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Неизвестный заголовок 

 
0-817576    I Республиканская научно-практическая конференция "Беляевские чтения. 
Человек. Эпоха. Культура", 7 апреля 2015 г.: [сборник научных трудов по итогам 
конференции/ редкол.: Р. М. Валеев и др.]. - [Казань: Бриг, 2015]. - 281с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, Казан. гос. ин-т культуры, 
Фак. туризма и менеджмента 
Сборник посвящается 80-летию со дня рождения видного государственного и 
общественного деятеля Республики Татарстан, ректора Казанского государственного 
университета культуры и искусств, основателя и заведующего кафедрой экономики и 
управления социально-культурной сферой Раиса Киямовича Беляева. В сборнике научных 
трудов по итогам республиканской научно-практической конференции "Беляевские 
чтения. Человек. Эпоха. Культура" (г.Казань) представлены научные статьи, тезисы, 
сообщения преподавателей, аспирантов, соискателей ученых степеней, практикующих 
специалистов Казанского государственного университета культуры и искусств и других 
ВУЗов Республики Татарстан 
ISBN 978-5-98946-158-5 (в обл.) 

 
 

0-817720    XI Всероссийская научно-практическая конференция "Державинские 
чтения", [Казань, 25-26 ноября 2015 г.]: сборник статей/ [отв. ред. О. И. Александрова]. - 
Москва: ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016. - 579 с.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Всерос. гос. ун-т юстиции" (РПА Минюста России)" 
ISBN 978-5-00094-231-4 (в пер.) 

 
 

0-817573    VIII-я Российская научно-практическая конференция с международным 
участием "Здоровье человека в XXI веке", Казань, 31 марта - 1 апреля 2016 г. : сборник 
научных статей/ [под общ. ред. проф. Ксембаева С. С.]. - Казань: Бриг, 2016. - 771 с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. гос. мед. ун-т, М-во здравоохранения Респ. 
Татарстан. - Часть текста англ. 
Сборник включает научные статьи участников VIII-й Российской научно-практической 
конференции с международным участием "Здоровье человека в XXI веке" 
ISBN 978-5-98946-169-1 (в обл.) 

 
 

0-817570    XV Международная конференция молодых ученых "Пищевые технологии и 
биотехнологии" (г. Казань, 13-14 апреля 2016 г.): сборник материалов конференции/ [отв. 
секретарь конф. доц. Л. Ю. Кошкина]. - Казань: Бриг, 2016. - 475 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т", Обществ. орг. "Респ. хим. о-во им. Д. И. Менделеева Татарстана" 
В сборнике представлены материалы конференции по следующим направлениям: 
технология пищевых производств; технологическое оборудование, процессы и аппараты 
пищевых производств; пищевая биотехнология и биологически активные вещества; 
промышленная биотехнология переработки сырья и отходов; технология продуктов 
функционального питания; тара и упаковка продовольственных товаров; анализ, экология, 
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контроль качества и безопасность пищевых продуктов, общественное питание, экономика 
пищевой и биотехнологической промышленности 
ISBN 978-5-98946-172-1 (в обл.) 

 
 

0-817703    Learning business English through peer interaction: по дисциплине 
"Английский язык" для проведения практических занятий со студентами II курса 
направлений 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент": учебно-практическое 
издание/ Казан. федер. ун-т, Ин-т упр., экономики и финансов, Каф. иностр. яз. в сфере 
экономики, бизнеса и финансов; [сост.: А. И. Абдуллин, Г. М. Галеева, А. Ф. 
Нигматуллина] Институт управления, экономики и финансов. Кафедра иностранных 
языков в сфере экономики, бизнеса и финансов. - Казань: [Казанский университет], 2016. - 
47 с.; 21 
Библиогр.: с. 45-47 (43 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-817661   687501   БИ-12993    Актуальные вопросы экологии и безопасности 
жизнедеятельности в Республике Татарстан: учебное пособие/ Казан. федер. ун-т, Ин-т 
фундамент. медицины и биологии; [сост.:] Н. С. Архипова, Д. С. Елагина Институт 
фундаментальной медицины и биологии. - Казань: [Казанский университет], 2016. - 103 с. 
: ил.; 21 
Библиогр.: с. 96-103 (91 назв.) 
 (в обл.) 

 
 
 

0-817663    Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе: (вопросы 
дифференциации ответственности и законодательной техники): сборник научных статей/ 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; отв. ред. 
проф. Л. Л. Кругликов. - Ярославль: ЯрГУ, 2012. - 21 
 Вып. 5, 2016. - 187 с. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 
ISSN 2312-2315 

 
 

0-817564   Ахмадуллина, Гузель Альфредовна 
 Сорбционно-апликационная терапия в профилактике и лечении больных 
альвеолитами/ Г. А. Ахмадуллина, С. С. Ксембаев, О. В. Нестеров; Казан. гос. мед. ун-т. - 
Казань: Бриг, 2016. - 139 с. : ил., факс.; 21 
Библиогр.: с. 109-138 (234 назв.) 
Книга предназначена врачам хирургам-стоматологам и челюстно-лицевым хирургам, а 
также для системы высшего и профессионального последипломного образования врачей 
стоматологического профиля 
ISBN 978-5- (в обл.) 

