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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  

Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 

внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  

С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в 
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  Философия. 

 
0-801418   Назарова, Альфия Шавкатовна 

 Введение в философию истории глазами современности: цивилизационный 

подход/ А. Ш. Назарова. - Казань: [Культура], 2013. - 79 с.; 20  

Библиогр.: с.72-79  (117 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9960-0069-2 (в обл.) 
 

 

0-801454    Общие проблемы философии науки: учебное пособие для аспирантов и 

соискателей/ Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань); под общ. ред. к.филос.н., доц. Л. Ф. 

Гайнуллиной[авт.-сост.: д.филос.н., доц. Е. М. Николаева и др.]. - 2-е изд., доп.. - Казань: 

Познание, 2013. - 199 с.; 21 

Библиогр.: с. 117-119, в конце тем и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8399-0422-4 (в обл.) 
 

 

0-801416   677717   677718   Прокофьев, Андрей Вячеславович 

 Воздавать каждому должное...: введение в теорию справедливости/ А. В. 

Прокофьев; Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва: Альфа-М, 2013. - 511 

с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-98281-359-6 (в пер.) 
 

  История. Исторические науки. 

 
0-801388    Евразийство - консолидирующая основа в культурном и научном общения 

между народами: программа конференции Общественного фонда "Евразийский союз 

ученых", совместно с Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом им. 

Жангир-хана. Республика Казахстан, г. Уральск, 1-3 июля 2005 г.. - [Уральск: б. и., 2005]. - 

36, [1] с. : портр.; 21 

Загл. обл.: Евразийство - консолидирующая основа в научном и культурном общения 

между народами 
 

 

0-801387    Евразийство - консолидирующая основа научного и культурного общения 

между народами: [сборник выступлений участников конференции Фонда "Евразийский 

союз ученых", Уральск, 1-3 июля 2005 г./ отв. ред.: д.филос.н., проф. А.В. Голубев]. - 

Самара: Офорт, 2006. - 187, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 5-473-00196-3 (в пер.) 
 

 

0-801412   Кроль, Моисей Ааронович 

 Страницы моей жизни/ М.А. Кроль; подгот. к изд., предисл. и примеч. Н.Л. 

ЖуковскойРос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - 
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Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, [2008]. - 734, [1] c., [2] л. ил.; 22. - 

(Библиотека Евроазиатского Еврейского конгресса/ редкол.: Д. Ажиашвили и др.) 

Указ. имен: с. 642-720. - Указ. орг., партий и период. изд.: с. 721-729 

ISBN 978-5-93273-279-2 (в пер.) 
 

 

0-801414   Ломагин, Никита Андреевич 

 Ленинград в блокаде/ Никита Ломагин. - Москва: Эксмо: Яуза, 2005. - 536, [1] c.; 

21. - (Наш сериал) 

Библиогр. в примеч. в конце кн. 

ISBN 5-699-11555-4 (в пер.) 
 

 

0-801389   Сулейманов, Мухаммед-Халел 

 Ильяс Омаров. Жизнь и философия/ М.-Х. Сулейманов, Ж. Сулейманова, А. 

Голубев. - Алматы: [Далель-принт], 2003. - 181, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 

Библиогр.: с. 181 

ISBN 9965-00-471-4 (в пер.) 
 

 

0-801471   Фазельянов, Энварбик Михайлович 

 Диалог цивилизаций. Россия и мусульманский мир/ Энварбик Фазельянов. - 

Москва: Международные отношения, 2013. - 357, [1] c.; 22 

Библиогр. в конце кн.  в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-7133-1424-8 (в пер.) 
 

  Социология. 

 
0-801463   677766   Кайсарова, Жанна Евгеньевна 

 Теория социальной работы: учебное пособие/ Ж. Е. Кайсарова ; М-во образования 

и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 208, [1] с.; 21  

Библиогр. в конце кн. (33 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1391-0 (в обл.) 
 

 

0-801391   Осипов, Александр Геннадиевич, (канд. ист. наук) 

 Этничность и равенство в России: особенности восприятия/ Александр Осипов; 

Информ.-аналит. центр "Сова". - Москва: [Центр "Сова"], 2012. - 200 с.; 21. - (Научное 

издание) 

Библиогр.: с. 178-200 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-98418-025-2 (в обл.) 
 

 

0-801432    Профессиональные особенности социальной работы с детьми и молодежью: 

вопросы теории и инновационной практики в подготовке студентов к работе в данной 

сфере: материалы международной научно-практической конференции, 2 ноября 2012 года, 

г. Казань/ под науч. ред. акад. РАО, д.п.н., проф. Г. В. Мухаметзяновой. - Казань: 

[Академия социального образования], 2012. - 323 с. : ил.; 21 
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Библиогр. в конце ст.В надзаг.: ЧОУ ВПО "Акад. соц. образования", ФГНУ "ИПППО" 

РАО, Ун-т приклад. наук (г. Людвигсхафен), Обществ. Палата РТ 

ISBN 978-5-89917-146-8 (в обл.) 
 

 

0-801452   Шагиахметова, Алия Хусаиновна 

 Лидерство: теория, практика и международные стандарты/ А. Х. Шагиахметова ; 

[общ. ред. и предисл. И. И. Бикеева] Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: 

Познание, 2013. - 187 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 135-148 (179 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8399-0417-0 (в обл.) 
 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-801450   Абдульманов, Ильнур Муслимович 

 Казначейская система исполнения бюджета: учебное пособие/ И. М. Абдульманов, 

Т. Н. Зайцева ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 323 с. 

: ил.; 21 

Библиогр.: с. 309-321 (188 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8399-0420-0 (в обл.) 
 

 

0-801379   677676   Дыганова, Роза Яхиевна 

 Управление экологической безопасностью и рисками: учебно-методическое 

пособие по курсу "Управление экологической безопасностью и рисками"/ Р. Я. Дыганова, 

Б. Г. Петров, В. В. Киселев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 

Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 182 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 179 (16 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801430    Национальные счета Республики Татарстан. 2011: статистический сборник/ 

Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Татарстан; [В. П. Кандилов - 

пред. редкол.] Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган 

по Республике Татарстан. - Офиц. изд.. - Казань: [б. и.], 2013. - 75 с. : ил.; 21 

 (в обл.) 
 

 

0-801385   677682    Организационно-экономическая деятельность по обеспечению 

устойчивого энергоснабжения потребителей энергетической продукции в современных 

условиях: учебное пособие по дисциплине "Организация производства на предприятиях 

отрасли" (энергетика)/ З. В. Шацких [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. 

ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 123 с. : 

ил.; 20 

Библиогр.: с. 121 (12 назв.) 

 (в обл.) 
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0-801460   Сафин, Рушан Гареевич 

 Управление качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств: учебное пособие/ Р. Г. Сафин, Л. Ф. Асатова, Н. 

Ф. Тимербаев ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. - 100, [1] с. : табл.; 21  

Библиогр.: с. 99 (8 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1410-8 (в обл.) 
 

 

0-801408    Экономика отрасли: методическое пособие/ М-во образования и науки 

России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 

исслед. технол. ун-т"; [сост.: проф. В. В. Авилова, доц. В. Р. Галеева]. - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 51,[1] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. (18 назв.) 

 (в обл.) 
 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-801504    Административное право: учебные программы общих и специальных 

курсов/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Учеб.-метод. центр; под ред. А. 

П. Алехина Юридический факультет. - Москва: Статут, 2008. - 94, [1] с.; 20. - (Серия 

"Учебные программы по юриспруденции. Общие и специальные курсы") 

Библиогр. в тексте 

ISBN 978-5-8354-0466-7 (в обл.) 
 

