатель/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2011. - 767 с. 
ISBN 978-5-901202-82-1 (т. 11) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-794234   672901   БИ-11065   Кубъяс, Любовь Николаевна 
 Английский язык для международников=English for International Relations: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям 
"Международные отношения" и "Регионоведение": в двух частях/ Л.Н. Кубъяс, И.В. 
Кудачкина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (университе) МИД России. - Москва: 
МГИМО-Университет, 2011. - 29 
 Ч. 1, 2011. - 394, [2] с. 
ISBN 978-5-9228-0687-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-9228-0685-5 (ч. 1) 
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0-794235   672902   БИ-11066   Кубъяс, Любовь Николаевна 
 Английский язык для международников=English for International Relations: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям 
"Международные отношения" и "Регионоведение": в двух частях/ Л.Н. Кубъяс, И.В. 
Кудачкина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (университе) МИД России. - Москва: 
МГИМО - Университет, 2011. - 29 
 Ч. 2, 2011. - 262, [2] с. 
ISBN 978-5-9228-0687-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-9228-0686-2 (ч. 2) 

 
 
 

0-794232   672899   БИ-11063    Курс английского языка для международников и 
регионоведов: уровень - бакалавриат: компетентностный подход: уровень B1: 1 год 
обучения: учебник английского языка : в 2 частях/ Ястребова Е.Б. [и др.]. - Москва: 
МГИМО - Университет, 2009. - 29 
 Ч. 1, 2009. - 291, [2] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (32 назв.)На обл. и тит. л. также: МГИМО 2: инновац. образоват. 
программа 
ISBN 978-5-9228-0506-3 (в обл.) 

 
 
 

0-794233   672900   БИ-11064    Курс английского языка для международников и 
регионоведов: уровень - бакалавриат: компетентностный подход: уровень B1: 1 год 
обучения: учебник английского языка : в 2 частях/ Ястребова Е.Б. [и др.]. - Москва: 
МГИМО - Университет, 2009. - 29 
 Ч. 2, 2009. - 262, [2] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (32 назв.)На обл. и тит. л. также: МГИМО 2: инновац. образоват. 
программа 
ISBN 978-5-9228-0521-6 (в обл.) 

 
 
 

0-793114    Механика сплошных сред в задачах: [в 2 т.]/ Г. Я. Галин [и др.]; под ред. М. 
Э. Эглит. - [Москва]: Московский лицей, [1996]. - 22 
 Т. 2:  Ответы и решения, 1996. - 394 с. : ил. 
Предм. указ.: с. 387-394 
ISBN 5-7611-0083-5 (в пер.) 

 
 

0-793079   Моммзен, Теодор 
 История Рима: [в 5 т.: пер. с нем.]/ Теодор Моммзен. - Изд. 2-е, стер.. - Санкт-
Петербург: Наука, 2005. - 25. - (Историческая библиотека) 
Загл. и авт. ориг.: Römische geschichte / Theodor Mommsen 
 [Т.] 2:  От битвы при Пидне до смерти Суллы. [кн. 4. Революция], 2005. - 333, [2] c. 
Загл. ориг.: Von der schlacht von Pydna bis auf Sullas tod 
Изменения,  которые  автор нашел нужным  сделать во втором и третьем томах  этого  
сочинения,  основаны  большей  частью  на  новооткрытых  фрагментах  Лициниана,  
пополнивших  наши  недостаточные  сведения  об  эпохе от битвы при Пидне до 
восстания Лепида по многим немаловажным пунктам, но,  разумеется,  породивших  тоже  
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немало  и  новых  загадок.  С  этими  фрагментами  автор  ознакомился  благодаря  
любезности  издателя  г-на  Карла Пертца  еще  в  гранках 
ISBN 5-02-026893-3 (в пер.) 
ISBN 5-02-026896-8 т. 2 

 
 

0-793078   Моммзен, Теодор 
 История Рима: [в 5 т.: пер. с нем.]/ Теодор Моммзен. - Изд. 2-е, стер.. - Санкт-
Петербург: Наука, 2005. - 25. - (Историческая библиотека) 
Загл. и авт. ориг.: Römische geschichte / Theodor Mommsen 
 [Т.] 1:  До битвы при Пидне, 2005. - 732, [2] с., [2] л. карт., портр. 
Загл. ориг.: Bis zur schlacht bei Pydna 
"История Рима" - одно из наиболее значительных произведений в мировой научной 
литературе, посвященных античной истории, входит в золотой фонд исторической 
классики. Для специалистов-историков и широкого круга читателей. 
ISBN 5-02-026893-3 (в пер.) 
ISBN 5-02-026894-1 (т. 1)(в пер.) 