 
 

0-817662   687503   687504   687505   687506   Багаутдинов, Флер Нуретдинович 
 Имя в науке. Виктор Павлович Малков/ Ф. Н. Багаутдинов; Акад. наук Респ. 
Татарстан. - Казань: [Издательство Академии наук РТ], 2016. - 315, [5] с. : ил., портр.; 21. - 
(Жизнь замечательных юристов) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. авт. не указан 
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ISBN 978-5-9690-0308-8 (в пер.) 
 
 
 

0-817654   Бажанов, Евгений Петрович 
 Миг и вечность: история одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества/ 
Е. П. Бажанов. - Москва: Дашков и К°, 2016. - 24 
 Т. 2, ч. 3:  Переписка через океан. Ч. 4. Снова на Родине, 2016. - 655 с. : ил., портр. 
Многотомник "Миг и вечность" посвящен рассказу о жизни и творчестве Натальи 
Евгеньевны Бажановой — политолога, историка, экономиста, публициста, педагога, 
дипломата, внесшего выдающийся вклад в изучение международных отношений, 
мировойэкономики, этносов, стран, цивилизаций. При этом, хотя Н. Е. Бажанова 
находится в центре повествования, акцент сделан также на описание и анализ нашего 
многообразного, противоречивого, сложного и очень интересного мира. Второй том 
включает в себя части 3 и 4. В части 3 изложена переписка, которую Наталья и Евгений 
Бажановы вели, работая в США в 1973-1979 годах, со своими близкими, остававшимися 
на Родине. Включены также другие материалы, проливающие свет нажизнь близких 
Наташи и Евгения в этот период (их дневники, переписка между ними и т. д.). В этой 
части книги читатель найдет и немало информации о Советском Союзе и Соединенных 
Штатах 1970-х годов. Часть 4 повествует о возвращении Бажановых из-за океана на 
Родину и их обитании в Москве в 1979-1982 годах 
ISBN 978-5-394-02700-0 
ISBN 978-5-394-02702-4 (Т. 1)(в пер.) 

 
 

0-817653   Бажанов, Евгений Петрович 
 Миг и вечность: история одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества/ 
Е. П. Бажанов. - Москва: Дашков и К°, 2016. - 24 
 Т. 1, ч. 1:  Крупицы прошлого. Ч. 2. В плавильном котле Америки, 2016. - 695, [72] 
л. ил., цв. ил. : портр. 
Многотомник "Миг и вечность" посвящен рассказу о жизни и творчестве Натальи 
Евгеньевны Бажановой — политолога, историка, экономиста, публициста, педагога, 
дипломата, внесшего выдающийся вклад в изучение международных отношений, мировой 
экономики, этносов, стран, цивилизаций. При этом, хотя Н. Е. Баженова находится в 
центре повествования, акцент сделан также на описание и анализ нашего многообразного, 
противоречивого, сложного и очень интересного мира. Первый том состоит из двух 
частей. В части 1 рассказывается о семейных корнях Наташи, о ее родных, о тех, кто 
вырастил девочку и сформировал ее как личность, об учебе Наташи в школе и в 
институте, о создании ее семьи с Е. Бажановым, первых этапах жизни этой семьи. В части 
2 описывается пребывание Натальи и Евгения Баженовых в США в 1973-1979 годах в 
качестве дипломатических сотрудников Генерального консульства СССР в Сан-
Франциско. Представлено видение заокеанской "сверхдержавы" — ее истории, 
политической системы, экономики, общества, культуры, религии, науки, образования, 
спорта, внешней политики 
ISBN 978-5-394-02700-0 
ISBN 978-5-394-02701-7 (Т. 1)(в пер.) 

 
 

0-817581   687492   Вавилов, Никита Сергеевич 
 Правовое регулирование деятельности институтов гражданского общества на 
муниципальном уровне/ Вавилов Никита Сергеевич, Михеева Татьяна Николаевна. - 
Москва: Юрист, 2016. - 223 с.; 21 
Библиогр.: с. 194-223 (288 назв.) и в подстроч. примеч. 
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В монографии рассматриваются актуальные на сегодняшний день в муниципальном праве 
вопросы соотношения местного самоуправления и гражданского общества, пути их 
взаимодействия и взаимной ответственности, формы закрепления деятельности 
институтов гражданского общества в муниципальных правовых актах 
ISBN 978-5-91835-295-3 (в пер.) 

 
 

0-817696   Вафин, Ринат Анварович 
 Электромагнитная Казань и здоровье казанцев/ Р. А. Вафин. - 4-е изд., доп. и 
перераб.. - Казань: [Яз, 2016]. - 207 с. : ил.; 21. - (Научно-популярная литература) 
Библиогр.: с. 199-200 (25 назв.)На обл. серия: Популярная литература 
ISBN 978-5-98688-041-9 (в пер.) 