 

0-801502   677963   677964   БИ-11636    Административные процедуры и контроль в 

свете европейского опыта=Les procédures administratives et le contrôle administratif à la 

lumière de l'expérience européenne=Administrative procedures and control in the light of 

european experience/ Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. 

Федерации, Ун-т Париж 1 Пантеон-Сорбонна; под ред. Т. Я. Хабриевой и Ж. Марку. - 

Москва: Статут, 2011. - 316, [3] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., фр., англ. 

ISBN 978-5-8354-0768-2 в пер. 
 

 

 

0-801526   677791   Алексеев, Сергей Сергеевич, (юрист; литератор) 

 Собрание сочинений: в 10 томах/ С. С. Алексеев; [примеч.: С. А. Степанов, д.ю.н., 

проф., Н. П. Зарипова]. - Москва: Статут, 2010. - 22 

На 4-й с. авт.: Сергей Сергеевич Алексеев лауреат высш. юрид. премии "Юрист года" за 

2009 г. 

 Т. 7:  Философия права и теория права, 2010. - 518, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0672-2 

ISBN 978-5-8354-0709-5 (Т. 7) 
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0-801524   677789   Алексеев, Сергей Сергеевич, (юрист; литератор) 

 Собрание сочинений: в 10 томах/ С. С. Алексеев; [примеч.: С. А. Степанов, д.ю.н., 

проф., Н. П. Зарипова]. - Москва: Статут, 2010. - 22 

На 4-й с. авт.: Сергей Сергеевич Алексеев лауреат высш. юрид. премии "Юрист года" за 

2009 г. 

 Т. 5:  Линия права: отдельные проблемы концепции, 2010. - 547, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0672-2 

ISBN 978-5-8354-0707-1 (Т. 5) 
 

 

0-801522   677787   Алексеев, Сергей Сергеевич, (юрист; литератор) 

 Собрание сочинений: в 10 томах/ С. С. Алексеев; [примеч.: С. А. Степанов, д.ю.н., 

проф., Н. П. Зарипова]. - Москва: Статут, 2010. - 22 

На 4-й с. авт.: Сергей Сергеевич Алексеев лауреат высш. юрид. премии "Юрист года" за 

2009 г. 

 Т. 3:  Проблемы теории права: курс лекций, 2010. - 779, [1] с. : ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0672-2 

ISBN 978-5-8354-0705-7 (Т. 3) 
 

 

0-801525   677790   Алексеев, Сергей Сергеевич, (юрист; литератор) 

 Собрание сочинений: в 10 томах/ С. С. Алексеев; [примеч.: С. А. Степанов, д.ю.н., 

проф., Н. П. Зарипова]. - Москва: Статут, 2010. - 22 

На 4-й с. авт.: Сергей Сергеевич Алексеев лауреат высш. юрид. премии "Юрист года" за 

2009 г. 

 Т. 6:  Восхождение к праву, 2010. - 556, [1] c. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0672-2 

ISBN 978-5-8354-0708-8 (Т. 6) 
 

 

0-801520   677785   Алексеев, Сергей Сергеевич, (юрист; литератор) 

 Собрание сочинений: в 10 томах/ С. С. Алексеев; [примеч.: С. А. Степанов, д.ю.н., 

проф., Н. П. Зарипова]. - Москва: Статут, 2010. - 22 

На 4-й с. авт.: Сергей Сергеевич Алексеев лауреат высш. юрид. премии "Юрист года" за 

2009 г. 

 Т. 1:  Гражданское право: сочинения 1958 - 1970 годов/ Ассоц. юристов России, 

2010. - 493, [1] с., [1] л. портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0672-2 

ISBN 978-5-8354-0703-3 т. 1 
 

 

0-801517   677778   Андреев, Владимир Константинович, (д-р юрид. наук) 

 Предпринимательское законодательство России: научные очерки/ В. К. Андреев; 

Рос. акад. правосудия. - Москва: Статут: РАП, 2008. - 366, [1] с.; 21 

Библиогр. в прил.: с. 353-367 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0513-8 (в пер.) 

ISBN 987-5-93016-153-4 (РАП) 
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0-801439   Березовская, Елена Викторовна 

 Теория права: курс лекций/ Е. В. Березовская; М-во внутр. дел Рос. Федерации, 

Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Казан. юрид. ин-т М-ва 

внутр. дел РФ. - Казань: [КЮИ МВД России], 2013. - 190 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

 (в обл.) 
 

 

0-801467   Гарипов, Ильдар Мансурович 

 Виктимологические аспекты противодействия криминальному коррупционному 

поведению в Республике Татарстан/ И. М. Гарипов ; [под науч. ред. д.ю.н. П.А. 

Кабанова]Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Науч.-исслед. ин-т противодействия 

коррупции. - Казань: Познание, 2013. - 191 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 161-188 

ISBN 978-5-8399-0418-7 (в обл.) 
 

 

0-801513   677775   677776   БИ-11632   Германов, Александр Викторович 

 Земельный участок в системе вещных прав/ А. В. Германов. - Москва: Статут: 

[КонсультантПлюс], 2011. - 141, [2] с.; 20 

Библиогр.: с. 133-142 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0772-9 (в обл.) 
 

 

0-801438    Дополнительная профессиональная образовательная программа для 

получения дополнительной квалификации "Мастер делового администрирования - Master 

of business administration (МВА)": учебное пособие/ М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. аграр. 

ун-т"; под ред. проф. Д. И. Файзрахманова [и др.]. - Казань: [Казанский государственный 

аграрный университет], 2012. - 21 

 Модуль 1:  Общая экономика и международное право, 2012. - 259, [1] с. 

 (в обл.) 
 

 

0-801501   677965   677966   С-492851   С-492852   С-492853   Завьялов, Алексей 

Александрович 

 Земельные отношения в системе местного самоуправления/ А. Завьялов, Э. 

Маркварт. - Москва: Статут, 2011. - 254, [1] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: А.А. Завьялов (Россия) д.э.н., Э. 

Маркварт (Германия) к.ю.н. 

ISBN 978-5-8354-0780-4 (в обл.) 
 

 

 

0-801507   677772   Зайцев, Олег Романович, (канд. юрид. наук) 

 Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом/ О. Р. 

Зайцев. - [Москва]: Статут, 2007. - 505, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Книга представляет собой первое юридическое монографическое научно-практическое 

исследование договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом. В 

книге содержится подробный анализ названного договора, а также детальный 

комментарий регулирующих его законодательства и подзаконных нормативных правовых 



 9 

актов с учетом практики их применения арбитражными судами. Книга адресована 

научным и практическим работникам, занимающимся паевыми инвестиционными 

фондами, а также может быть полезна студентам и аспирантам юридических и 

экономических специальностей, интересующимся паевыми инвестиционными фондами и 

доверительным управлением. 

ISBN 978-5-8354-0392-9 

ISBN 5-8354-0392-5 (в пер.) 
 

 

 

0-801470    История государства и права зарубежных стран: хрестоматия/ Ин-т 

экономики, упр. и права (г. Казань); [сост.: д.и.н., проф. А. В. Скоробогатов]. - Казань: 

Познание, 2013. - 298 с.; 20 

ISBN 978-5-8399-0432-3 (в обл.) 
 

 

0-801515    Как эффективно управлять, оперативно строить: стандарты 

функционального управления на примере юридической службы/ [Е. Ю. Пустовалова, А. 

Ю. Соколов, Е. В. Химичук и др.]; рук. проекта и отв. ред. Е. Ю. Пустовалова. - Москва: 

Статут, 2010. - 375 с. : ил.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-8354-0657-9 (в пер.) 
 