 
 

0-793080   Моммзен, Теодор 
 История Рима: [в 5 т.: пер. с нем.]/ Теодор Моммзен. - Изд. 2-е, стер.. - Санкт-
Петербург: Наука, 2005. - 25. - (Историческая библиотека) 
Загл. и авт. ориг.: Römische geschichte / Theodor Mommsen 
 [Т.] 5:  Провинции от Цезаря до Диоклетиана, 2005. - 558, [2] с. 
Указ. имен и загл.: с. 483-559Загл. ориг.: Die Provinzen von Caesar bis Diocletian 
ISBN 5-02-026893-3 (в пер.) 
ISBN 5-02-026898-4 Т. 5 

 
 

0-792687   672550   672551   Назаренко, Виктор Иванович 
 Продовольственная безопасность: (в мире и в России)/ В. И. Назаренко; Рос. акад. 
наук, Ин-т Европы. - Москва: Памятники исторической мысли, 2011. - 284, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  работе  изложены  основные  теоретические  положения  и  определение  проблемы  
продовольственной  безопасности,  проанализированы возможности ее решения.  На 
основе современного состояния и возможных  перспектив  на  ближайшее  десятилетие  
прогнозируется  состояние мирового сельскохозяйственного производства,  потребление 
по регионам и странам, структурные изменения в них  и возможные сдвиги в мировой 
торговле. Проведен анализ состояния социально-экономической и производственной 
структуры производства в России, тенденций  в потреблении и  внешней  торговле,  
физической  и  экономической  доступности  продовольствия для  различных  слоев  
населения 
ISBN 978-5-88451-290-0 (в пер.) 

 
 

0-793148    Наука, технологии и коммуникации в современном обществе: материалы 
Республиканской научно-практической конференции (11 - 15 февраля 2008 года)/ [сост. Э. 
Ф. Назмиев; редкол.: А. Н. Макаров и др.]. - Набережные Челны: [б. и.], 2008. - 305 с. : ил.; 
29 
Библиогр. в конце ст.Загл. обл.: Материалы Республиканской научно-практической 
конференции "Наука, технологии и коммуникации в современном обществе". - В надзаг.: 
М-во образования и науки Респ. Татарстан, Казан. гос. ун-т, Фил. в г. Набереж. Челны 
ISBN 978-5-903794-04-1 (в обл.) 
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0-793083   672649   Николай , (император) 
 Дневники императора Николая II. 1894 - 1918/ [отв. ред. С.В. Мироненко; авт. 
предисл: Мироненко С.В. и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 24. - (Бумаги Дома 
Романовых) 
 Т. 1:  1894 - 1904, 2011. - 1100, [1] с., [24] л. ил. 
Указ.: с. 845-1100. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-1601-8 
ISBN 978-5-8243-1602-5 (Т. 1)(в пер.) 

 
 

0-793097    Подвигу - жить в веках: сборник статей/ [ред. совет: А. В. Воронин и др.]. - 
Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2010 . - 20 
В надзаг.: Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруж. Сил и правоохран. 
органов Респ. Карелия, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т, Карел. гос. пед. акад. - Вып. 1 вышел 
ненумерованным 
 Вып. 2:  [Сборник докладов военно-исторической конференции, посвященной 65-
летию победы в Великой Отечественной войне], 2011. - 133 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл.: 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
 в обл. 
ISBN 978-5-8021-1226-7 (в обл.) 

 
 