 
 

0-817659    Вводный ориентационный курс для трудовых мигрантов: методическое 
пособие для преподавателей/ [авт.-сост.:] Таишева Л. А., Сафина З. Н., Кузнецова Ю. Е. [и 
др.]. - Казань: [Бриг], 2016. - 57 с.; 30 
Методическое пособие предназначено для преподавателей вводных ориентационных 
курсов для трудовых мигрантов 
ISBN 978-5-98946-167-7 (в обл.) 

 
 

0-817567   Галямутдинов, Адель Ильсурович 
 Татарская эмигрантская пресса первой половины XX века/ Галямутдинов Адель 
Ильсурович. - Казань: [Бриг], 2016. - 143 с. : факс.; 21 
Библиогр.: с. 129-139 и в подстроч. примеч. 
В книге анализируется деятельность татарской эмигрантской прессы первой половины XX 
века. Автор выделяет основные этапы развития татарской эмигрантской прессы, 
журналистскую публицистическую деятельность выдающихся представителей 
эмигрантской журналистики во главе с Гаязом Исхаки, анализирует их произведения с 
точки зрения публицистического мастерства. Изучение становления и развития 
эмигрантской прессы актуально для восполнения белых пятен в истории татарской 
журналистики 
ISBN 978-5-98946-174-5 (в пер.) 

 
 

0-817643   Глущенко, Александр Иванович 
 О прошлом и будущем: к истории Чернобыльской катастрофы/ Александр 
Глущенко. - Москва: Грааль, 1999. - 209, [2] с. : ил., портр., факс.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: А. Глущенко, к.т.н. 
В книге изложен принципиально отличный от официального взгляд некоторых  ученых, в 
том числе, автора книги на физическую суть процесса взрыва Чернобыльского реактора, а 
также отдаленные последствия этого взрыва. Книга адресована как специалистам в 
области безопасности АЭС и радиоэкологам, так и ликвидаторам, активистам 
общественных экологических движений, жителям загрязненных территорий — всем, 
небезразличным к проблеме сохранения Жизни на нашей планете 
ISBN 5-7873-0004-7 (в обл.) 

 
 

0-817650    Гуманитарная педагогика: хрестоматия/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГБОУ ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т педагогики, психологии и соц. 
технологий, Каф. соц. работы; [науч. ред. и авт. предисл. Г. Е. Соловьев] Институт 
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педагогики, психологии и социальных технологий. Кафедра социальной работы. - Ижевск: 
[Удмуртский университет], 2012. - 119, [1] c.; 20 
Библиогр. в примеч.: с. 115-119 
В хрестоматии представлены переводы текстов представителей гуманитарной педагогики 
 (в обл.) 

 
 

0-817710   Гурджиев, Георгий Иванович 
 Беседы Вельзевула со своим внуком/ Георгий Гурджиев. - Минск: Харвест, [2010]. 
- 1019, [4] c.; 21. - (Духовные учителя) 
ISBN 978-985-16-8525-3 (в пер.) 

 
 

0-817702   Денисов, Андрей, (писатель, идеолог) 
 Поморские ответы :  репринтное воспроизведение издания, осуществленного в 
1884 году священником Арсением (Швецовым) в типографии Мануйловского монастыря 
[и переложение на современный русский язык : в 2 книгах/ Андрей Денисов; пер., подгот. 
текста, примеч. В. В. Боченкова]. - Москва: Криница, 2016. - 21. - (Наследие 
старообрядческих апологетов, начетчиков, писателей) 
 [Кн. 2 ]:  Переложение на современный русский язык, 2016. - 406 с. 
ISBN 978-5-9907762-1-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-9907762-2-7 (Кн. 2) 

 
 

0-817730    Десять лет социологических наблюдений/ [сост. Черняков А. А.; ред. 
Воронцова Т. В., Каневская М. В.][Фонд "Обществ. мнение"]. - Москва: Институт Фонда 
Общественное мнение, 2003. - 686 с.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В книге представлены основные тематические направления, разрабатываемые ФОМ на 
протяжении десятилетия его существования - с 1992 г. Материалы характеризуют 
массовые настроения, существующие в постсоветском российском обществе 
ISBN 5-93947-009-2 в пер. 

