
Казанский (Приволжский) федеральный университет  
            Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Новые поступления книг в фонд НБ  
с 1 по 8 апреля 2014 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 
2014 

 



 1 
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внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  
С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в 
электронном каталоге 
 

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


 2 
 

Содержание 
 

 
История. Исторические науки. ..................................................................................................... 3 
Физика. ........................................................................................................................................... 3 
Неизвестный заголовок ................................................................................................................. 3 

 



 3 
 

  История. Исторические науки. 

 
0-804400    Материалы Тринадцатой ежегодной  международной междисциплинарной 
конференции по иудаике=Proceedings of the Thirteenth Annual international conference on 
Jewish studies/ [редкол.: К.Ю. Бурмистров и др.]. - Москва: [Центр научных работников и 
преподавателей иудаики в вузах "Сэфер"], 2006. - 539 с. : ил.; 21. - (Академическая серия; 
Вып. 20) 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Рез. англ. 
 
ISBN 9-8604-022-8 

 

  Физика. 

 
0-804224   679108   679109   679110   Самарцев, Виталий Владимирович, (д-р физ.-мат. 
наук) 
 Коррелированные фотоны и их применение/ В. В. Самарцев. - Москва: Физматлит, 
2013. - 167 с. : ил., цв. ил.; 22 
Библиогр.: с. 154-167 
Книга посвящена коррелированным фотонам в квантовой оптике, методамих получения и 
некоторым применениям в бифотонной спектроскопии и поляризационной томографии 
бифотонного поля. Рассчитана на студентов старших курсов физических факультетов 
университетов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в области квантовой 
оптики 
ISBN 978-5-9221-1511-7 (в пер.) 

 
 

Неизвестный заголовок 

 
0-804474    Пятый Международный конгресс преподавателей русского языка и 
литературы [Прага, ЧССР, 1982] "Современное состояние и основные проблемы изучения 
и преподавания русского языка и литературы": тезисы докладов и сообщений/ [гл. ред. Й. 
Влчек и др.]. - Прага: Государственное педагогическое издательство, 1982. - 727 с.; 24 
Указ. авт.: с. 670-676В надзаг.: Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., 
Чехословац. ассоц. русистов 
 (в пер.) 

 
 

0-804448   679295   679296    Сборник трудов молодых ученых НОУ ВПО 
"Университет управления "ТИСБИ"/ Ун-т упр. "ТИСБИ"; [под ред. В. Ю. Кульковой]. - 
Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2013. - 148 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-93593-184-1 (в обл.) 

 
 



 4 

0-804509   Абдрахманова, Альфия Хайдаровна 
 Физика. Раздел "Механика": тексты лекций/ А. Х. Абдрахманова; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 78, 
[1] с. : ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-7882-1449-8 (в обл.) 

 
 

0-804467   Арад, Ицхак 
 Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза (1941-1951). 
Т. 1, т. 2/ Ицхак Арад. - Днепропетровск: Ткума: [Лира ЛТД]; Москва: Холокост, 2007. - 
816 с.; 23. - (Академическая серия "Библиотека Холокоста "Ткума"") 
Библиогр.: с. 804-812 и в конце гл.Пер. изд.: History of the Holocaust. Soviet Union and 
annexed territories / Yitzhak Arad (Jerusalem: Yad Vashen, 2004) 
ISBN 978-966-383-102-2 (в обл.) 

 
 

0-804420    Архив еврейской истории: [ежегодник]/ Междунар. исслед. центр рос. и 
вост.-европ. еврейства. - Москва: РОССПЭН, 2004. - 22 
 Т. 5/ гл. ред. О. В.Будницкий, 2008. - 367 с., [8] л. ил., портр., факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 352-357Тит. л. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-8243-1131-0 (т. 5) 
ISBN 5-8243-0753-9 

 
 

0-804478   679415   679416    Архив стольника Андрея Ильича Безобразова/ Рос. 
акад. наук, Ин-т рос. истории; [Изд. А. А. Новосельского, С. И. Котковасост. Л. Ф. 
Кузьмина, И. С. Филиппова]. - Москва: Памятники исторической мысли, 2012. - 24 
 Ч. 2, 2013. - 872, [1] с., 1 карта : карты 
Указ. геогр. назв.: 825-834. - Указ. имен: с. 835-872 
ISBN 978-5-88451-322-8 (в пер.) 

 
 

0-804492   679413   679414    Архитектура русского православного храма/ Н. Е. 
Антонова [и др.]; под общ. ред. д.арх. А. С. ЩенковаНауч.-исслед. ин-т теории и истории 
архитектуры и градостроительства. - Москва: Памятники исторической мысли, 2013. - 
523, [1] с. : ил., цв. ил.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88451-320-4 (в пер.) 

 
 

0-804407   Барков, Иван Семенович 
 Иллюстрированное собрание трудов в одном томе: [посвящения], оды, поэмы, 
эпистолы, сонеты/ И.С. Барков. - Москва: Адрес-Пресс, 2002. - 350, [1] с. : ил.; 18. - 
(Фаллософические памятники) 
ISBN 5-8305-0034-5 в пер. 

 
 

0-804230   Беляев, Лев Спиридонович, (д-р техн. наук) 
 Очерки политической экономии социализма/ Беляев Л. С.. - Иркутск: Сибирская 
книга [(ИП Лаптев А.К.], 2013. - 360, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 318-323 (82 назв.) 
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В Очерках на основе анализа опыта СССР и КНР развиваются положения политической 
экономии социализма. Уточняются экономические законы и противоречия социализма, а 
также особенности социалистического производства, вытекающие из принципа "от 
каждого по способностям, каждому по труду". Показана, в частности, необходимость 
количественной оценки разных видов труда и возможность измерения его заработной 
платой, выплачиваемой трудящимся для их личного потребления. При социализме 
исчезает понятие «стоимость», заменяемое понятием "трудоемкость" продукции. 
Выявлена неизбежность длительного "начального периода" становления социализма в 
экономически отсталых странах. Проанализированы причины поражения социализма в 
СССР, в их числе ошибочность внедрения хозрасчета предприятий с его стремлением к 
максимальной прибыли. Рассмотрен возможный глобальный процесс смены 
капиталистической формации на социалистическую и коммунистическую 
ISBN 978-5-91871-039-5 (в пер.) 

 
 

0-804482    Биологические индикаторы в палеоэкологических исследованиях: атлас/ 
[науч. ред. - к.б.н. Л. Б. Назарова]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 146 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце гл. 
 (в пер.) 

 
 

0-804499    Биоразнообразие наземных и водных животных и зооресурсы: I 
Всероссийская научная Интернет-конференция, Казань, 12 февраля 2013 года : материалы 
конференции/ [сост. Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2013. - 169 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
ISBN 978-5-906217-06-6 (в обл.) 

 
 

0-804449   Бурханов, Альберт Ахметжанович 
 Золотоордынские памятники Поволжья=The golden horde relics in the Volga region: 
препринт доклада Второй международной конференции "Золотая Орда и ее наследники", 
Стамбул, 22-24 апреля 2005 года/ А. А. Бурханов. - Стамбул: Казань: [б. и.], 2005. - 59 с.; 
21. - ( Материалы и исследования по археологии Золотой Орды и Казанского ханства; 
Вып. 4) 
Библиогр. в примеч.: с. 57-59В надзаг.: Акад. наук Татарстана, Ин-т истории им. Ш. 
Марджани АНТ, Золотоордын. комплекс. ист.-археол. экспедиция, М-во образования и 
науки Респ. Татарстан, Татар. гос. гуманитар. ин-т, Науч. лаб. этноархеол. и социоестеств. 
исслед., Волго-Урал. центр Отд-ния "Археология и антропология" РАЕН-РАО. - Текст 
парал. рус., англ.. - Авт. также на англ. яз.: A. A. Burhanov 
 (в обл.) 