0-792724   672638   672639    Русско-китайские отношения в XVIII веке: материалы 
и документы/ [Акад. наук СССР, Ин-т Дальнего Востока и др.; сост. и обработка текста Н. 
Ф. Демидова, В. С. Мясниковотв. ред. С. Л. Тихвинский]. - Москва: Наука, 1978. - 27 
 Т. 6:  [Русско-китайские отношения]. 1752 - 1765. - Москва: Памятники 
исторической мысли, 2011. - 427, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.В подзагл.: документы и материалыОчередной VI том 
издания "Русско-китайские отношения в XVIII веке" посвящен миссиям В.Ф. Братищева 
(1756-1757) и И.И. Кропотова (1762-1763) в Пекин.  
Материалы сборника позволяют ввести в научный оборот уникальные источники второй 
половины XVIII века по истории одного из наиболее важных периодов русско-китайских 
отношений. Они связаны с попыткой российского правительства получить от китайского 
правительства разрешение на свободное плавание по реке Амур. История российской 
дипломатии отразилась в документах, содержащих сведения о поездке курьера И.И. 
Кропотова в Пекин для оповещения цинского правительства о вступлении на российский 
престол императрицы Екатерины II и ее планах по взаимному обмену посольствами. 
Публикуемые архивные материалы позволяют исследователям на фундаментальной 
основе воссоздать объективную картину российско-китайских отношений во второй 
половине XVIII века 
ISBN 5-88451-032-2 
ISBN 978-5-88451-297-9 (Т. 6)(в пер.) 

 
 

0-793152   672692    Сербско-русский круг=Српско-руски круг: литературно-
художественный альманах/ [ред. Андрей Базилевский; редкол.: Благое Бакович и др.]. - 
[Москва]: Вахазар; [Београд]: ИГАМ, 2010. - 24 
 2011/2012, [2011]. - 307 с. 
Библиогр.: с. 305 (12 назв.), с. 305-307Текст парал.: серб., рус. 
ISBN 978-5-88190-072-4 Вахазар 
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ISBN 978-86-83927-67-8 ИГАМ 
 
 

0-793151   672691    Сербско-русский круг=Српско-руски круг: литературно-
художественный альманах/ [ред. Андрей Базилевский; редкол.: Благое Бакович и др.]. - 
[Москва]: Вахазар; [Београд]: ИГАМ, 2010. - 24 
 2010/2011, [2010]. - 252 с. 
Библиогр.: с. 235 (6 назв.), с. 244-252 (118 назв.)Текст парал.: серб., рус. 
ISBN 978-5-88190-067-0 Вахазар 
ISBN 978-86-83927-63-0 ИГАМ 

 
 

0-793086    Современные газодинамические и физико-химические модели 
гиперзвуковой аэродинамики и теплообмена/ МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т механики; 
под ред. акад. Л. И. Седова Институт механики. - Москва: Изд-во Московского 
университета, 1994. - 27 
 Ч. 1, 1994. - 178, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Посвящается 60-летию со дня рождения проф. Г. А. Тирского 
ISBN 5-211-03223-3 (в обл.) 
ISBN 5-211-03222-5 

 
 

0-793087    Современные газодинамические и физико-химические модели 
гиперзвуковой аэродинамики и теплообмена/ МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т механики; 
под ред. акад. Л. И. Седова Институт механики. - Москва: Изд-во Московского 
университета, 1994. - 27 
 Ч. 2, 1995. - 201, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-211-03223-3 (в обл.) 
ISBN 5-211-03224-1 

 
 

0-792714    Сохранение и развитие научного потенциала Приволжского федерального 
округа: опыт высших учебных заведений: сборник статей/ Совет ректоров Приволж.о 
федер. округа, Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; [под ред. Р. Г. Стронгина]. - 
Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 2004 - 
В вып. 8 загл.: Развитие научного потенциала Приволжского федерального округа: опыт 
высших учебных заведений 
 Вып. 8:  Роль вузов в инновационном развитии территорий: специальный выпуск/ 
[Д. И. Абдулганиева, Ю. С. Андрианов, Д. Ф. Аяцков и др.], 2011. - 195 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 189-195 
ISBN 978-5-91326-206-6 (в обл.) 

 
 

0-793095    Функциональная морфология, экология и жизненные циклы животных: 
науч. тр. каф. зоологии/ Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Каф. зоологии; [редкол.: Г. 
Л. Атаев и др.]. - СПб.: ТЕССА, 2003-. - 21 
 Вып. 10/ [редкол.: М. А. Гвоздев и др.], 2010. - 169 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Рез.: англ. 
ISBN 5-94086-027-3 (в обл.) 
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0-793680   672787   672788   Хитрово, Василий Николаевич 
 Собрание сочинений и писем/ В.Н. Хитрово; сост., подгот. текста, вступ. ст. Н.Н. 
Лисовогоотв. ред. Л.В. Мельникова. - Москва: Императорское Православное 
Палестинское Общество; Санкт-Петербург: Изд-во Олега Абышко, 2011. - 22. - 
(Библиотека Русской Палестины/ под общ. и науч. ред. Н.Н. Лисового) 
 Т. 2:  Статьи о Святой Земле; Из истории Русской Духовной Миссии в Иерусалиме; 
Из истории русского паломничества в Святую Землю, 2011. - 461 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: 453-459 
ISBN 978-5-903525-62-1 (в пер.) 