 
 

0-817562   Еникеева, Алсу Рашидовна 
 Зрелищные формы татарской традиционной культуры: учебное пособие/ А. Р. 
Еникеева; М-во культуры РФ, Казан. гос. ин-т культуры, Фак. соц.-культур. деятельности, 
Каф. этнохудож. творчества. - Казань: [Бриг], 2016. - 81 с.; 21 
Библиогр.: с. 77-81 (41 назв.) и в конце разд. 
В пособии раскрываются особенности традиционной культуры татарского народа: 
творческого осмысления зрелищных форм татарского фольклора на дисциплинах "Теория 
и методика Народной художественной культуры". "Художественная культура народов 
России", "Народные праздники". "Народные игры". В учебном пособии научно 
обоснованы и представлены вопросы, связанные с терминологией, структурой и 
развитием традиционной культуры в целом и татарского народа в частности, раскрыта 
суть семейно-бытовой, конфессиональной - мусульманской и доконфессиональной — 
языческой календарной татарской обрядово-праздничной культуры, народных игр, даны 
образцы  устного и музыкального татарского обрядового фольклора 
ISBN 978-5-98946-184-4 (в обл.) 
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0-817563   Еникеева, Алсу Рашидовна 
 Развитие татарского традиционного инструментального творчества в современном 
этнокультурном пространстве/ А. Р. Еникеева; М-во культуры РФ, Казан. гос. ин-т 
культуры, Фак. соц.-культур. деятельности, Каф. этнохудож. творчества. - Казань: [Бриг], 
2016. - 125 с.; 21 
Библиогр.: с. 117-125 (83 назв.) 
Данная монография представляет актуальную тему, так как существует интерес 
современной общественности к процессу восстановления этнических инструментов татар, 
изучению происхождения, истории развития татарской традиционной музыкальной 
инструментальной культуры в прошлом и настоящем. Место татарского традиционного 
музыкально-инструментального исполнительства в современной этнокультурной среде 
является мало исследованной областью 
ISBN 978-5-98946-185-1 (в обл.) 

 
 

0-817667   Закирова, Диляра Борисовна 
 Английский язык. Сборник текстов и упражнений: учебное пособие/ Д. Б. 
Закирова, В. И. Волчкова. - Казань: [Казанский инновационный ун-т им. В. Г. 
Тимирясова], 2016. - 75 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 74 
ISBN 978-5-8399-0585-6 (в обл.) 

 
 

0-817719   Закирова Т. Р. 
 Классические ордера: учебно-методическое пособие/ Т. Р. Закирова, Х. Г. 
Надырова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-
т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2016. - 29 
 Ч. 1:  Ордера по Виньоле, 2016. - 39 с. : ил. 
Библиогр.: с. 38-39 (22 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-817718   Закирова Т. Р. 
 Ордерные композиции в творчестве Джакомо да Виньолы: учебно-методическое 
пособие/ Т. Р. Закирова, Х. Г. Надырова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2016. - 40 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр.: с. 27 (22 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-817707   Замалеев, Зуфар Харисович 
 Сборник задач по технической термодинамике/ З. Х. Замалеев; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2016. - 165 с. : 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 165 (9 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0518-7 (в обл.) 
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0-817658   Захаров М. А. 
 Министерство финансов Республики Татарстан/ [М. А. Захаров, И. М. Закиров, К. 
Ш. Сагдатшин; гл. ред. Р. Р. Гайзатуллин]. - Казань: [Минфин РТ], 2008. - 175 с. : ил., 
портр.; 27 
Авт. указаны перед вып. дан. 
 (в пер.) 

 
 

0-817701   Захарова, Наталия Георгиевна 
 Прокариоты: структурная организация, клеточная дифференцировка, подвижность, 
размножение, образование биопленок: [учебное пособие]/ Н. Г. Захарова; Казан. федер. 
ун-т, Ин-т фундамент. медицины и биологии. - Казань: [Казанский университет], 2016. - 
223 с. : ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-817717   Зейферт, Марина Германовна 
 Архитектура Рима: преемственность и стили: учебное пособие/ М. Г. Зейферт; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2016. - 230, [1] с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 126-130 (93 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0521-7 (в обл.) 

 
 

0-817579   Злыгостев, Валерий Анатольевич 
 Тохтамыш/ В. А. Злыгостев. - Уфа: [ДизайнПресс], 2012. - 471 с.; 22 
Библиогр.: с. 454-468 (180 назв.) 
Великий хан Золотой Орды Тохтамыш, правивший в последней четверти XIV — начале 
XV веков, является не только одним из главных действующих лиц той эпохи, бросившим 
вызов самому Тимуру Тамерлану и сумевшим, пусть и не на продолжительное время, 
объединить начавшее было распадаться государство Джучидов, но и личностью, 
оказавшей огромное влияние на дальнейший ход истории Евразии и сыгравшей важную 
роль в становлении единого Русского государства с центром в Москве. Будучи бесконечно 
противоречивым в своих деяниях, в которых есть и "темные", и "светлые" стороны, 
Тохтамыш должен наконец занять подобающее место в истории России 
ISBN 978-5-906165-07-7 (иностр.) 

 
 

0-817706   Золотоносов, Яков Давидович 
 Сварочное производство. Современные методы сварки: учебное пособие/ Я. Д. 
Золотоносов, И. А. Крутова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2016. - 215 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 212-215 (68 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0514-9 (в обл.) 