 

0-801503   677769   Кастальский, Виталий Николаевич 

 Залог исключительных прав/ В. Н. Кастальский. - Москва: Статут, 2008. - 77, [1] с.; 

21 . - (Интеллектуальная собственность) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В настоящей книге изложены практические рекомендации, связанные с залогом 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации, в связи со вступлением в силу части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, в книге описаны история 

развития законодательства и основные положения о результатах интеллектуальной 

деятельности и об обеспечении обязательств залогом. В приложении представлены 

проекты договоров о залоге исключительного права на изобретение и произведение. 

Книга предназначена для юристов-практиков, научных работников, студентов и 

преподавателей юридических вузов и факультетов. 

ISBN 978-5-8354-0483-4 (в обл.) 
 

 

 

0-801510   677978   677979   С-492855    Комментарии к арбитражным регламентам 

ведущих арбитражных институтов/ [Альберт Ф. и др.] ; под ред. др. Рихарда Хлупа. - 

Санкт-Петербург: [Редакция журнала "Третейский суд"]; Москва: Инфотропик Медиа, 

2012. - 450 с. : портр., табл.; 24 . - (Библиотека журнала "Третейский суд"; Вып. 4) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с.11-15 

ISBN 978-5-903692-03-3 в пер. 

ISBN 978-5-9998-0133-3 
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0-801410   Куприянычева Н. И. 

 Патентоведение: учебно-методическое пособие/ Н. И. Куприянычева; М-во 

образования и науки РФ, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 

Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) КНИТУ], 2012. 

- 99 с.; 21 

Библиогр.: с. 67 (7 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801512   Лебедев, Владимир Максимович 

 Внутренний трудовой распорядок организации/ В. М. Лебедев, Т. М. 

Фахрутдинова, И. В. Чернышова. - Москва: Статут, 2008. - 125, [1] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста: англ. яз., нем. яз. 

В монографии анализируется внутренний трудовой распорядок современных 

организаций, его соотношение с дисциплиной труда, обобщается практика предприятий 

по формированию и применению локальных нормативных правовых актов. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей: преподавателей, аспирантов, студентов, 

профсоюзных работников, работодателей и других лиц, интересующихся теорией  и 

практикой обеспечения должного отношения к труду в рыночных условиях 

хозяйствования. 

ISBN 978-5-8354-0487-2 (в обл.) 
 

 

0-801505   677770   677771   С-492847   С-492848   С-492849   С-492850   Малешин, 

Дмитрий Ярославович 

 Гражданская процессуальная система России/ Д.Я. Малешин; Моск. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова, Юрид. фак.. - Москва: Статут, 2011. - 494, [1] с.; 22 

Библиогр.: с. 415-493 и в подстроч. примеч.300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

посвящается 

ISBN 978-5-8354-0786--6 (в пер.) 
 

 

 

0-801392   Осипов, Александр Геннадиевич, (канд. ист. наук) 

 Что такое этническая дискриминация и что с ней можно сделать?/ Александр 

Осипов; Информ.-аналит. центр "Сова". - Москва: [Центр "Сова"], 2012. - 151 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-98418-026-9 (в обл.) 
 

 

0-801511   677774    Проблемы развития частного права: сборник статей к юбилею 

Владимира Саурсеевича Ема/ [отв. ред.: Е .А. Суханов, Н. В. Козлова]. - Москва: Статут, 

2011. - 557, [1] с., [1] л. цв. ил.; 21 

Библиогр.: с. 540-555 (84 назв.) и в подстроч. примеч. - Науч. тр. В.С. Ема: по состоянию 

на 1 сентября 2011 г.: с. 540-555 (84 назв.) 

ISBN 978-5-8354-0815-3 (в пер.) 
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0-801518   677779   677780   677781   Родионова, Ольга Михайловна 

 Механизм гражданско-правового регулирования в контексте современного 

частного права/ О. М. Родионова. - Москва: Статут: [КонсультантПлюс], 2013. - 333, [2] с.; 

20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0900-6 (в обл.) 
 

 

 

0-801468   Скоробогатов, Андрей Валерьевич 

 Современные концепции правопонимания: учебное пособие/ А. В. Скоробогатов, 

А. В. Краснов ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 139 

с.; 21 

Библиогр.: с. 136-138 

ISBN 978-5-8399-0402-6 (в обл.) 
 

 

0-801508   677773   Степанов, Дмитрий Иванович 

 Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете/ Д. И. 

Степанов; [ред. В. Ю. Станковская]. - [Москва]: Статут, 2004. - 124, [2] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Настоящая книга посвящена разработке проблемы, имеющей чрезвычайно важное 

значение как для теории ценных бумаг, так и для практики применения средств защиты, 

направленных на отыскание владельцем своих именных ценных бумаг(эмиссионных 

ценных бумаг, включая акции и облигации, а также других ценных бумаг, в том числе 

паев инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия). Автор детально 

рассматривает вопросы, связанные с природой отношений, возникающих в связи с 

принадлежностью ценной бумаги, учитываемой записью на счете, списанием ценных 

бумаг со счета помимо воли собственника, возврата ценных бумаг, а также проблему 

смешения ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) приобретателя. Издание 

рассчитано на научных работников, преподавателей вузов, студентов, аспирантов, 

практикующих юристов, работников организаций - профессиональных участников рынка 

ценных бумаг и всех тех, чей круг интересов связан с гражданским правом и теорией 

ценных бумаг. 

ISBN 5-8354-0244-9 (в обл.) 
 

 

 

0-801506   677784    Судебная практика по спорам, вытекающим из договоров аренды 

зданий, сооружений, нежилых помещений. 1996 - 2006/ [сост. П. В. Крашенинников, О. А. 

Рузакова]; рук. коллектива сост. П. В. Крашенинников. - Москва: Статут, 2007. - 410, [1] 

с.; 21. - (Серия "Судебная практика"; Кн. 7) 

В настоящем сборнике представлены материалы судебной практики по спорам, 

вытекающим из договоров аренды зданий, сооружений, нежилых помещений 

(постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, судебные решения по конкретным делам 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов 

округов. Использованные материалы приведены начиная с 1996 г. Издание будет полезно 

для судей, лиц, участвующих в судебных спорах, юристов-практиков, студентов и 

преподавателей юридических вузов, а также для всех, кто защищает свои права в сфере 

арендных отношений в суде. 

ISBN 978-5-8354-0405-6 в пер. 
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0-801514    Федеральный закон "О рекламе": постатейный комментарий [к 

Федеральному закону от 13 марта 2006 года №38-Ф3]/ [Д. С. Бадалов и др.]. - Москва: 

Статут, 2012. - 460, [1] с.; 21  

Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-8354-0808-5 в пер. 
 

 

0-801516   677777   Хохлов, Станислав Антонович 

 Избранное/ С. А. Хохлов; [сост., науч. ред. и вступ. ст.: П. В. Крашенинников]. - 

Москва: Статут, 2012. - 277, [2] с.; 21. - (Российские цивилисты Новейшего времени/ отв. 

ред. П. В. Крашенинников) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0873-3 (в пер.) 
 

 

 

0-801509   677878   677879   С-492826   Яковлев, Вениамин Федорович 

 Избранные труды: [в 3 томах]/ В. Ф. Яковлев. - Москва: Статут, 2012. - 25 

Яковлев, Вениамин Федорович 

 [Т. 1]:  Правовое государство: вопросы формирования / В. Ф. Яковлев. - Москва: 

Статут, 2012. - 486, [1] с., [1] л. цв. портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0884-9 

ISBN 978-5-8354-0828-3 (в пер.) 
 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-801427    Актуальные проблемы национальной безопасности в условиях современной 

мировой глобализации: региональный аспект: материалы всероссийского круглого стола ( 

1 ноября 2012 года)/ [редкол.: к.и.н., доц. С. Н. Миронов (отв. ред.) и др.]. - Казань: 

[Казанский юридический институт МВД России], 2013. - 57 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во внутр. дел России, Федер. гос. каз. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. юрид. ин-т" 

 (в обл.) 
 