 
 

0-804510   Бусыгина, Тамара Евгеньевна 
 Металлы и неметаллы: учебное пособие/ Т. Е. Бусыгина, А. И. Хамитова, Н. В. 
Котова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013. - 92, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 90-91 (19 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1456-6 (в обл.) 

 
 

0-804485    В. В. Маяковский. Описание документальных материалов. - Москва: [б. и.], 
1964 
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 Вып. 3:  Описание документальных материалов В. В. Маяковского, находящихся в 
государственных хранилищах/ Федер. арх. агентство, Рос. гос. арх. лит. и искусства, Гос. 
лит. музей , Гос. музей В. В. Маякоского; [науч. ред. А. Е. Паниссост. Е. И. Погорельская 
и др.]. - Москва: РОССПЭН: РГАЛИ, 2013. - 286 с., [12] л. ил., портр., факс.; 27 
Указ. имен: с. 278-284. - Указ. произведений и кн. В. В. Маяковского: с. 285-286 
ISBN 978-5-8243-1838-8 (в пер.) 

 
 

0-804435   Валиахметов, Альберт Наилевич 
 Личные дела студентов Казанского педагогического института 1920-1930-х гг. как 
исторический источник: учебно-методическое пособие: для студентов, обучающихся по 
специальности 050401.65 - история; история и английский язык; по направлению 
540400.62 - социально-экономическое образование (профессионально-образовательный 
профиль подготовки - история)/ А. Н. Валиахметов; [отв. ред.: д.и.н., проф. О. В. 
Синицын]М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-
пед. ун-т". - Казань: [б. и.], 2011. - 63 с.; 21 
Библиогр.: с. 60-62 и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-804419   Васильев И. Ю. 
 Иерусалимский тупик: (сборник статей и выступлений 2006-2008)/ И. Васильев. - 
Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2011. - 121, [1] с.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 121Рез., содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-965-7382-23-3 (в обл.) 

 
 

0-804221   Васильцова, Вероника Михайловна 
 Институциональная экономика: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный 
менеджмент")/ В. М. Васильцова, С. А. Тертышный. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2014. - 254 с. : ил.; 21. - (Допущено Учебно-методическим объединением. Для бакалавров 
и специалистов). - (Стандарт третьего поколения). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 247-254 (64 назв.) 
В книге представлен базовый курс институциональной экономической теории,отражены 
основные разделы классического и современного институциональногонаправления, 
раскрывается методология исследования проблематики, место и роль дисциплины в 
экономической науке на микро- и макроуровнях. Пособие включает вопросы и задания 
для самостоятельной работы, учебно-методические материалы и рекомендуемую 
литературу. Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области 
производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" 
ISBN 978-5-496-00359-9 (в пер.) 

 
 

0-804464   679267   679268    Великая война 1914-1918: альманах Российской 
ассоциации историков Первой мировой войны/ Рос. ассоц. историков Первой мировой 
войны; [редкол.: Е. Ю. Сергеев]. - Москва: МБА : Квадрига, 2012. - 24  
 Вып. 3:  [Россия в Первой мировой войне: сборник статей Третьей Международной 
научной конференции "Первая мировая война, Версальская система и современость", 
Санкт-Петербург, 11-12 октябряя 2013 г.], 2013. - 158, [1] c. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906325-66-2 (в обл.) 
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ISBN 978-5-91791-135-9 
 
 

0-804463   679265   679266    Великая война 1914-1918: альманах Российской 
ассоциации историков Первой мировой войны/ Рос. ассоц. историков Первой мировой 
войны; [редкол.: Е. Ю. Сергеев и др.]. - Москва: МБА : Квадрига, 2012. - 24  
 Вып. 2:  [Сборник докладов Международной научной конференции "Первая 
мировая война, Версальская система и современость", 24-25 апреля 2009 г.], 2013. - 141, 
[2] c. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-90632-542-6 МБА(в обл.) 
ISBN 978-5-91791-067-3 Квадрига 

 
 

0-804505   Водолажская, Екатерина Леонидовна 
 Оценка основных тенденций формирования стратегии антикризисного управления 
региональными промышленными комплексами/ Е. Л. Водолажская; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: Новое знание, 2013. - 190 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 187-189 (28 назв.) 
ISBN 978-5-906668-05-9 (в обл.) 

 
 

0-804443    Вопросы развития филологии и литературы в России и мире. Современная 
литература и культурные традиции: Всероссийская научная Интернет-конференция с 
международным участием, Казань, 26 апреля 2013 года: материалы конференции/ [сост. 
Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2013. - 136 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
ISBN 978-5-906217-15-8 (в обл.) 

 
 

0-804432   Воржецов, Александр Григорьевич 
 Современная модернизация России: учебно-методическое пособие/ А. Г. Воржецов 
; М-во образования и науки России,  Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т. - Казань: Издательство КНИТУ, 2012. 
- 89, [2] с.; 21  
ISBN 978-5-7882-1363-7 (в обл.) 

 
 

0-804468   Галиакберова, Диляра Рашитовна 
 Звуки вокруг нас. Симфония пространства: учебно-методическое пособие/ Д. Р. 
Галиакберова. - Казань: Новое знание, 2013. - 119 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 52-54 
ISBN 978-5-906668-04-2 (в пер.) 

 
 

0-804508   679398   679399    Государственный архив Новгородской области: фонды 
дореволюционного периода : путеводитель/ Департамент культуры и туризма Новгород. 
обл., Гос. арх.  Новгород. обл.; [сост.: И. М. Букштынова и др.]. - Москва: ЯСК: 
Рукописные памятники Древней Руси, 2013. - 423 с.; 22 . - (Studia historica) 
Библиогр.: с. 351-358. - Указ.: с. 359-399 
ISBN 978-5-9551-0677-9 (в пер.) 
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0-804414   679244    Государство Израиль: политика, экономика, общество: (сборник 
статей)/ Ин-т Ближ.  Востока, Ин-т востоковедения РАН; [отв. ред. к.и.н. Т. А. Карасова]. - 
Москва: [б. и.], 2007. - 196 с.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-89394-175-6 (в обл.) 

 
 

0-804409   679238    Государство Израиль: политика, экономика, общество: сборник 
статей/ Рос.  акад. наук, Ин-т востоковедения; [редкол.: Карасова Т.А. (отв. ред.) и др]. - 
Москва: Институт востоковедения РАН, 2006. - 172 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-89282-276-1 

 
 

0-804470   679271   679411   Губогло, Михаил Николаевич 
 Антропология повседневности/ М. Н. Губогло. - Москва: Языки славянской 
культуры, 2013. - 750 с., [14] л. ил., цв. ил.. портр. : ил., портр., факс.; 24. - (Studia 
Historica) 
Библиогр. в конце ч. 
ISBN 978-5-9551-0695-3 (в пер.) 