 
 

0-817574   Иванов, Вадим Витальевич 
 Эндоскопическая хирургия мелких домашних животных. Видеолапароскопическая 
биопсия печени, овариогистерэктомия и крипторхэктомия: (технологические аспекты)/ В. 
В. Иванов, Р. Х. Равилов, К. Х. Папуниди; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
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ФГБОУ ВПО "Казан. гос. акад. ветеринар. медицины им. Н. Э. Баумана". - Казань: [Бриг], 
2016. - 163 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 110-126 (173 назв.) 
В монографии на основе собственных исследований и литературных данных описана 
технология проведения наиболее частых и востребованных операций - лапароскопической 
биопсии печени у кошек и собак, видеолапароскопической ассистированной 
овариогистерэктомии, крипторхэктомии по новым технологиям и подробно изложены 
возможные осложнения при лапароскопической технике, их профилактика 
ISBN 978-5-98946-173-8 (в пер.) 

 
 

0-817705    История: учебно-методическое пособие для студентов первого курса 
обучения/ С. И. Никонова, П. И. Гайденко, Л. Р. Засыпкина [и др.]; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2016. - 159 с. : 
карты; 21 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-7829-0520-0 (в обл.) 

 
 

0-817578    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2015:  2015: в 11 томах. Т. 9. Разд. 821.111-821-93/ [отв. за вып.: Ю. А. Курова], 
2016. - 657 с. 
ISBN 978-5-901202-80-7 (т.9) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-817577    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2015:  2015: в 11 томах. Т. 8. Разд. 66.0-821.111/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 2016. - 
657 с. 
ISBN 978-5-901202-79-1 (т.8) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-817711   687517   687518    Константин Федин и его современники: из 
литературного наследия XX века/ Гос. музей К.А. Федина, Ин-т мировой лит. им. А. М. 
Горького РАН; [подгот. и коммент.: И. Ю. Иванюшина и др.редкол.: чл.-кор. РАН Н. В. 
Корниенко (отв. ред.) и др.]. - Москва: [ИМЛИ РАН], 2016. - 24 
 Кн. 1, 2016. - 676, [2] с., [17] л. ил., портр., факс. 
Библиогр.: с. 646-651. - Имен. указ.: 653-677 (95 назв.) 
ISBN 978-5-9208-0491-4 (в пер.) 

 
 

0-817731   Красноперова, Алла Георгиевна 
 Профессионально-трудовая социализация в современном образовании/ А. Г. 
Красноперова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубан. гос. ун-т, Кубан. регион. 
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отд-ние Акад. пед. и соц. наук. - Краснодар: [Кубанский государственный университет], 
2008. - 74 с.; 21 
Библиогр.: с. 68-73 (91 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-817732   Красноперова, Алла Георгиевна 
 Профессионально-трудовая социализация учащихся образовательного комплекса 
"лицей - колледж - вуз"/ А. Г. Красноперова, Э. Г. Малиночка; Кубан. регион. отд-ние, 
Акад. пед. и соц. наук, Кубан. гос. ун-т. - Краснодар: [КубГУ], 2007. - 35 с. : ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-817726   Краснопёрова, Алла Георгиевна 
 Эффективность профессионально-трудовой социализации в образовательном 
комплексе "Лицей - колледж - вуз"/ А. Г. Краснопёрова; Рос. акад. естествознания. - 
Москва: [Академия естествознания], 2011. - 49 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 45-48 (65 назв.) 
ISBN 978-5-91327-127-3 (в обл.) 

 
 

0-817700   Кундакчян, Резеда Мухтаровна, (д-р экон. наук) 
 История экономических учений: учебное пособие/ Р. М. Кундакчян, И. А. 
Кабашева, Л. Ф. Зульфакарова; Казан. федер. ун-т, Ин-т упр., экономики и финансов. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2016. - 165 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 153-156 (56 назв.) 
ISBN 978-5-00019-430-0 (в обл.) 

 
 

0-817715   687525   687526    Летопись жизни и творчества А. П. Чехова/ Рос. акад. 
наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; [сост. Л. Д. Громова-Опульская, Н. И. 
Гитовичотв. ред. Г. П. Бердников, Л. Д. Громова-Опульская]. - Москва: Наследие, 2000. - 
24 
 Т. 4, кн. 2:  1897 - сентябрь 1898/ [сост. и отв. ред. А. П. Кузичева]. - Москва: 
ИМЛИ РАН, 2016. - 822, [1] с. : ил., портр., факс. 
Библиогр.: с. 773-777 и в тексте. - Указ. произведений А.П. Чехова: с. 778-781. - Указ. 
период. изд.: с. 782-785. - Указ. имен: с. 786-820 
ISBN 978-5-9208-0485-3 (в пер.) 