 

0-801420   677731   677732   БИ-11624   Антанович, Нина Арсеньевна 

 Теория политических систем: учебное пособие для студентов учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования по политологическим и юридическим 

специальностям/ Н. А. Антанович. - Минск: ТетраСистемс, 2008. - 206 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 181-195 (235 назв.) 

ISBN 978-985-470-813-3 (в обл.) 
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0-801393   Верховский, Александр Маркович 

 Политика государства по отношению к национал-радикальным объединениям в 

1991-2002 гг./ Александр Верховский ; Информ.-аналит. центр "Сова". - Изд. 2-е, доп.. - 

Москва: [Центр "Сова"], 2013. - 151, [1] с.; 21 

ISBN 978-5-98418-027-6 (в обл.) 
 

 

0-801387    Евразийство - консолидирующая основа научного и культурного общения 

между народами: [сборник выступлений участников конференции Фонда "Евразийский 

союз ученых", Уральск, 1-3 июля 2005 г./ отв. ред.: д.филос.н., проф. А.В. Голубев]. - 

Самара: Офорт, 2006. - 187, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 5-473-00196-3 (в пер.) 
 

 

0-801394    Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2012 году: 

сборник ежегодных докладов Информационно-аналитического центра "Сова"/ [В. 

Альперович и др.; под ред. А. М. Верховского]Информ.-аналит. центр "Сова". - Москва: 

[Центр "Сова"], 2013. - 164 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-98418-028-3 (в обл.) 
 

 

0-801391   Осипов, Александр Геннадиевич, (канд. ист. наук) 

 Этничность и равенство в России: особенности восприятия/ Александр Осипов; 

Информ.-аналит. центр "Сова". - Москва: [Центр "Сова"], 2012. - 200 с.; 21. - (Научное 

издание) 

Библиогр.: с. 178-200 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-98418-025-2 (в обл.) 
 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-801445   677755    Межвузовский семинар по проблемам дополнительного образования 

"Дополнительное образование студентов как карьерная перспектива: от студенческой 

скамьи до кресла руководителя": сборник научных статей/ М-во образования и науки 

России, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 

исслед.технол. ун-т"; [под ред. Ф. Т. Шагеевой, Н. В. Крайсман]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 

2012. - 245, [1] c.; 20 

Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-5-7882-1256-2 (в обл.) 
 

 

0-801406    Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и 

аспирантов в области химических наук и наук о материалах: сборник научно-

методических материалов/ М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [отв. 

ред.: д.х.н., проф. Е. Н. Черезова, к.х.н., доц. В. Ф. Шкодич, к.т.н., доц. С. В. Наумов]. - 

Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 87 c.; 21 

ISBN 978-5-7882-1288-3 (в обл.) 
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0-801457    Государственно-частное партнерство в образовании: сущность, тендеции, 

социальная ответственность/ [д.э.н., проф. В. А. Мальгин, д.и.н., проф. А. В. 

Скоробогатов, д.э.н., проф. Т. В. Крамин и др.]; под ред. проф. В.Г. ТимирясоваИн-т 

экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 231 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 221-231 (134 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит.л. 

ISBN 978-5-8399-0410-1 (в обл.) 
 

 

0-801462   Иванова, Лилия Николаевна, (канд. пед. наук, музыкально-эстет. культура) 

 Развитие музыкально-эстетической культуры личности подростка в процессе 

вокально-сценической деятельности: учебно-методическое пособие/ Л.Н. Иванова; М-во 

культуры Рос. Федерации, Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - Казань: [Культура], 

2013. - 87 с. : цв. ил.; 20 

Библиогр.: с. 64-69 (72 назв.) 

ISBN 978-5-9960-0071-5 (в обл.) 
 

 

0-801464   Идиатуллина, Клара Салиховна 

 Магистерская диссертация: учебное пособие/ К.С. Идиатуллина, И.З. Гарафиев; М-

во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 86, [1] с.; 

21 

Библиогр.: с. 42-43 (19 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1272-2 (в обл.) 
 

 

0-801378   677675   Матушанский, Григорий Ушерович, (д-р пед. наук) 

 Образовательные программы российской аспирантуры и европейской 

докторантуры в области педагогики: учебное пособие/ Г. У. Матушанский, А. Р. 

Сулейманова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 

государственный энергетический университет], 2012. - 97 с.; 20 

Библиогр.: с. 91-97 (97 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801382   677679    Механизм инновационного лифта в национальном 

исследовательском технологическом университете: логистический подход к 

формированию конкурентоспособности студентов/ [А. И. Шинкевич и др.]; М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 166 с. : 

ил.; 21 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-7882-1365-1 (в обл.) 
 

 

0-801459   678485    Состояние социально-гуманитарного и экономического образования 

студентов технических вузов России: сборник материалов всероссийской молодежной 

конференции, 12-13 октября 2012 г./ [отв. ред. Р. В. Куприянов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 

2012. - 131, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
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ISBN 978-5-7882-1269-2 (в обл.) 
 

 

0-801446    Уникальный опыт переподготовки преподавателей зарубежных стран по 

русскому языку с использованием интегрированной системы дистанционного обучения 

"Moodle" и "OpenMeetings"=The unique experience of the retraining courses of Russian 

language for the teachers of foreign countries using the integrated distance learning systems 

"Moodie" and "OpenMeetings": методические рекомендации/ Д. З. Ахметова [и др.; редкол.: 

В. Г. Тимирясов и др.]Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) при поддержке Фонда 

"Русский мир". - Казань: Познание, 2012. - 131 с. : ил., портр.; 21 

Библиогр.: с. 130Данные тит. с. частично парал. англ.. - Текст парал. рус., англ., фр. 

ISBN 978-5-8399-0408-8 (в обл.) 
 

  Психология. 

 
0-801459   678485    Состояние социально-гуманитарного и экономического образования 

студентов технических вузов России: сборник материалов всероссийской молодежной 

конференции, 12-13 октября 2012 г./ [отв. ред. Р. В. Куприянов]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 

2012. - 131, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 

ISBN 978-5-7882-1269-2 (в обл.) 
 

 

0-801469   Юсупов, Ильдар Масгудович 

 Психология позднего периода жизни: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 030300.62 Психология/ И. 

М. Юсупов; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Акад. наук Респ. Татарстан. - 

Казань: Познание, 2013. - 230 с. : ил.; 21 

ISBN 978-5-8399-0403-3 (в обл.) 
 

  Языкознание. 

 
0-801465   Григорьева, Ольга Николаевна, (филолог, англ. яз.) 

 Food and its constituents=Пища и ее влияние на организм человека: учебное 

пособие/ О.Н. Григорьева, Э.И. Галиуллина; М-во образования и науки России, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 

ун-т". - Казань: КНИТУ, 2012. - 111 с.; 21 

Библиогр.: с. 111 (13 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1223-4 (в обл.) 
 

 

0-801455   677754   Лутфуллина, Гюльнара Фирдависовна 

 Английский язык для технических вузов: учебное пособие по дисциплине 

"Иностранный язык"/ Г. Ф. Лутфуллина, А. Т. Галиахметова; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
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"Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический 

университет], 2012. - 147 с.; 20 

Библиогр.: с. 146 (8 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801426   Мулюков, Искандар Маратович 

 Английский язык для технических специальностей: учебное пособие по 

дисциплине "Иностранный язык"/ И. М. Мулюков, И. А. Абдуллин, Е. А. Андреева; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 

энергетический университет], 2012. - 56 с.; 21 

Библиогр.: с. 56 (7 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801405   677706   Никонорова, Лиля Михайловна 

 Немецкий язык=Deutschland. Landeskunde: учебно-методическое пособие по 

дисциплине "Иностранный язык"/ Л. М. Никонорова, Д. Г. Сидорова; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 

энергетический университет], 2012. - 46 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 45 (5 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801466   Сергеева, Зоя Степановна, (преподаватель, немецкий язык) 

 Deutsch für anfänger=Немецкий язык для начинающих: учебно-методическое 

пособие/ З. С. Сергеева; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ин-т". - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 91, [3] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1260-1 (в обл.) 
 