 
 

0-804471   Гур-Гуревич, Барух 
 В поисках себя между ассимиляцией и эмиграцией: российские евреи и власть в 
XX веке/ Д-р Барух Гур-Гуревич; пер. с иврита- д-р  Нина Хеймецнауч. ред. изд. на рус. 
яз.- д-р  Алек  Д. Эпштейн. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - [Раанана: Открытый университет 
Израиля, [2007. - 24 
 Т. 1, [2007]. - 384 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Парал. тит. л. иврит. 
ISBN 978-965-06-0933-7 (в обл.) 

 
 

0-804472   Гур-Гуревич, Барух 
 В поисках себя между ассимиляцией и эмиграцией: российские евреи и власть в 
XX веке/ Д-р Барух  Гур-Гуревич; пер. с иврита- д-р  Нина Хеймец науч. ред. изд. на рус. 
яз.-д-р Алек  Д. Эпштейн. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - [Раанана: Открытый университет 
Израиля, [2007. - 24 
 Т. 2, [2009]. - 416 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Парал. тит. л. иврит 
ISBN 978-965-06-1009-8 (в обл.) 

 
 

0-804430    Данилов Юрий Михайлович: биобиблиография/ М-во образования и науки 
России, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед.  технол. 
ун-т", Учеб.-науч. информ. центр; [сост.: Е. Е. Павлова и др.] Учебно-научный 
информационный центр. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 80 с. : ил., цв. ил., портр.; 
21 . - (Ученые университета) 
Имен. указ.: с. 79-80 
ISBN 978-5-7882-1421-4 (в обл.) 
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0-804481   679276   679277    Диалектологический атлас удмуртского языка: карты и 
комментарии/ Р. Ш. Насибуллин [и др.]; Федер. агентство по образованию Рос. Федерации 
[и др.]. - Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2009. - 30 
В надзаг. также: ГОУ ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Лаб. лингвист. картографирования, Учеб.-
науч. проект.-изыскат. геоцентр "Топограф" 
 Вып. 3, 2013. - 300 с. : карты 
Библиогр.: с. 277-295 
ISBN 978-5-93972-970-3 

 
 

0-804497   Домашенков, Николай Николаевич 
 70 вопросов Михаилу Веллеру/ Николай  Домашенков. - Москва: [СиДипресс], 
2014. - 115 с.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-804480    Древности Прикамья эпохи железа (VI в. до н.э. - XV в. н.э.): 
хронологическая атрибуция/ ФГБОУ ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ист. фак., Ин-т истории и 
культуры народов Приуралья, Каф. археологии и истории первобытного о-ва; [сост. и отв. 
ред. Р. Д. Голдина] Исторический факультет. Кафедра археологии и истории 
первобытного общества. - Ижевск: [Удмуртский университет], 2012. - 542 c. : ил.; 29. - 
(Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции; Т. 25) 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-901304-60-0 в пер. 

 
 

0-804439   Дядичев, Владимир Николаевич 
 Жизнь Маяковского. Верить в революцию/ В. Н. Дядичев. - Москва: Алгоритм, 
[2013]. - 446, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 436-445Посвящается 120-летию со дня 
рождения Владимира Маяковского 
ISBN 978-5-4438-0323-4 (в пер.) 

 
 

0-804405   Жуков, Георгий Константинович 
 Воспоминания и размышления: в 2 томах/ Г. К. Жуков. - 13-е изд., испр. и доп по 
рукоп. авт.. - Москва: ОЛМА-Пресс, 2002. - 22  
 Т. 1, 2002. - 413, [2] с., [24] л. ил., портр. : портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-224-03195-8 
ISBN 5-224-03196-6 (т. 1)(в пер.) 

 
 

0-804412   Жуков, Георгий Константинович 
 Воспоминания и размышления: в 2 томах/ Г. К. Жуков. - 13-е изд., испр. и доп по 
рукоп. авт.. - Москва: ОЛМА-Пресс, 2002. - 22 см 
 Т. 2, 2002. - 415 с., [24] л. ил., портр. : портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 405-414 
ISBN 5-224-03195-8 
ISBN 5-224-03197-4 (т. 2)(в пер.) 
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0-804496    Журналы Особого Совещания для обсуждения мероприятий по обороне 
государства (Особое Совещание по обороне государства). 1915-1918: в 3 томах/ [Рос. ист. 
о-во, Федер. арх. агентство, Рос. гос. воен.-ист. арх. и др.]; [под ред. А. П. Корелина, А. С. 
Грузинова]. - Москва: Росспэн, 2013. - 22 
В надзаг. также: Ин-т Рос. истории РАН, Рос. полит.  энцикл. 
 Т. 2:  1916, 2013. - 743 с. 
ISBN 978-5-8243-1785-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-1789-3 (т. 2) 

 
 

0-804495    Журналы Особого Совещания для обсуждения мероприятий по обороне 
государства (Особое Совещание по обороне государства). 1915-1918:  в 3 томах/ [Рос. ист. 
о-во, Федер. арх. агентство, Рос. гос. воен.-ист. арх. и др.]; [под ред. А. П. Корелина, А. С. 
Грузинова]. - Москва: Росспэн, 2013. - 22 
В надзаг. также: Ин-т Рос. истории РАН, Рос. полит.  энцикл. 
 Т. 1:  1915, 2013. - 559 с. 
ISBN 978-5-8243-1785-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-1787-9 (т. 1) 

 
 

0-804507    Иллюстрированное руководство к лабораторным занятиям по ботанике . 
Морфология и анатомия растений: учебное пособие для студентов 2 курса 
фармацевтического факультета/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. 
фармакологии фармацевт. фак. с курсами фармакогнозии и ботаники; [сост. к.б.н., доц. Л. 
С. Соболева, к.б.н. Р. Р. Камалиев] Фармацевтический факультет. Кафедра фармакологии. 
- Казань: [КГМУ], 2013. - 94 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 94 
 (в обл.) 

 
 

0-804451    Инновация в образовании. Современная психология в обучении: II 
Всероссийская научная Интернет-конференция. Казань, 8 октября 2013 года: материалы 
конференции: в 2 томах/ [сост. Д. Н. Синяев]. - Казань: ИП Синяев Д.Н. , 2013. - 21 
В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
 Т. 2, 2013. - 188 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-906217-25-7 (в обл.) 
ISBN 978-5-906217-27-1 (т. 2) 

 
 

0-804450    Инновация в образовании. Современная психология в обучении: II 
Всероссийская научная Интернет-конференция. Казань, 8 октября 2013 года: материалы 
конференции: в 2 томах/ [сост. Д. Н. Синяев]. - Казань: ИП Синяев Д.Н. , 2013. - 21 
В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
 Т. 1, 2013. - 197 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-906217-25-7 (в обл.) 
ISBN 978-5-906217-26-4 (т. 1) 

 
 

0-804227    Институциональная экономика: учебное пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080200.62 "Менеджмент", 
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080100.62 "Экономика"/ [д.э.н., проф. В.А. Русановский и др.]; под ред. д.э.н., проф. Н.В. 
Манохиной. - Москва: ИНФРА-М, 2014 . - 239, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование . 
Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения) 
Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии рассмотрены основные направления институциональной теории, 
отражающие важнейшие процессы экономической реальности. Проанализированы роль и 
значение важнейших институтов - фирмы и государства. Большое внимание уделено 
рассмотрению проблем в разрезе экономического развития России. Особый акцент сделан 
на рассмотрении теории прав собственности, теории трансакционных издержек, теории 
институциональных изменений, имеющих ключевое значение как для анализа различных 
экономических организаций, так и при изучении роли и функций современного 
государства и механизмов институциональных изменений, происходящих в последние 
десятилетия 
ISBN 978-5-16-005493-3 (в пер.) 