 
 

0-817714   687523   687524    Летопись жизни и творчества А. П. Чехова/ Рос. акад. 
наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; [сост. Л. Д. Громова-Опульская, Н. И. 
Гитовичотв. ред. Г. П. Бердников, Л. Д. Громова-Опульская]. - Москва: Наследие, 2000. - 
24 
 Т. 4, кн. 1:  1895-1896/ [сост.: А. П. Кузичева; отв. ред.: А. П. Кузичева]. - Москва: 
ИМЛИ РАН, 2016. - 710, [1] с. : ил., портр., факс. 
Библиогр.: с. 666-669 и в тексте. - Указ. произведений А. П. Чехова: с. 670-672. - Указ. 
период. изд.: с. 673-676. - Указ. имен: с. 677-708 
ISBN 978-5-9208-0484-6 (в пер.) 
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0-817669   Манушин, Дмитрий Викторович 
 Антикризисное управление в макроэкономических системах: теоретические 
аспекты/ Д. В. Манушин; Казан. инновац. ун-т им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП). - Казань: 
[Казанский инновационный ун-т им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)], 2016. - 266 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 242-266 
ISBN 978-5-8399-0573-3 (в обл.) 

 
 

0-817709   Марданов, Мисир Джумаил оглы 
 Предшественники современной математики Азербайджана: историко-
математические очерки/ М. Дж. Марданов, Р. М. Асланов; Нац. акад. наук Азербайджана, 
Ин-т математики и механики. - Москва: Прометей, 2016. - 512 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.Содерж. парал. рус., англ., азерб. 
ISBN 978-5-9908018-4-4 (в пер.) 

 
 

0-817670    Математические модели и их приложения: сборник научных трудов/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова"; 
[редкол.: А. С. Сабиров и др.]. - Чебоксары: [Издательство Чувашского университета], 
2010. - 20 
 Вып. 17, 2015. - 123 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. - Указ. авт.: с. 121 
ISBN 978-5-7677-2097-2 (в обл.) 

 
 

0-817644    Методические указания по учебным дисциплинам кафедры отечества и 
зарубежных стран для студентов факультетов СКД, ЭМиТ, ИБФ дневного обучения 
университета культуры и искусств: (программы курсов, тематика и планы семинарских 
занятий, методические рекомендации и советы, список учебной литературы, источников, 
тематика рефератов, контрольные вопросы, тестовые задания и узловые понятия)/ Федер. 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т культуры и 
искусств"; [сост.: Р. А. Гарафутдинов, Е. Д. Румянцев]. - Казань: [Казанский 
государственный университет культуры и искусств], 2008. - 455 с.; 21 
Библиогр. в конце тем 
 (в обл.) 

 
 

0-817664    Механика: современное состояние, проблемы, перспективы: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня 
рождения первого ректора Чувашский госуниверситета им. И. Н. Ульянова Сайкина 
Семена Федоровича (Чебоксары, 18 сентября 2009)/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Федер. гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова"; [редкол.: Л. П. Кураков (отв. 
ред.) и др.]. - Чебоксары: [Издательство Чувашского университета], 2009. - 189, [1] с. : ил., 
портр.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7677-1364-6 (в обл.) 

 
 

0-817665    Механика: современное состояние, проблемы, перспективы: сборник статей 
Всероссийской научно-практической конференции (17 октября 2014 г.), [посвященной 
100-летию со дня рождения Семена Федоровича Сайкина - первого ректора Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова]/ М-во образования и науки Рос. 
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Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Чуваш. 
гос. ун-т им. И. Н. Ульянова"; [редкол.: А. Ю. Александров (гл. ред.), ..., А. С. Сабиров 
(отв. ред.) и др.]. - Чебоксары: [Издательство Чувашского ун-та], 2014. - 151, [1] с. : ил., 
портр.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7677-1981-5 (в обл.) 

 
 

0-817722   687527   687528    Мстислав: книга-биография. - [Казань: Центр 
инновационных технологий, печ. 2016]. - 167 с. : ил., портр., факс.; 25 
 (в пер.) 

 
 

0-817647    Образование и социальная работа: проблемы и тенденции: сборник научных 
трудов преподавателей кафедры "Социальной работы"/ Федер. агентство по образованию, 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т 
педагогики, психологии и соц. технологий, Каф. соц. работы; [науч ред.: Г. Е. Соловьев, 
О. В. Солодянкина] Институт педагогики, психологии и социальных технологий. - 
Ижевск: [Удмуртский университет], 2009. - 134, [3] c. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
В сборнике материалов представлены научные статьи преподавателей кафедры 
социальной работы "Социальная работа". В сборнике отражены актуальные проблемы 
образования и социальной работы, определены проблемы и обозначены перспективы 
развития 
ISBN 978-5-904524-18-0 (в обл.) 

 
 

0-817704    Общие проблемы философии науки: учебное пособие для аспирантов/ Е. М. 
Николаева [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-
строительного университета], 2016. - 136 с.; 21 
Библиогр.: с. 93-96 (62 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7829-0523-1 (в обл.) 

 
 

0-817666   Озерский, Виктор Васильевич 
 Правители России от Рюрика до Медведева: история в портретах/ В. Озерский, И. 
Озерский. - Изд. 5-е., перераб. и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 346, [1] с. : портр.; 
21. - (Наша история) 
Библиогр.: с. 342-343 (41 назв.) и в тексте 
ISBN 978-5-222-14291-2 (в пер.) 