 

0-801417    Терминологический словарь по биологии для арабоязычных студентов: 

[более 900 единиц]/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Каф. рус. и татар. 

яз.; [авт.-сост.: Л. С. Якубова, Р. М. Светлова] Кафедра русского и татарского языков. - 

Казань: [КГМУ], 2012. - 66 с.; 21 

Библиогр.: с. 66 (5 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801446    Уникальный опыт переподготовки преподавателей зарубежных стран по 

русскому языку с использованием интегрированной системы дистанционного обучения 

"Moodle" и "OpenMeetings"=The unique experience of the retraining courses of Russian 

language for the teachers of foreign countries using the integrated distance learning systems 

"Moodie" and "OpenMeetings": методические рекомендации/ Д. З. Ахметова [и др.; редкол.: 

В. Г. Тимирясов и др.]Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) при поддержке Фонда 

"Русский мир". - Казань: Познание, 2012. - 131 с. : ил., портр.; 21 

Библиогр.: с. 130Данные тит. с. частично парал. англ.. - Текст парал. рус., англ., фр. 

ISBN 978-5-8399-0408-8 (в обл.) 
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  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-801529   677794   Алексеев, Сергей Сергеевич, (юрист; литератор) 

 Собрание сочинений: в 10 томах/ С. С. Алексеев; [примеч.: С. А. Степанов, д.ю.н., 

проф., Н. П. Зарипова]. - Москва: Статут, 2010. - 22 

На 4-й с. авт.: Сергей Сергеевич Алексеев лауреат высш. юрид. премии "Юрист года" за 

2009 г. 

 Т. 10:  Литературно-художественные произведения, 2010. - 371, [1] с. 

Содерж. разд.: Книга первая. Детство: повести и рассказы; Книга вторая. О любви: 

повести и рассказы 

ISBN 978-5-8354-0672-2 

ISBN 978-5-8354-0713-2 т. 10 
 

 

0-801374   677670   677671   БИ-11623    Америка : литературные и культурные 

отображения/ [Андреевских О.С. и др.]; [под ред. О. Ю. Анцыферовой]М-во образования 

и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Ивановский гос. ун-т". - Иваново: Ивановский 

государственный университет, 2012. - 501, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 469-490Авт. указаны на 4-10-й с. текста. - Имен. указ.: с. 491-496 

ISBN 978-5-7807-0946-9 (в обл.) 
 

 

 

 

 

0-801413   Миклашевская, Людмила Павловна 

 Чему свидетели мы были: женские судьбы. XX век/ Людмила Миклашевская, Нина 

Катерли; [вступ. ст. Я.А. Гордина]. - Санкт-Петербург: Журнал "Звезда", 2007. - 670, [1] с.; 

22 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 660-670В предисл. 1-й авт.: Людмила 

Павловна Эйзенгардт, по мужу МиклашевскаяСодерж.: Повторение пройденного: из 

воспоминаний / Людмила Миклашевская. Сквозь сумрак бытия: по письмам матери 

Елены Катерли / Нина Катерли 

ISBN 978-5-7439-0124-1 (в пер.) 
 

 

0-801443   Нигматуллина, Ляйсан Авкатовна 

 Зелёные балконы: рассказы/ Л.А. Нигматуллина. - Казань: Познание, 2013. - 115 с.; 

20 

. - Содерж: Медленный танец ; Черемуха; Бэйби ту найт; Плюшевая обезьянка; Кофе по-

турецки и др. 

ISBN 978-5-8399-0436-1 (в обл.) 
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  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-801451   677752   678488   Бабюх, Виталий Антонович 

 Политическая цензура в советской Украине в 1920-1930-е гг./ В. А. Бабюх ; М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 223, [1] с. 

: табл.; 21 

ISBN 978-5-7882-1373-6 (в обл.) 
 

  Математика. 

 
0-801402   Газизова, Наталья Николаевна 

 Подготовка к итоговому тестированию по математике в высшей школе. Банк 

тестов: учебное пособие/ Н. Н. Газизова, О. М. Дегтярева, Р. Н. Хузиахметова ; М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 232, [1] с. 

: ил.; 21 

Библиогр.: с.230 (6 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1402-3 (в обл.) 
 

  Кибернетика. 

 
0-801411   Амаева, Лиана Анатолиевна 

 Системы искусственного интеллекта: тексты лекций/ Л. А. Амаева; М-во 

образования и науки РФ, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 

Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО " 

КНИТУ"], 2012. - 131 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 131 (11 назв.) 

 (в обл.) 
 

  Физика. 

 
0-801425   Агишев А. Ш. 

 Основы квантовой механики и ЯМР-спектроскопии: учебное пособие/ А. Ш. 

Агишев, И. П. Шишкина, М. А. Агишева ; М-во образования и науки России, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-

т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 104, [1] с. : ил.; 21 

ISBN 978-5-7882-1336-1 (в обл.) 
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  Механика. 

 
0-801442   677749   Ахметшин, Марат Гатуфович 

 Теоретическая механика: учебное пособие/ М. Г. Ахметшин, Х. С. Гумерова, Н. П. 

Петухов; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 

2012. - 132, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (4 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1328-6 (в обл.) 
 

  Химия. 

 
0-801404   677705    Международная молодежная научная школа "Кирпичниковские 

чтения": сборник материалов/ [отв. ред.: д.х.н., проф. Е. Н. Черезова и др.]. - Казань: Изд-

во КНИТУ, 2012. - 229, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 101-102 (38 назв.)В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-

т" 

ISBN 978-5-7882-1265-4 (в обл.) 
 

 

0-801406    Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и 

аспирантов в области химических наук и наук о материалах: сборник научно-

методических материалов/ М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [отв. 

ред.: д.х.н., проф. Е. Н. Черезова, к.х.н., доц. В. Ф. Шкодич, к.т.н., доц. С. В. Наумов]. - 

Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 87 c.; 21 

ISBN 978-5-7882-1288-3 (в обл.) 
 

 

0-801397   677702   Гусева Е. В. 

 Удивительная девятка (d-элементы VIII группы): учебное пособие/ Е. В. Гусева, Т. 

Е. Бусыгина, В. К. Половняк ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 

Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 111 с.; 21 

Библиогр.: с. 108-110 (32 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1326-2 (в обл.) 
 

 

0-801395   677699   Исмаилова Р. Н. 

 Общая и аналитическая химия: лабораторный практикум/ Р. Н. Исмаилова, Е. А. 

Ермолаева, О. В. Михайлов ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 

Казань: Изд-во Казанского национального исследовательского технологического ун-та, 

2011. - 115, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 114 

ISBN 978-5-7882-1184-8 (в обл.) 
 



 20 

 

0-801380   677677    Кафедра пиротехники: становление и развитие/ И. А. Абдуллин, Н. Е. 

Тимофеев, О. Р. Князева [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-

т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 138, [1] с. : ил.; 21 см 

Библиогр.: с. 116-11875-летию каф. химии и технологии гетероген. систем посвящ. 

ISBN 978-5-7882-1356-9 (в обл.) 
 

 

0-801375   677672    Метод импедансной спектроскопии в коррозионных исследованиях: 

учебное пособие/ С. С. Виноградова, И.О. Исхакова, Р.А. Кайдриков, Б.Л. Журавлев; М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2012. - 95, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-7882-1275-3 
 

 

0-801447   677750    Основы экологизации процессов применения фенол- и 

аминсодержащих ингибиторов старения шинных резин/ А. А. Мухутдинов [и др.] ; М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 114 с. : 

ил.; 21 

Библиогр.: с. 102-111 (127 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1276-0 (в обл.) 
 