 
 

0-804488    Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания: материалы III 
Региональной студенческой научно-практической конференции (25 апреля 2012 года)/ 
[редкол.: Т. В. Бурдикова и др.]. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 87, [1] с. : ил.; 30  
Библиогр. в конце ст.300-летию со дня рождения Петра Ивановича Рычкова посвящается. 
- В надзаг.:М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Бугульм.фил. 
ISBN 978-5-7882-1448-1 (в обл.) 

 
 

0-804410    История и коллективная память=History and collective memory: сборник 
статей по еврейской историографии/ Центр Чейза по развитию иудаики на русском языке, 
Ассоц. "Мост культуры", Изд-во "Гешарим"; [ред. И. Лурьепер.: Г. Зеленина, Р. 
Нудельман, Н. Э. Яглом]. - Москва: Иерусалим: Мосты культуры : Gesharim, 2008. - 230, 
[1] с.; 22 . - (Серия "Современные исследования"). - (Bibliotheca judaica) 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-5-93273-275-X (в обл.) 

 
 

0-804223    История экономических учений: учебное пособие для студентов высших 
экономических учебных заведений/ [под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. 
Макашевой]. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 782, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование . 
Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 764-775 
В работе рассматривается история экономической мысли XIX и XX вв. с упором на 
современные течения, начиная с маржинализма и заканчивая самыми последними 
концепциями, которые неосвещены в литературе. Предпринята попытка проанализировать 
развитие экономической науки во взаимосвязи ее различных направлений с учетом 
методологических, философских и социальных аспектов указанных теорий, русской 
экономической мысли в русле европейской. Авторы стремились отобрать из концепций, 
существовавших в прошлом, те, которые в наибольшей мере повлияли на современные 
взгляды, а также показать многообразие подходов к решению одних и тех же проблем 
экономической науки и сформулировать принципы, в соответствии с которыми эти 
проблемы отбирались 
ISBN 978-5-16-005738-5 (в пер.) 
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0-804484    Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского 
федерального университета 2012 года: сборник статей: [в 5 томах/ ред. И. Г. Кондратьева]. 
- Казань: Казанский университет, 2012. - 30 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т" 
 Т. 1:  Институт филологии и искусств, факультет журналистики и социологии, 
Институт востоковедения и международных отношений, Институт языка, 2012. - 240 с. : 
ил. 
Библиогр. в конце ст.Ч. текста тат., англ. 
ISBN 978-5-905787-76-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-905787-77-5 (Т. 1) 

 
 

0-804486    Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского 
федерального университета 2012 года: сборник статей: [в 5 томах/ ред. И. Г. Кондратьева]. 
- Казань: Казанский университет, 2012. - 30 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т" 
 Т. 2:  Институт истории, Юридический факультет, Философский факультет, 
Институт педагогики и психологии, Институт физической культуры, спорта и 
восстановительной медицины, 2012. - 248 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-905787-76-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-905787-78-2 (Т. 2) 

 
 

0-804457    "Дни науки" факультета управления, экономики и права КНИТУ: сборник 
материалов научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 
(21 апреля 2012 г.): [в 2-х томах]/ [редкол.: проф. Г. В. Семенов (отв. ред.) и др.]. - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2013. - 21 
 Т. 1, 2013. - 319 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Ч. 
текста англ., рус. 
ISBN 978-5-7882-1438-2 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1439-9 (т. 1) 

 
 

0-804458   679318    "Дни науки" факультета управления, экономики и права КНИТУ: 
сборник материалов научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых, (21 апреля 2012 г.): [в 2-х томах]/ [редкол.: проф. Г. В. Семенов (отв. ред.) и др.]. - 
Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 21 
 Т. 2, 2013. - 329, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Ч. текста англ., рус.. - В надзаг.: М-во образования и науки России, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т" 
ISBN 978-5-7882-1438-2 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1440-5 (т. 2) 

 
 

0-804222   Камаев, Владимир Дорофеевич 
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 Экономическая теория: краткий курс: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим 
специальностям/ В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 7-е изд., стер.. - 
Москва: КноРус, 2014. - 382 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 381-382 
В простой и доступной форме изложены важнейшие вопросы современнойэкономической 
теории в условиях информационной экономики. Учебник состоит из трех разделов: 
"Введение в экономическую теорию", "Микроэкономика"и "Макроэкономика", где 
помимо традиционных тем добавлены новые — "Внешние эффекты рынка", "Теория 
общественного выбора", "Асимметричная информация", "Рынок ценных бумаг" и др. 
ISBN 978-5-406-03499-6 (в пер.) 

 
 

0-804225   Карагод, Владимир Спиридонович 
 Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие для 
бакалавров :  для студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова; Рос. акад. естествознания, Рос. ун-т 
дружбы народов. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 322 с. : ил.; 21 . - 
(Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебное 
пособие) 
Библиогр.: с. 303-305 
Учебное пособие подготовлено в рамках программы курса "Международные стандарты 
учета и финансовой отчетности", составленной в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования третьего поколения по профилю "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
ISBN 978-5-9916-2518-0 (в пер.) 

 
 

0-804460   Каханэ, Меир 
 Никогда больше!/ Раввин Меир Каханэ; [пер. с англ. А. Эскин]. - 2-е изд.. - 
Иерусалим: Москва: Гешарим, 1999. - 239, [1] с.; 17 
Пер. изд.: Never again! / Rabbi Meir Kahane (New York, 1971) 
 (в обл.) 

 
 

0-804473   679272   679273    Круг чтения древнерусского книжника XVII века: 
соборник/ сост., предисл., пер. и коммент. В. В. Кускова; [под общ. ред. И. В. Дергачевой]. 
- Москва: Кругъ, 2013. - 339 с., [2] л. факс. : ил.; 25 
ISBN 978-5-7396-0287-9 (в пер.) 

 
 

0-804416   Крюков, Александр Александрович, (филолог, историк) 
 Ивритская литература - век XX: программа и русскоязычная библиография к 
лекционному курсу и практическим семинарам/ А. А. Крюков; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Центр иудаики и еврейской цивилизации. - Изд. 
2-е, расшир. и актуализир.. - Москва: Муравей, 2004. - 79, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце ч.На обл. в подзаг.: Метод. пособие 
ISBN 5-8463-0012-X (в обл.) 

 
 

0-804440    Литература и лингвистика: вчера, сегодня, завтра: международная научно-
практическая Интернет-конференция, Казань, 14 ноября 2013 года: материалы 
конференции/ [сост. Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2013. - 101 с. : ил.; 21 
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Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
ISBN 978-5-906217-37-0 (в обл.) 

 
 

0-804462    Лука Мудищев: эротические стихи и сказки/ [сост. И. Топоркова]. - Москва: 
ЭКСМО, 2003. - 349, [1] с. : ил.; 15 
ISBN 5-04-009186-9 (в пер.) 