 
 

0-817642   Паничев, Александр Михайлович 
 Русский ключ к познанию духовного Мира/ А. М. Паничев, А. Н. Гульков. - 
Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2016. - 159, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Земной Мир людей - это лишь часть необозримого Вселенского Мира, где тоже живут 
люди. Раньше или позже все люди Земли объединятся с космическим человечеством. 
Процесс этот уже идет, причем наиболее интенсивно на территории России. Почему 
именно там и что за ключ, с помощью которого можно разобраться в духовном устройстве 
Мира, станет понятно, когда книга будет прочитана 
ISBN 978-5-7444-3847-0 (в обл.) 
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0-817721    Предотвращение конфликтов. Преобразование сектора правосудия. 
Обеспечение мира: глобальное исследование по вопросам осуществления резолюции 1325 
Совета Безопасности ООН/ [вед. авт. Р. Кумарасвами]. - [S. l.: UN Women, 2015]. - 417 с. : 
ил.; 28 
ISBN 978-0-692-54940-7 (в обл.) 

 
 

0-817575    Продовольственная самодостаточность региона в условиях 
импортозамещения: вопросы теории и практики: [сборник научных статей: материалы 
Международной научно-практической конференции]/ [редкол.: Н. М. Якушкин, гл. ред. и 
др.]. - Казань: [Бриг], 2016. - 21 
В надзаг.: М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. 
Татарстан, ФГБОУ ДПО "Татар. ин-т переподгот. кадров агробизнеса 
 Вып. 10, 2016. - 347 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
В сборнике представлены материалы Международной научно-практической конференции 
по проблемам повышения конкурентоспособности и эффективности 
сельскохозяйственного производства, кадрового обеспечения, совершенствования 
дополнительного профессионального образования, налогообложения, инновационных и 
ресурсосберегающих технологий в земледелии и животноводстве в условиях 
импортозамещения 
ISBN 978-5-98946-183-7 (в обл.) 

 
 

0-817582   Ракушин, Алексей Иванович 
 Монголы на Волге (обретение новой родины: от завоевания к ассимиляции)/ А. И. 
Ракушин. - Саратов: [Техно-Декор], 2016. - 95 с. : карты; 21 
Библиогр.: с. 85-90 и в подстроч. примеч. 
В книге ярко рассказывается о монгольском завоевании Восточной Европы и о различных 
монгольских племенах, поселившихся в Нижнем Поволжье и на других золотоордынских 
территориях. Рассматриваются вопросы об этнических контактах монголов с местным 
кочевым населением Восточной Европы и Северо-Западной Азии, намного 
превосходившим монголов по численности не только в окраинных областях Улуса Джучи, 
но даже в домене золотоордынских ханов, в Нижнем Поволжье, где численность 
выходцев из Центральной Азии была наибольшей. Анализируются также становление 
клановой структуры кочевников Золотой Орды и функционирование пастбищно-кочевой 
системы в Нижнем Поволжье 
ISBN 978-5-9908612-3-7 (в обл.) 

 
 

0-817727   Рамзевич, Николай Кириллович 
 Словарь гуманитария/ Н. К. Рамзевич. - Москва: Былина, 1998. - 313 с.; 25 
Библиогр.: с. 8На обл. авт. не указан 
ISBN 5-88528-243-9 (в пер.) 

 
 

0-817657   687494   687495    Роберт Бартини: [сборник]/ Всерос. науч.-исслед. ин-т 
авиац. материалов; сост. Е. А. Ватулян. - Москва: ВИАМ, 2016. - 219 с. : ил., портр.,факс.; 
24 
Библиогр.: с. 125, 181-183Содерж.: Жизнь и самолеты Роберта Бартини / Д. Чампалья; 
Роберт Бартини - авиаконструктор завтрашнего дня / Д. Лаврищев 
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Сборник составлен на основе материалов о выдающемся советском авиаконструкторе, 
итальянце по происхождению, Роберте Бартини. Первая часть - перевод на русский язык 
книги известного в Италии историка в области авиации, профессора Джузеппе Чампалья 
"Жизнь и самолеты Роберта Бартини" (Giuseppe Ciampaglia "La vita e gli aerei di Roberto 
Bartini", seconda edizione). Впервые в русскоязычной литературе подробно освещены 
ранее неизвестные аспекты биографии Бартини до его эмиграции в Советский Союз в 
1923 году. Вторая часть "Роберт Бартини - авиаконструктор завтрашнего дня" 
подготовлена сотрудником Всероссийского научно-исследовательского института 
авиационных материалов Дмитрием Сергеевичем Лаврищевым 
ISBN 978-5-905217-09-8 (в пер.) 

 
 

0-817725   687537    Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации: основные итоги деятельности: справочник: ежегодник. 2015/ [И. А. Андреева, 
О. Д. Алексеева, М. М. Балаева и др.; под общ. ред. А. Д. Жукова]. - Москва: 
Государственная Дума, 2016. - 279 с. : ил.; 30 
Основ. публ. о Гос. Думе: науч. вспомогат. библиогр. указ: с. 268-279 
 (в обл.) 