 
 

0-793679   672785   672786   Хитрово, Василий Николаевич 
 Собрание сочинений и писем/ В.Н. Хитрово; сост., подгот. текста, вступ. ст. Н.Н. 
Лисовогоотв. ред. Л.В. Мельникова. - Москва: Императорское Православное 
Палестинское Общество; Санкт-Петербург: Изд-во Олега Абышко, 2011. - 22. - 
(Библиотека Русской Палестины/ под общ. и науч. ред. Н.Н. Лисового) 
 Т. 1:  Православие в Святой Земле, 2011. - 398, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: 391-398 
ISBN 978-5-903525-61-4 (в пер.) 

 
 

0-793165   672711   672738    Шахтинский процесс 1928 г.: подготовка, проведение, 
итоги: в 2 книгах/ Федер. арх. агентство, Гос. арх. Рос. Федерации, Рос. гос. арх. 
экономики, Рос. гос. арх. соц.-полит. истории, Рос. гос. арх. кинофотодок., Арх. 
Президента Рос. Федерации, Арх. внеш. политики Рос. Федерации, Центр. арх. Федер. 
службы безопасности Рос. Федерации, Ин-т рос. истории Рос. акад. наук, Новосиб. гос. 
ун-т, Центр исслед. России, Кавказа и Центр. Европы (Франция); отв. ред. С.А. 
Красильников. - Москва: РОССПЭН, 2010. - 23. - (Архивы Кремля) 
 Кн. 2, 2011. - 1086, [1] с. 
Имен. указ.: с. 1039-1052 
В  настоящее  издание  вошли  документы,  хранящиеся  в  Архиве  Президента  
Российской  Федерации,  Архиве  внешней  политики  Российской  Федерации, 
Центральном  архиве  Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации, 
Государственном  архиве  Российской  Федерации,  Российском  государственном архиве  
экономики,  Российском  государственном архиве социально-политической истории,  
посвященные подготовке, организации и последствиям одного из основных  судебных  
политических  процессов  советской  эпохи  —  над  группой  отечественных и немецких 
управленцев,  инженеров и техников, обвиненных в  "экономической  контрреволюции  в 
Донбассе"  
ISBN 978-5-8243-1603-2 (в пер.) 

 
 

0-793167   672859    Энергоресурсоэффективность и энергосбережение в Республике 
Татарстан: труды XI Международного симпозиума "Энергоресурсоэффективность и 
энергосбережение", 30 ноября - 2 декабря 2010 г./ [сост.: Е. В. Мартынов и др.; под. общ. 
ред. Е. В. Мартынова]. - Казань: [Центр Оперативной печати], 2010. - 21 
 Ч. 1, 2010. - 410 с. : ил. 
Алф. указ.: с. 409-410. - Библиогр. в конце ст. 
Предназначены    для    специалистов,    работающих    в    промышленности, энергетике,  
финансовых  и  банковских  структурах,  работников  муниципальных образований,  
преподавателей учебных заведений, аспирантов  и студентов 
ISBN 978-5-94541-072-5 (в обл.) 
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0-793168    Энергоресурсоэффективность и энергосбережение в Республике Татарстан: 
труды XI Международного симпозиума "Энергоресурсоэффективность и 
энергосбережение", 30 ноября - 2 декабря 2010 г./ [сост.: Е. В. Мартынов и др.; под. общ. 
ред. Е. В. Мартынова]. - Казань: [Центр Оперативной печати], 2010. - 21 
 Ч. 2, 2010. - 298 с. : ил. 
Алф. указ.: с. 297-298. - Библиогр. в конце ст. 
Предназначены    для    специалистов,    работающих    в    промышленности, энергетике,  
финансовых  и  банковских  структурах,  работников  муниципальных образований,  
преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов 
ISBN 978-5-94541-072-5 (в обл.) 

 

Неизвестный ББК 

 
ББК: Ю937.4 
Номер 0-792667 
Г. В. Миронова 
Основные принципы и содержание концепции акмеологического развития личности в 
период ранней юности (15 - 20 лет) 
 