 
 

0-804226   Лупей, Николай Андреевич 
 Финансы: учебное пособие: [для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Коммерция" (торговое дело)", "Маркетинг" и 
направлению "Торговое дело"]/ Н. А. Лупей, В. И. Соболев; Рос. гос. торгово-экон. ун-т. - 
Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013 . - 398, [1] с.; 22. - (Допущено Учебно-методическим 
объединением вузов России) 
Учебное пособие дает комплексное представление о финансовой системе Российской 
Федерации. Последовательно изложены сущность финансов и основы управления ими, 
государственные и муниципальные финансы, финансы в системе международных 
экономических отношений, финансы хозяйствующих субъектов. Раскрыты отраслевые 
особенности финансов торговых организаций. Учтены последние изменения в российском 
хозяйственном и финансовом законодательстве 
ISBN 978-5-9776-0221-1 
ISBN 978-5-16-005344-8 в пер. 

 
 

0-804438   679257   Макеева, Светлана Георгиевна 
 Приблизился предающий ...: трансгрессия мифа об Иуде Искариоте в XX-XXI вв./ 
Светлана Макеева (Замлелова). - Москва: [Буки Веди], 2013. - 270, [1] с. : ил.; 20  
Библиогр.: с. 212-230 (245 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4465-0294-3 (в обл.) 

 
 

0-804413   679245   Марьясис, Дмитрий Александрович 
 Израиль в системе международных экономических отношений (1985-2005 гг.)/ Д. 
А. Марьясис; Ин-т Востоковедения РАН, Ин-т Ближ. Востока. - Москва: [б. и.], 2007. - 299 
с. : ил.; 20  
Библиогр.: с. 287-297 (189 назв.)Рез. англ. 
ISBN 978-5-89282-321-0 (в обл.) 
ISBN 978-5-89394-184-5 

 
 

0-804455   679261    Математическое и компьютерное моделирование в биологии и 
химии. Перспективы развития: II Международная научная Интернет-конференция. 
Казань, 24 сентября 2013 года: материалы конференции: в 2 томах/ сост. Д. Н. Синяев. - 
Казань: ИП Синяев Д.Н., 2013. - 20 
В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
 Т. 2, 2013. - 143, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-906217-22-6 (в обл.) 
ISBN 978-5-906217-24-0 (т. 2) 
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0-804454    Математическое и компьютерное моделирование в биологии и химии. 
Перспективы развития: II Международная научная Интернет-конференция. Казань, 24 
сентября 2013 года: материалы конференции: в 2 томах/ сост. Д. Н. Синяев. - Казань: ИП 
Синяев Д.Н., 2013. - 20 
В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
 Т. 1, 2013. - 142 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-906217-22-6 (в обл.) 
ISBN 978-5-906217-23-3 (т. 1) 

 
 

0-804498   Медведев, Владимир Борисович 
 Энергия как лингвистический феномен/ В. Б. Медведев ; Федер. агентство ж.-д. 
трансп., Федер. гос. бюджет.  образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. 
ун-т путей сообщ.". - Казань: Ихлас, 2013. - 322 с.; 21  
Библиогр.: с. 307-322Ч. текста нем., рус. 
ISBN 978-5-906701-03-9 (в пер.) 

 
 

0-804422    Материалы Шестнадцатой ежегодной международной междисциплинарной 
конференции по иудаике=Proceedings of the sixteenth annual international conference on 
jewish studies. - Москва: [б. и.], 2009. - 21. - (Академическая серия; ...) 
 Ч. 1:  Язык иврит: изучение и преподавание=Hebrew language: study and teaching/ 
[общ. ред.: Е. Б. Марьянчик, Ю. Н. Кондракова], 2009. - 190 с. : ил., портр.. - (...; Вып. 25) 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-98604-197-1 (в обл.) 

 
 

0-804424    Материалы шестнадцатой ежегодной международной междисциплинарной 
конференции по иудаике=Proceedings of the sixteenth annual international conference on 
jewish studies: [3-5 февраля 2009 г.: в 3 частях/ редкол.: Константин Бурмистров, Виктория 
Мочалова (отв. ред.) и др.]. - Москва: [б. и.], 2009. - 21. - (Академическая серия; ...) 
В надзаг.: Центр науч. работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер" 
 Ч. 3/ [И. М. Баулина, А. Т. Безаров, М. Бейзер и др.], 2009. - 406 с. : портр.. - (...; 
Вып. 27) 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Загл. обл.: Еврейская культура и ее контексты. - Авт. 
указаны на с.: 401-403. - Рез. англ.. - Содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-98604-200-8 
ISBN 978-5-98604-201-5 (в обл.) 

 
 

0-804401   679225    Материалы Пятнадцатой ежегодной международной 
междисциплинарной конференции по иудаике=Proceedings of the Fifteenth Annual 
International Conference on Jewish Studies. - Москва: [Центр научных работников и 
преподавателей иудаики в вузах "Сэфер"], 2008. - 21. - (Академическая серия; ...) 
 Ч. 2/ [редкол.: ... В. В. Мочалова (отв. ред.) и. др], 2008. - 574 с.. - (...; Вып. 23) 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Рез. англ. 
ISBN 978-5-8125-1212-5 (в пер.) 

 
 

0-804475    Материалы X Международного симпозиума по фотонному эхо и 
когерентной спектроскопии ФЭКС'2013, 30 июня - 6 июля 2013 года=Materials of the X 
International simposium on photon echo and coherent spectroscopy PECS'2013, june 30 - july 6, 
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2013: симпозиум посвящен 50-летию фотонного эха/ [редкол.: И. И. Попов и др.]. - 
Йошкар-Ола: [Марийский институт образования], 2013. - 248 с. : ил., цв. ил., портр.; 29  
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ.. - Парал. тит. л. англ.. - В надзаг.:Рос. акад. наук, М-
во науки и образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" [и др.] 
ISBN 978-5-4325-0063-2 (в обл.) 

 
 

0-804452   Мельников, Даниил Ефимович 
 Тайны гестапо. Империя смерти/ Д. Мельников, Л. Черная. - Москва: Вече, 2000. - 
476, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21. - (Военные тайны XX века) 
ISBN 5-7838-0735-4 (в пер.) 

 
 

0-804428   Муртазина, Светлана Альбертовна 
 История графического дизайна и рекламы: учебное пособие/ С. А. Муртазина, В. В. 
Хамматова ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2013. - 122, [1] с. : ил., портр.; 21  
Библиогр.: с. 122 (8 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1397-2 (в обл.) 

 
 

0-804433   Мухутдинова, Тамара Загирзяновна 
 Государственная научно-техническая и инновационная политика, венчурное 
финансирование в НГХК: учебное пособие/ Т. З. Мухутдинова, Е. А. Сергеева ; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 
171, [1] с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 160-162 (30 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1392-7 (в обл.) 

 
 

0-804489    НИИК. Нам 60!: биография в лицах/ [сост.: Е. В. Петухова, К. Э. Титова, Е. 
А. Зюкина]. - Нижний Новгород: Кварц, 2012. - 207 с. : ил., портр., цв. ил.; 27  
ISBN 978-5-903581-67-2 в пер. 