  Биология. 

 
0-801473    Blood=Кровь: manual: учебно-методическое пособие для студентов 

обучающихся на английском языке/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 

Федерации, Каф. биол. химии; [сост.: Баишев И. М., к.мед.н., Байкеев Р. Ф., проф., 

д.мед.н.] Кафедра биологической химии. - Казань: [КГМУ], 2012. - 17 с.; 21 

Библиогр.: с. 17 (11 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801417    Терминологический словарь по биологии для арабоязычных студентов: 

[более 900 единиц]/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Каф. рус. и татар. 

яз.; [авт.-сост.: Л. С. Якубова, Р. М. Светлова] Кафедра русского и татарского языков. - 

Казань: [КГМУ], 2012. - 66 с.; 21 

Библиогр.: с. 66 (5 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801386   Фокин, Николай Иванович 

 Во времени и пространстве...: повесть о жизни и трудах профессора Всеволода 

Вячеславовича Иванова/ Н. И. Фокин ; Обществ. фонд "Евраз. союз ученых". - Уральск: 

[б. и.], 2012. - 318 с. : портр.; 20 

Библиогр. в примеч. - Список трудов В. В. Иванова : с. 303-317 



 21 

ISBN 978-601-7356-31-6 (в пер.) 
 

  Геология. 

 
0-801431   677740   Кузнецов, Виталий Германович 

 Литология природных резервуаров нефти и газа: Lithology of natural reservoirs of oil 

and gas : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки магистров 131000 "Нефтегазовое дело"/ В. Г. Кузнецов. - 

Москва: Издательский центр РГУ нефти и газа имени  И. М. Губкина, 2012. - 259, [1] с. : 

ил.; 25 

Библиогр.: с. 251-258Авт. также на англ. яз.: V. G. Kuznetsov 

ISBN 978-5-91961-071-7 (в пер.) 
 

 

  Энергетика. 

 
0-801429   677739   Зацаринная, Юлия Николаевна 

 Расчет среднегодовых технико-экономических показателей тепловых 

электрических станций, котельных и водосточных сооружений: учебно-методическое 

пособие для выполнения экономической части дипломного проекта/ Ю. Н. Зацаринная, И. 

Г. Ахметова, Т. Р. Ахметов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 

Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 92 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 91 (7 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801436    Источники и системы теплоснабжения предприятий: методические указания 

к выполнению расчётно-графической работы: для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т"; [сост.: Ш. Г. Зиганшин, 

Ю. В. Ваньков, Р. Н. Валиев] Кафедра промышленных теплоэнергетических установок и 

систем теплоснабжения. - Казань: [Казанский государственный энергетический 

университет], 2012. - 182 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 180 (9 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801376   677673   Низамова, Альфия Шарифовна 

 Основы теплоэнергетики: учебное пособие по курсу "Введение в специальность"/ 

А. Ш. Низамова, Р. Р. Вилданов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 

Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 175 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с.175 (7 назв.)На обл. авт. ошибочно: Вильданов 

 (в обл.) 
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0-801434   677743   Попкова, Оксана Сергеевна 

 Техническая термодинамика: учебно-методическое пособие к выполнению 

практических заданий/ О. С. Попкова, Д. В. Шулаева; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 

2012. - 102 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 101 (7 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801428    Электроэнергетические системы и сети: программа, методические указания 

и задания на контрольную работу и курсовой проект: для студентов заочной формы 

обучения направления подготовки 140400 "Электроэнергетика и электротехника", 

профиля "Электроэнергетические системы и сети", квалификации - бакалавр/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т"; [сост.: Н. Г. Апполонова и др.] Кафедра 

электроэнергетических систем и сетей. - Казань: [Казанский государственный 

энергетический университет], 2012. - 139 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 136-137 (15 назв.) 

 (в обл.) 
 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-801458   677756   Комаров, Юрий Леонидович 

 Устройства передачи информации широкополосными сигналами: лабораторный 

практикум/ Ю. Л. Комаров, И. Э. Гайнутдинов; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2013. - 33, [3] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (4 назв.) 

ISBN 978-5-7579-1853-2 (в обл.) 
 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-801458   677756   Комаров, Юрий Леонидович 

 Устройства передачи информации широкополосными сигналами: лабораторный 

практикум/ Ю. Л. Комаров, И. Э. Гайнутдинов; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2013. - 33, [3] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (4 назв.) 

ISBN 978-5-7579-1853-2 (в обл.) 
 

 

0-801437   Турутина, Елена Эдуардовна 

 Создание и обработка данных средствами табличного процессора Excel. 

Построение формул и использование функций Excel: учебно-практическое пособие/ Е. Э. 
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Турутина, Н. Р. Шевко; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Федер. гос. казен. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. юрид. ин-т М-ва внутр. дел Рос. 

Федерации". - Казань: [КЮИ МВД России], 2013. - 52 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 52 (9 назв.) 

 (в обл.) 
 

  Горное дело. 

 
0-801415   677713   Черных, Виктор Александрович 

 Научные основы разработки залежей сланцевого газа=The scientific foundation shale 

gas field development: [учебное пособие]/ В. А. Черных, В. В. Черных. - Москва: [РУДН], 

2013. - 177 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 176-177 (20 назв.)Авт. также на англ. яз.: V. A. Chernykh, V. V. Chernykh 

 (в пер.) 
 

  Машиностроение. 

 
0-801424   677741   Борисов, Владимир Михайлович, (специалист по машиностроению) 

 Технология компрессорного и холодильного машиностроения: учебное пособие/ 

В.М. Борисов; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 137, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1293-7 (в обл.) 
 

 

0-801435   Ильин, Алексей Павлович 

 Теория механизмов и машин: лабораторный практикум/ А. П. Ильин, А. Р. 

Абзалов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 

КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

53, [3] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 

ISBN 978-5-7579-1835-8 (в обл.) 
 

 

0-801399   Макаров, Валерий Геннадьевич, (канд. техн. наук) 

 Анализ системных свойств асинхронного электропривода/ В.Г. Макаров; М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 103, [1] с. 

: ил.; 21 

Библиогр.: с. 98-103 (82 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1366-8 (в обл.) 
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  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-801449   677751   Водопьянова, Светлана Витальевна 

 Технология простого суперфосфата: учебное пособие/ С. В. Водопьянова, Р. Е. 

Фомина, О. Ю. Хацринова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 

Казань: КНИТУ, 2012. - 85, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 83-84 (18 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1219-7 (в обл.) 
 

 

0-801383   677680   Гришин, Борис Сергеевич 

 Растворимость и диффузия низкомолекулярных веществ в каучуках и 

эластомерных композитах/ Б. С. Гришин ; М-во образования и науки России, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-

т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 142, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 139-140 

ISBN 978-5-7882-1371-2 (в обл.) 
 

 

0-801461   Илалдинов, Ильяс Зуфарович 

 Теория химико-технологических процессов органического синтеза: учебное 

пособие: [для студентов, обучающихся по направлению 240100 "Химическая 

технология"]/ И. З. Илалдинов, В. И. Гаврилов; М-во образования и науки России, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 

ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 137, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (6 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1237-1 (в обл.) 
 

 

0-801409   677707   Лежнева, Наталья Викторовна 

 Применение ЭВМ в химической технологии: лабораторный практикум/ [Н. В. 

Лежнева]; М-во образования и науки РФ, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-

т". - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Казань: [Нижнекамский химико-технологический 

институт (филиал) КНИТУ], 2012. - 86 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 86 (7 назв.)Авт. указан на обороте тит. л. 

 (в обл.) 
 