 
 

0-804502    Нанотехнология в теории и практике: Всероссийская научная Интернет-
конференция с международным участием, Казань, 22 мая 2013 года: материалы 
конференции/ [сост. Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2013. - 173 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце ст.Ч. текста рус., англ.. - В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
ISBN 978-5-906217-19-6 (в обл.) 

 
 

0-804469    Народная культура в слове и тексте: сборник исследований и материалов 
памяти Валентины Викторовны Филипповой/ М-во образования и науки Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВПО "Сыктывкар. гос. ун-т", Ин-т гуманитар. наук, Науч.-образоват. центр 
"Духов. культура европ. севера России"; [редкол.: Т. С. Канева (отв. ред.) и др.]. - 
Сыктывкар: Издательство СыктГУ, 2013. - 260 с. : портр., ноты; 26 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Список трудов В. В. Филипповой: с. 252-256Текст рус., 
коми., удмурт. 
ISBN 978-5-87237-910-2 (в обл.) 
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0-804476   679417   679418   Науменко Т. И. 
 Текстология музыкальной науки/ Т. И. Науменко. - Москва: Памятники 
исторической мысли, 2013. - 584 с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 303-318 и в примеч. в конце гл. 
 (в пер.) 

 
 

0-804403    Немецкая классическая философия. - Москва: ЭКСМО-Пресс; Харьков: 
Фолио, 2000. - 21. - (Антология мысли) 
Кант, Иммануил 
 Т. 1:  Право и Свобода/ И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллинг, 2000. - 781, [1] с. 
ISBN 5-04-004084-9 (в пер.) 

 
 

0-804404    Немецкая классическая философия. - Москва: ЭКСМО-Пресс; Харьков: 
Фолио, 2000. - 21. - (Антология мысли) 
Фихте, Иоганн Готлиб 
 Т. 2:  Разум и воля/ И. Фихте, А. Шопенгауэр, 2000. - 830, [1] с. 
ISBN 5-04-004085-7 (в пер.) 

 
 

0-804447    Немецко-русский словарь, русско-немецкий словарь: 60000 слов/ [под ред. 
Г. Полак, Е. Линдер, О. Н. Никоновой]. - Москва: [ЮНВЕС], 2004. - 832 с.; 21. - (Серия 
"Словарная классика". Deutsch) 
ISBN 5-88682-128-7 (в пер.) 

 
 

0-804490    Нижний Новгород: историко-культурный портрет/ [И. С. Агафонова и др.; 
сост. О. И. Наумова]. - Нижний Новгород: Кварц, 2013. - 222, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 30 
Авт. указаны на обороте тит. л.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-903581-92-4 (в пер.) 

 
 

0-804456   Ноженко, Мария Владимировна 
 Национальные государства в Европе/ Мария Ноженко. - Санкт-Петербург: Норма, 
2007. - 339 с.; 22 . - (Серия "Европейские исследования"/ Европейский ун-т в Санкт-
Петербурге) 
Библиогр. в конце ч. и в подстроч. примеч.Рез. англ.  
ISBN 978-5-87857-130-2 в пер. 

 
 

0-804220   Нуреев, Рустем Махмутович 
 Курс микроэкономики: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по финансово-экономическим специальностям/ Р. М. Нуреев. - 2-е изд., 
изм.. - Москва: Норма: Инфра-М, 2010. - XII, 560, [1] с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 483-496 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 558-560В конце кн. авт.: Р. М. 
Нуреев, засл. работник высш. шк. РФ, д.э.н., проф. 
Основу учебника составляют лекции по современной экономической теории 
(Экономиксу), прочитанные автором в Высшей школе экономики и получившие широкую 
известность благодаря опубликованию в журналах "Вопросы экономики" и "Консультант 
директора". Наряду с теоретическим материалом к каждой теме даются контрольные 
вопросы, основная и дополнительная литература, краткий перечень важнейших понятий, 
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иллюстративный материал, примеры решения типовых задач с ответами и сборники 
тестов 
ISBN 978-5-89123-470-3 Норма 
ISBN 978-5-16-004010-3 Инфра-М(в пер.) 

 
 

0-804479    От чистого сердца: [к 70-летию нефти Татарстана: сборник]/ [ред.: Гаухар  
Хасанова и др.]. - Казань: Рухият, 2013. - 103 с. : портр.; 24 
Ч. текста рус., тат. 
ISBN 978-5-89706-160-0 (в обл.) 

 
 

0-804415    Палестино-израильский конфликт в зеркале общественного мнения и 
международной дипломатии: (после саммита в Кемп-Дэвиде и начала "интифады Аль-
Акса"): сборник статей и документов/ Ин-т изучения Израиля и Ближ. Востока; под ред. 
Алека Д. Эпштейна. - Москва: [Институт изучения Израиля и Ближнего Востока], 2004. - 
278 с.; 20  
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В книгу включены новейшие статьи и документы, относящиеся к современному 
состоянию палестино-израильского конфликта. Предназначена для специалистов-
международников, востоковедов, всех интересующихся современными политическими 
процессами и конфликтологией 
ISBN 5-89394-134-9 в обл. 

 
 

0-804506    Патофизиология крови. Принципы оценки гемограммы: учебное пособие 
для студентов/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. 
мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. патофизиологии; [сост.: д.м.н., 
проф. Л. Д. Зубаирова] Кафедра патофизиологии. - Казань: [КГМУ], 2013. - 30 с.; 21 
Библиогр.: с. 30 (3 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-804494   679421   679422    Писцовые книги юго-западного порубежья: 
[справочник]/ Федер. арх. агентство, Рос. гос. арх. древ. актов; [сост. М. Ю. Зенченко (отв. 
сост.), Г. А. Иванова]. - Москва: Памятники исторической мысли, 2013. - 791 с.; 22 + 1 
карта. - (Каталог писцовых книг Русского государства. Документы земельного кадастра и 
землеустройства XVI-XVII вв. РГАДА. Ф.1209 Поместный приказ; Вып. 5) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 632-788 
ISBN 978-5-88451-324-2 (в пер.) 

 
 

0-804477    Повседневная жизнь провинциального имения: дневник слуги уральских 
помещиков Голубцовых, 1872-1875 гг./ Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т истории и 
археологии; [предисл., подгот. текста, коммент. М.Б. Ларионовойнауч. ред. к.и.н. Н. В. 
Суржикова]. - Екатеринбург: Квадрат, 2013. - 398, [1] c. : ил., портр., факс.; 24 
Список источников и лит., использ. при сост. коммент. и указ.: с. 397-398. - Библиогр. в 
подстроч. примеч. - Геогр. указ.: с. 368-372. - Имен. указ.: с. 373-395. - Указ. служащих, 
чьи имена не удалось восстановить: с. 396 
ISBN 978-5-91357-037-6 
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0-804427    Политическое образование в высшей школе: традиции и инновации: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, 22-24 октября 2010 года/ 
[науч. ред. - д.э.н., проф. Г. В. Морозова]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 438 с., 
[6] л. цв. ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. федер. ун-т. - Загл. обл.: 
Всероссийская научно-практическая конференция "Политическое образование в высшей 
школе: традиции и инновации" 
 (в пер.) 

 
 

0-804442   Полякова, Татьяна Викторовна 
 Найти, влюбиться и отомстить: [роман]/ Татьяна Полякова. - Москва: Эксмо, 2013. 
- 315 с.; 21. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 
ISBN 978-5-699-68060-3 (в пер.) 