 

0-801400   Николаев, Вячеслав Федорович 

 Экспресс-методы тестирования композиционных продуктов нефтепромысловой 

химии и моторных топлив/ В. Ф. Николаев; М-во образования и науки России, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-

т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 122, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-7882-1257-9 (в обл.) 
 

 

0-801447   677750    Основы экологизации процессов применения фенол- и 

аминсодержащих ингибиторов старения шинных резин/ А. А. Мухутдинов [и др.] ; М-во 
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образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 114 с. : 

ил.; 21 

Библиогр.: с. 102-111 (127 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1276-0 (в обл.) 
 

 

0-801401   Фахрутдинов, Рево Зиганшинович 

 Низкотемпературные характеристики нефтяных топлив и масел. Методы 

определения и способы их улучшения. Депрессорные присадки к топливам и маслам: 

учебное пособие/ Р.З. Фахрутдинов, Т.Ф. Ганиева; М-во образования и науки России, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 

технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2012. - 83 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 80-83 (71 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Фахрутдинов Р.З. - к.х.н., проф., лауреат. 

Гос. премии РТ в обл. и техники, Ганиева Т.Ф. - к.х.н., лауреат гос. премии РФ в обл. 

науки и техники 

ISBN 978-5-7882-1188-6 (в обл.) 
 

  Легкая промышленность. 

 
0-801384   677681    Клейкость хлопкового волокна/ Е.Л. Пехташева, Е.Е. Масталыгина, 

Г.Е. Заиков [и др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 91, [1] с. : ил., факс.; 21 

Библиогр.: с. 90-92 (25 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1306-4 (в обл.) 
 

  Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

 
0-801460   Сафин, Рушан Гареевич 

 Управление качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств: учебное пособие/ Р. Г. Сафин, Л. Ф. Асатова, Н. 

Ф. Тимербаев ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. - 100, [1] с. : табл.; 21  

Библиогр.: с. 99 (8 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1410-8 (в обл.) 
 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-801381   677678    Ступени - 2012: материалы II-й Всероссийской научно-практической 

конференции "Перспективы преемственности и взаимосвязи многоуровневого 

художественно-проектного образования в условиях информационного общества", 
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[Набережные Челны, 27-29 декабря 2012 г.]/ [редкол.: Гильманов Д. Ш. (пред.) и др.]. - 

Набережные Челны: [НИСПТР], 2013. - 241 с. : ил.; 21 

В надзаг.: М-во образования и науки РТ, Союз архитекторов России, ФГБОУ ВПО 

"Набережночелн. ин-т соц.-пед. технологий и ресурсов", Шк. архитектуры и дизайна "ДА-

ДА" 

ISBN 978-5-98452-105-5 (в обл.) 
 

  Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное 
обслуживание. 

 
0-801407   Степанов, Евгений Леонидович 

 Тяговые расчеты: справочник: учебное пособие по дисциплине "Теория 

электрической тяги и тяговые расчеты"/ Е. Л. Степанов, А. Э. Аухадеев; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 

энергетический университет], 2012. - 72 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 71 (6 назв.) 

 (в обл.) 
 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-801419   677730   Баллюзек, Феликс Владимирович 

 Нанотехнологии для медицины/ Баллюзек Ф.В., Куркаев А.С., Сенте Л.. - Санкт-

Петербург: [Сезам-Принт], 2008. - 103 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 98-100 (56 назв.) 

ISBN 978-5-93449-027-1 (в обл.) 
 

 

0-801472   Поцелуева, Людмила Александровна 

 Избранный лекционный материал по фармацевтической технологии: учебное 

пособие/ [Л. А. Поцелуева]; Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. фармацевт. 

технологии. - Казань: [КГМУ], 2012. - 122 с.; 21 

Библиогр.: с. 121-122 (22 назв.)Авт. указан на 2-й с. обл. 

 (в обл.) 
 

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

 
0-801377   677674   Виноградова, Светлана Станиславовна, (канд. техн. наук) 

 Расчет показателей коррозии металлов и параметров коррозионных систем: 

учебное пособие/ С. С. Виноградова, Р. А. Кайдриков, Б. Л. Журавлев; М-во образования 

и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 174 с. : ил.; 21 



 27 

Библиогр.: с. 174 (14 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1362-0 (в обл.) 
 

 

0-801406    Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и 

аспирантов в области химических наук и наук о материалах: сборник научно-

методических материалов/ М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [отв. 

ред.: д.х.н., проф. Е. Н. Черезова, к.х.н., доц. В. Ф. Шкодич, к.т.н., доц. С. В. Наумов]. - 

Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 87 c.; 21 

ISBN 978-5-7882-1288-3 (в обл.) 
 

 

0-801453   677753   Рахимова Д. Ф. 

 Metal corrosion. Electroplating=Защита металлов от коррозии. Гальванотехника: 

учебно-методическое пособие/ Д. Ф. Рахимова, О. И. Лефтерова, Я. В. Ившин; М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: КНИТУ, 2013. - 150, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. (26 назв.) 

ISBN 978-5-7882-1386-6 (в обл.) 
 

  Патентное дело. Изобретательство и 
рационализаторство. 

 
0-801403   677704    Международная молодежная научная школа "Школа научно-

технического творчества и концептуального проектирования": сборник материалов/ [отв. 

ред.: д.х.н., проф. Е. Н. Черезова, к.х.н., доц. В. Ф. Шкодич, к.т.н., доц. С. В. Наумов]. - 

Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 252, [1] с. : ил.; 21 

Алф. указ. в конце кн.Ч. текста англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки России, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 

технол. ун-т" 

ISBN 978-5-7882-1300-2 (в обл.) 
 

 

0-801410   Куприянычева Н. И. 

 Патентоведение: учебно-методическое пособие/ Н. И. Куприянычева; М-во 

образования и науки РФ, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 

Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) КНИТУ], 2012. 

- 99 с.; 21 

Библиогр.: с. 67 (7 назв.) 

 (в обл.) 
 

  Охрана окружающей среды. 

 
0-801379   677676   Дыганова, Роза Яхиевна 
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 Управление экологической безопасностью и рисками: учебно-методическое 

пособие по курсу "Управление экологической безопасностью и рисками"/ Р. Я. Дыганова, 

Б. Г. Петров, В. В. Киселев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 

Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 182 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 179 (16 назв.) 

 (в обл.) 
 

 

0-801448    Механизмы обеспечения экологической безопасности: российский и 

зарубежный опыт: материалы Международной научно-практической конференции/ 

[редкол.: д.э.н., проф. В. Г. Тимирясов и др.]. - Казань: Познание, 2013. - 199 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во экологии и природ. ресурсов РТ, Ин-т экономики, 

упр. и права (г. Казань) 

ISBN 978-5-8399-0423-1 (в обл.) 
 

Неизвестный заголовок 

 
0-801521   677786   Алексеев, Сергей Сергеевич, (юрист; литератор) 

 Собрание сочинений: в 10 томах/ С. С. Алексеев; [примеч.: С. А. Степанов, д.ю.н., 

проф., Н. П. Зарипова]. - Москва: Статут, 2010. - 22 

На 4-й с. авт.: Сергей Сергеевич Алексеев лауреат высш. юрид. премии "Юрист года" за 

2009 г. 

 Т. 2:  Специальные вопросы правоведения, 2010. - 469, [1] c. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0672-2 

ISBN 978-5-8354-0704-0 (Т. 2) 
 

 

0-801527   677792   Алексеев, Сергей Сергеевич, (юрист; литератор) 

 Собрание сочинений: в 10 томах/ С. С. Алексеев; [примеч.: С. А. Степанов, д.ю.н., 

проф., Н. П. Зарипова]. - Москва: Статут, 2010. - 22 

На 4-й с. авт.: Сергей Сергеевич Алексеев лауреат высш. юрид. премии "Юрист года" за 

2009 г. 

 Т. 8:  Учебники и учебные пособия, 2010. - 478, [1] c. : ил. 

ISBN 978-5-8354-0672-2 

ISBN 978-5-8354-0710-1 (Т. 8) 
 

 

0-801530   677795   Алексеев, Сергей Сергеевич, (юрист; литератор) 

 Собрание сочинений: в 10 томах/ С. С. Алексеев; [примеч.: С. А. Степанов, д.ю.н., 

проф., Н. П. Зарипова]. - Москва: Статут, 2010. - 22 

На 4-й с. авт.: Сергей Сергеевич Алексеев лауреат высш. юрид. премии "Юрист года" за 

2009 г. 

 Справочный том/ сост. М. Ф. Казанцев, 2010. - 185, [4] с., [1] л. ил. 

ISBN 978-5-8354-0672-2 

ISBN 978-5-8354-0721-7 (Справоч. т.) 
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0-801523   677788   Алексеев, Сергей Сергеевич, (юрист; литератор) 

 Собрание сочинений: в 10 томах/ С. С. Алексеев; [примеч.: С. А. Степанов, д.ю.н., 

проф., Н. П. Зарипова]. - Москва: Статут, 2010. - 22 

На 4-й с. авт.: Сергей Сергеевич Алексеев лауреат высш. юрид. премии "Юрист года" за 

2009 г. 

 Т. 4:  Линия Права. Концепция: сочинения 1990-х - 2009 годов, 2010. - 542, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0672-2 

ISBN 978-5-8354-0706-4 (Т. 4) 
 

 

0-801528   677793   Алексеев, Сергей Сергеевич, (юрист; литератор) 

 Собрание сочинений: в 10 томах/ С. С. Алексеев; [примеч.: С. А. Степанов, д.ю.н., 

проф., Н. П. Зарипова]. - Москва: Статут, 2010. - 22 

На 4-й с. авт.: Сергей Сергеевич Алексеев лауреат высш. юрид. премии "Юрист года" за 

2009 г. 

 Т. 9:  Публицистика, 2010. - 502, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0672-2 

ISBN 978-5-8354-0712-5 (Т. 9) 
 

 

0-801421    Антикоррупционный менеджмент: инновационные антикоррупционные 

образовательные программы: в 3 томах: [сборник]/ Науч.-исслед. ин-т противодействия 

коррупции Ин-та экономики, упр. и права (г. Казань), Упр. Президента Респ. Татарстан по 

вопросам антикоррупц. политики; под общ. ред. И. И. Бикеева и П. А. Кабанова Научно-

исследовательский институт противодействия коррупции. - Казань: Познание, 2013. - 21. - 

(Серия "Противодействие коррупции") 

 Т. 1, 2013. - 231 с. 

Библиогр. в конце прогр. 

ISBN 978-5-8399-0424-8 (в обл.) 
 

 

0-801422    Казанские научные чтения студентов и аспирантов - 2012: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, 21 декабря 

2012 г./ [редкол.: проф. В. Г. Тимирясов (пред.) и др.]. - Казань: Познание, 2013. - 291 с.; 

21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Студ. науч. о-во 

ИЭУП (г. Казань) 

ISBN 978-5-8399-0416-3 (в обл.) 
 

 

0-801390   Мау, Владимир Александрович 

 Сочинения: в 6 т./ В. А. Мау; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. 

- Москва: Дело, 2010. - 22 

 Т. 5:  Экономическая история и экономическая политика: статьи. Кн. 1, 2013. - 833, 

[1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 818-830Рез. на англ. яз. 

ISBN 978-5-7749-0585-0 

ISBN 978-5-7749-0590-4 Т. 5 

ISBN 978-5-7749-0819-6 Т. 5, кн. 1 
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0-801372    Мир культуры: история, современность и будущее: сборник статей молодых 

ученых и студентов/ М-во культуры Рос. Федерации, Казан. гос. ун-т культуры и 

искусств; [сост.: д.и.н., проф. Р. М. Валеев, В. Р. Алиакберованауч. ред. д.и.н., проф. Р. М. 

Валеев]. - Казань: Изд-во Казанского государственного университета культуры и 

искусств, 2013. - 21  

 Вып. 2, 2013. - 204 с. : ил., факс. 

Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-5-9960-0020-3 (в обл.) 
 

 

0-801441    Новая Евразия: Россия и страны ближнего зарубежья: сборник статей/ Рос. 

ин-т стратег. исслед.; под общ. ред. Е. М. Кожокина. - Москва: Российский ин-т 

стратегических исследований, 1994. - 20 см 

 № 8, 1998. - 147 с. 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 

ISBN 5-7893-0013-8 (в обл.) 
 

 

0-801519   677782   677783   С-492889   С-492890   С-492891    Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ .../ Торг.-пром. палата Рос. Федерации, 

Междунар. коммерч. арбитраж. суд при Торг.-пром. палате Рос. Федерации; сост. - М.Г. 

Розенберг. - Москва: Статут, 2004 . - 20 

 ... за 2007-2008 гг., 2010. - 573, [1] с. 

Указ.: с. 561-572. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0670-8 (в пер.) 
 

 

 

0-801396    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации/ Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] 

Высший арбитражный суд. - Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 15/ И. В. Решетникова [и др.], 2011. - 213, [1] с. 

ISBN 978-5-8354-0748-4 (в обл.) 
 

 

0-801440   678038    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации/ Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] 

Высший арбитражный суд. - Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 16/ Р. С. Бевзенко [и др.], 2011. - 197, [1] c. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0760-6 (в обл.) 
 

 

 

0-801423   677738    Расчет сооружений для очистки производственных сточных вод : 

учебное пособие/ А.Б. Адельшин, А.В. Бусарев, А.С. Селюгин [и др.]; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2010. - 21 

 [Ч. 2]:  Физико-химическая и биологическая очистка производственных сточных 

вод, 2012. - 59 с. : ил. 

Библиогр.: с. 58 (11 назв.) 

ISBN 978-5-7829-0348-0 (в обл.) 
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0-801433   677742    Современные аспекты сохранения биоразнообразия и пользования 

природными ресурсами: материалы Всероссийской научно-практической конференции/ 

[под общ. ред. д.б.н., проф. А. Т. Сабирова]. - Казань: [Изд-во Казанского ГАУ], 2011. - 21 

В надзаг.: М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. гос. аграр. ун-т", Каф. таксации и экономики лес. 

отрасли 

 Вып. 1, 2011. - 151 с. : ил. 

Библиогр. в конце ст. 

 (в обл.) 
 

 

0-801456    Социально-экономическое и политико-правовое развитие России: 

перспективы и реалии: материалы Всероссийской научно-практической конференции 

школьников, учителей, студентов, аспирантов и ученых, 20 апреля 2012 г., г. Чистополь/ 

[пред. редкол.: д.э.н., проф. В. Г. Тимирясов]. - Казань: Познание, 2012. - 574 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) 

ISBN 978-5-8399-0447-7 (в обл.) 
 

 

0-801373   Чиж, Антон, (писатель) 

 Безжалостный Орфей: [ретродетектив]/ Антон Чиж. - Москва: Эксмо, [2012]. - 377, 

[2] с.; 20. - (Интересный детектив) 

ISBN 978-5-699-59371-2 (в пер.) 
 

 

0-801444    Эффективные системы менеджмента - стратегии успеха=Effective 

management system - strategies of success: материалы II Международного научно-

практического форума, 18-19 октября 2012 г./ [отв. ред.: Г.Я. Дарчинова и др.]. - Казань: 

Познание, 2012. - 439 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права, Ин-т бизнес-образования 

ISBN 978-5-8399-0412-5 (в обл.) 
 