 
 

0-804431    Профессор Газизов Мукаттис Бариевич: биобиблиография/ М-во 
образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Учеб.-науч. информ. центр; [сост.: Е. Е. Павлова и др.] 
Учебно-научный информационный центр. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 89, [1] 
с., [4] л. фот. : цв. портр.; 21. - (Ученые университета) 
Имен. указ.: с. 80-89На обл.: 1890 КНИТУ 
ISBN 978-5-7882-1409-2 (в обл.) 

 
 

0-804436    Психология развития и стагнации личности в рамках современного 
общества: I Международная научная Интернет-конференция, Казань, 19 февраля 2013 
года : материалы конференции/ [сост. Д. Н. Синяев]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2013. - 
224 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
ISBN 978-5-906217-08-0 (в обл.) 

 
 

0-804425   Пульезе, Станислао 
 Карло Росселли: либеральный социализм и антифашистское действие/ Станислао 
Пульезе; [пер. с англ. И. А. Рисмухамедова]. - Москва: Праксис, 2007. - 319 с., [6] л. ил., 
портр., факс.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 263-314. - Список тр. К. Росселли : с. 315-317 
ISBN 978-5-901606-10-0 (в обл.) 

 
 

0-804434   Райков, Алексей Александрович 
 Рабочий процесс безмасляного кулачково-зубчатого вакуумного насоса/ А. А. 
Райков, С. И. Саликеев, А. В. Бурмистров; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. исслед. 
технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 180, [1] с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце кн. (130 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1431-3 (в обл.) 

 
 

0-804483    Революционная мысль в России XIX - начала XX века: энциклопедия/ Ин-т 
обществ. мысли; редкол.: д.и.н., проф. В. В. Журавлев (отв. ред.) [и др.]. - Москва: 
Росспэн, 2013. - 610, [3] с. : портр.; 27 
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ISBN 978-5-8243-1834-0 (в пер.) 
 
 

0-804408    Российский сионизм: история и культура: материалы научной конференции. 
[22-23 октября 2001 г., Москва]/ [редкол.: О. Будницкий и др.]. - Москва: [Дом еврейской 
книги], 2002. - 327 с., [8] л. портр., факс.; 22  
Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: Евр. агентство в России, Центр науч. 
работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер" 
ISBN 5-93273-115-X в обл. 

 
 

0-804453   Рыжов, Игорь Валерьевич 
 Внешняя политика государства Израиль: основные направления и приоритеты 
(1948-2000 гг.)/ И. В. Рыжов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство 
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нижегор. гос. ун-т 
им. Н. И. Лобачевского". - Нижний Новгород: [ИСИ ННГУ: Вектор ТиС], 2008. - 281 с.; 20 
Библиогр. в примеч.: с. 236-279Рез. англ. 
ISBN 978-5-93126-110-2 (в обл.) 

 
 

0-804406   Сад, Донасьен Альфонс Франсуа де 
 Письма вечного узника/ Маркиз де Сад ; [пер. Андрея Боченкова]. - Москва: 
ЭКСМО, 2004. - 605, [2] с. : ил.; 18. - (Первая публикация в России). - (Антология 
мудрости) 
Библиогр.: с. 62-66 
Письма де Сада выгодно отличаются от его же собственной суховатой прозы. В них он 
предстает постоянно изменчивым: то нежным мужем, то изощренным философом, то 
пакостником и матерщинником, то брошенным на произвол судьбы страдальцем. 
ISBN 5-699-05559-2 в пер. 

 
 

0-804411   Сатановский, Евгений Янович 
 Экономика Израиля в 90-е годы/ Е. Я. Сатановский; Ин-т изучения Израиля и 
Ближ. Востока, Рос. Акад. Наук, Ин-т востоковедения. - Москва: [б. и.], 1999. - 217 с.; 21 
Библиогр.: с. 134-142 (239 назв.)Рез. англ. 
ISBN 5-89394-031-8 (в обл.) 

 
 

0-804229   Слагода, Вадим Георгиевич 
 Основы экономической теории: учебник для студентов образовательных 
учреждений профессионального образования/ В. Г. Слагода. - 2-е изд.. - Москва: ФОРУМ: 
[ИНФРА-М], 2013. - 267, [1] с. : ил.; 22. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 264-265 (26 назв.) и в подстроч. примеч. 
Настоящий учебник позволяет студенту колледжа изучить целый комплекс 
экономических проблем как на уровне микроэкономики, макроэкономики, так и на уровне 
отдельных наиболее актуальных проблем деятельности конкретной фирмы. 
Представленный в книге материал соответствует программе для отделений начального 
профессионального образования колледжей, изложенпо принципу классических 
учебников для среднего профессионального и высшего образования и может быть 
использован студентами ссузов и вузов. Этот учебник впитал в себя все основные 
вопросы курса "Экономическая теория" и рекомендованные программой Министерства 
образования и науки отдельные проблемы курса "Экономика предприятия" 
ISBN 978-5-91134-716-1 Форум 
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ISBN 978-5-16-006457-4 ИНФРА-М(в пер.) 
 
 

0-804228   Слагода, Вадим Георгиевич 
 Экономическая теория: учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования/ В. Г. Слагода. - 6-е изд., испр. и доп.. - Москва: Форум: 
[ИНФРА-М], 2013. - 361, [5] с. : ил.; 22 . - (Профессиональное образование) 
Библиогр. в конце кн. (16 назв.) и в подстроч. примеч. 
Учебник написан в соответствии с Государственным образовательнымстандартом. В нем 
рассматриваются общие проблемы экономической теории, микроэкономики и 
макроэкономики, а также механизмы макроэкономического регулирования. Главы 
снабжены примерами и контрольными вопросами 
ISBN 978-5-91134-793-2 ФОРУМ 
ISBN 978-5-16-009082-5 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-804501    Современные проблемы анатомии, гистологии и эмбриологии животных: IV 
Всероссийская научная Интернет-конференция с международным участием, Казань, 23-24 
апреля 2013 года: материалы конференции/ [сост. Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. 
Н., 2013. - 193 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце ст.Посвящена 140-летию ФГБОУ ВПО "Казанская гос. акад. 
ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана". - В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
ISBN 978-5-906217-13-4 (в обл.) 

 
 

0-804421    Современные проблемы биохимии и бионанотехнологии: сборник трудов I 
Всероссийской Интернет-конференции. Казань, 17-22 ноября 2010 г./ [отв. ред. Е. Д. 
Изотова]. - Казань: Казанский университет, 2010. - 175 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Сервис виртуал. миров Pax 
Grid VWS 
 (в обл.) 

 
 

0-804445    Современные системы искусственного интеллекта и их приложения в науке: 
Всероссийская научная Интернет-конференция с международным участием, Казань, 25 
июня 2013 года: материалы конференции/ [сост. Д. Н. Синяев]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 
2013. - 165 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
ISBN 978-5-906217-20-2 (в обл.) 

 
 

0-804418   Солодкина, Марина 
 Цивилизационный дискомфорт. Советские евреи в Израиле в 90-е годы: (статьи по 
социологии алии и социологическая публицистика)/ Марина Солодкина. - Тель-Авив: 
Иврус, 1996. - 176 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-804500    Спектрометрические методы анализа: Всероссийская научная Интернет-
конференция с международным участием, Казань, 26 сентября 2013 года: материалы 
конференции/ [сост. Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2013. - 145 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
ISBN 978-5-906217-21-9 (в обл.) 
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0-804444   Спиркин, Александр Георгиевич 
 Философия: учебник для студентов высших учебных заведений/ А. Г. Спиркин. - 
Изд. 2-е. - Москва: Гардарики, 2010. - 735 с.; 22. - (Disciplinae) 
Имен. указ.: с. 731-735. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8297-0098-0 (в пер.) 

 
 

0-804437    Спорт и здоровье. Новые подходы и перспективы: II Всероссийская научная 
Интернет-конференция с международным участием, Казань, 12 ноября 2013 года : 
материалы конференции/ [сост. Д. Н. Синяев]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2013. - 85 с. : 
ил.; 21  
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
ISBN 978-5-906217-36-3 (в обл.) 

 
 

0-804491    Средневековье. Великое переселение народов: [по материалам 
археологических памятников Самарской области]/ М-во культуры Самар. обл., СООО 
"Самар. археол. о-во"; под ред. д-ра ист. наук А. В. Богачёва. - Самара: [б. и.], 2013(Альфа-
Порте). - 335 с. : ил., портр., карты, планы; 31 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-93424-688-5 (в пер.) 

 
 

0-804493    Среднее Поволжье в контексте средневековой российской истории : на 
перекрестке культур (конец XIII-XVI в.): материалы научно-практической конференции, 
[23-25 ноября 2012 г.]: сборник статей]/ [редкол.: ... Д. А. Сташенков (отв. ред.)]. - Самара: 
Офорт, 2012. - 172 с. : ил., карты, портр., планы; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во культуры Самар. обл., Самар. обл. ист.-краевед. 
музей им. П. В. Алабина 
ISBN 978-5-473-00859-3 (в обл.) 

 
 

0-804466    Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность: 
международная научная конференция, [Санкт-Петербург, Таврический дворец, 19 октября 
2012 г.: сборник научных статей/ под ред. А. Б. Николаева]. - Санкт-Петербург: 
[ЭлекСиС], 2013. - 24 
В надзаг.: Межпарламент. ассамблея государств - участников СНГ, Центр истории 
парламентаризма 
 Ч. 2, 2013. - 197, [1] с., [2] л. портр., факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-904247-76-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-904247-76-8 (в обл.) 

 
 

0-804465    Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность: 
международная научная конференция, [Санкт-Петербург, Таврический дворец, 19 октября 
2012 г.: сборник научных статей/ под ред. А. Б. Николаева]. - Санкт-Петербург: 
[ЭлекСиС], 2013. - 24 
В надзаг.: Межпарламент. ассамблея государств - участников СНГ, Центр истории 
парламентаризма 
 Ч. 1, 2013. - 310, [1] с., [2] л. цв. ил., портр. 
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Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-904247-76-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-904247-76-8 (в обл.) 

 
 

0-804441    Тот самый Янковский: [сборник]. - Москва: Эксмо, 2011. - 220, [1] с., [16] л. 
портр.; 21. - (Сергей Соловьев. Те, с которыми я...) 
Фильмогр.: с. 201-207 
ISBN 978-5-699-52005-3 (в пер.) 

 
 

0-804402   Труайя, Анри 
 Иван Тургенев/ Анри Труайя; [пер. с фр. Л. Сережкиной]. - [Москва]: Эксмо, 2005. 
- 315, [3] с., [8] л. ил., портр., факс.; 21. - (Русские биографии) 
ISBN 5-699-11803-9 (в пер.) 

 
 

0-804461   Фалькович, Игаль 
 Словарь русский-иврит, иврит-русский: [новый]/ Игаль Фалькович. - Герцлия: 
ИсраДон, 2001. - 349, 348 с.; 15 
ISBN 5-241-00047-X (в пер.) 

 
 

0-804446   Федорченко, Андрей Васильевич 
 Израиль в начале XXI века: обзор политических событий и экономического 
развития за 2003 г./ А. В. Федорченко, О. А. Зайцева, Д. А. Марьясис; Ин-т изучения 
Израиля и Ближ. Востока. - Москва: [Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока], 2004. - 
227 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В книге рассматриваются такие острые проблемы внутриполитического развития 
Израиля, как кризис парламентаризма и преемственность политического руководства. 
ISBN 5-89394-127-6 (в обл.) 

 
 

0-804504    Фундаментальные и прикладные аспекты новых высокоэффективных 
материалов: Всероссийская научная Интернет-конференция с международным участием, 
Казань, 29 октября 2013 года: материалы конференции/ [сост. Д. Н. Синяев]. - Казань: ИП. 
Синяев Д. Н., 2013. - 210 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid. - Ч. текста англ., рус. 
ISBN 978-5-906217-34-9 (в обл.) 

 
 

0-804426   Хабибуллина, Эльмира Хамзовна 
 Словарь французских лексем, адаптированных в русском языке=Dictionnaire des 
lexèmes français, adaptés en russe: 9200 слов/ Э. Х. Хабибуллина; Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т, Каф. фр. яз., Благотвор. фонд поддержки фр. яз. и фр. цивилизации РТ. - Изд. 1-е. - 
Казань: [Хэтер], 2011. - 439 с.; 21 
Библиогр.: с. 430-433Авт. также на фр. яз.: E. Kh. Khabiboullina 
ISBN 978-5-94113-390-1 (в пер.) 

 
 

0-804429   Хамматова, Венера Василовна 
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 Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века: учебное пособие/ В. В. 
Хамматова, А. Ф. Салахова, А. И. Вильданова ; М-во образования и науки России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 111, [1] с. : ил., портр.; 21  
ISBN 978-5-7882-1194-7 (в обл.) 

 
 

0-804503    Химическая наука: современные достижения и историческая перспектива: I 
Всероссийская научная Интернет-конференция с международным участием, Казань, 29 
марта 2013 года: материалы конференции/ [сост. Д. Н. Синяев]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 
2013. - 217 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
ISBN 978-5-906217-12-7 (в обл.) 

 
 

0-804487    По страницам архивных фондов Центрального банка Российской 
Федерации/ Центр. банк Рос. Федерации. - Москва: [ИнтерКрим-пресс], 2006-. - 30 
 Вып. 15:  Из неопубликованного: вопросы денежного обращения(1919-1982 годы): 
(ведомственные материалы)/ [сост.: д.э.н., проф. Ю. И. Кашин (науч. ред. вып.), Т. В. 
Козлова], 2014. - 224 с. : портр. 
Имен. указ.: с. 221-222 
 

 
 

0-804417   Эпштейн, Алек Д. 
 Современный Израиль: политическая система. Этносоциальная и религиозная 
структура: информационный материал/ [Алек Д. Эпштейн, Владимир (Зеэв) Ханин]; 
Федер. агентство по образованию, Том. гос. ун-т. - Томск: [Томский государственный 
университет], 2005. - 69, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 69Авт. указаны в вып. дан. 
ISBN 5-94621-151-X (в обл.) 

 
 

0-804459   679263   Юсупов, Фарит Масгутович 
 Общая психология: учебно-методическое пособие/ Ф. М. Юсупов; Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Каф. теории и методики обучения праву. - Казань: Казанский 
университет, 2013. - 45 с.; 21 
Библиогр.: с. 29-31 
ISBN 978-5-00019-084-5 (в обл.) 
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