 
 

0-817645   687493    Российский ежегодник международного права=Russian year-book of 
international law/ Рос. ассоц. междунар. права. - Санкт-Петербург: Социально-
коммерческая фирма "Россия-Нева", 1994 
 2013:  Спец. вып./ [гл. ред. Л. И. Галенская], 2014. - 363 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-5-88336-067-0 (в пер.) 

 
 

0-817712   687519   687520    Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты 
прозаиков: [в 3 т.]/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; [ред.-сост.: А. Г. 
Гачева, С. Г. Семенова, Е. М. Трубилова]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2016. - 24. - (История 
русской литературы XX века. 1920-1930-е годы) 
 Т. 1, кн. 1, 2016. - 1005, [2] с., [8] л. портр., факс. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-5-9208-0486-0 (в пер.) 

 
 

0-817713   687521   687522    Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты 
прозаиков: [в 3 т.]/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; [ред.-сост.: А. Г. 
Гачева, С. Г. Семенова, Е. М. Трубилова]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2016. - 24. - (История 
русской литературы XX века. 1920-1930-е годы) 
 Т. 1, кн. 2, 2016. - 979, [4] с., [8] л. ил., портр., факс. : ил. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ. имен.: с. 943-980 
ISBN 978-5-9208-0487-7 (в пер.) 

 
 

0-817568   Скворцов, Владимир Викторович 
 Творчество: этика, эстетика, конфликты/ В. Скворцов. - Казань: [Бриг], 2016. - 223 
с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 195-197 (44 назв.) 
Это издание — естественное продолжение и развитие предыдущей книги того же автора 
"Само собой", одобренной всеми инстанциями вуза КНИТУ."Гвоздь программы" здесь - 
разноголосица мнений. В стиле монографии есть элементы, заимствованные из 
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публицистики, что не предусмотрено и не запрещено правилами, зафиксированными в 
документах 
ISBN 978-5-98946-180-6 (в пер.) 

 
 

0-817656   687532   687533    Совет министров Российского правительства: журналы 
заседаний, 18 ноября 1918 - 3 января 1920 г.: сборник документов/ Рос. акад. наук, Сиб. 
отд-ние, Ин-т истории; сост. и науч. ред. В. И. Шишкин. - Новосибирск: Издательство 
Сибирского отделения Российской академии наук, 2016. - 25 
 Т. 2, 2016. - 733, [1] с. 
Сборник документов посвящен Российскому правительству, созданному в Омске после 
государственного переворота с 17 на 18 ноября 1918 г. Он содержит все без исключения 
журналы открытых, закрытых и секретных заседаний большого и малого Совета 
министров Российского правительства, выявленные в Государственномархиве Российской 
Федерации 
ISBN 978-5-7692-1469-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-7692-1471-4 (т. 2) 

 
 

0-817655   687530   687531    Совет министров Российского правительства: журналы 
заседаний, 18 ноября 1918 - 3 января 1920 г.: сборник документов/ Рос. акад. наук, Сиб. 
отд-ние, Ин-т истории; сост. и науч. ред. В. И. Шишкин. - Новосибирск: Издательство 
Сибирского отделения Российской академии наук, 2016. - 25 
 Т. 1, 2016. - 747, [1] с. 
Сборник документов посвящен Российскому правительству, созданном в Омске после 
государственного переворота с 17 на 18 ноября 1918 г. Он содержит все без исключения 
журналы открытых, закрытых и секретных заседаний большого и малого Совета 
министров Российского правительства, выявленные в Государственном архиве 
Российской Федерации.  В совокупности журналы заседаний Совета министров и 
комментарии к ним максимально полно и точно характеризуют компетенцию и структуру 
самого Совета министров, его взаимоотношения с Верховным правителем адмиралом А.В. 
Колчаком, дают представление о сложности формирования и составе исполнительного 
аппарата Совета министров, раскрывают основные принципы его внутренней и внешней 
политики, главные направления и результаты деятельности, позволяют составить 
объективное представление о роли и месте Российского правительства в лагере 
контрреволюции и в истории гражданской войны в России 
ISBN 978-5-7692-1469-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-7692-1470-7 (т. 1) 

 
 

0-817566    Современная наука: проблемы, идеи, инновации: материалы 
Международной научно-практической конференции, 27 мая 2016 г./ [И. Н. Шубин, Д. В. 
Таров, И. В. Кондратюк и др.]. - Казань: Бриг, 2016. - 167 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - Авт. указаны в содерж.. - В надзаг.: Част. 
учреждение доп. проф. образования "Науч.-исслед. и образоват. центр" 
Сборник включает материалы и статьи, в которых отражены современные проблемы 
профессионального образования, химических, биологических, гуманитарных, 
технических и экономических дисциплин  
ISBN 978-5-98946-182-0 (в обл.) 

 
 

0-817674    Современные проблемы химической науки и образования: сборник 
материалов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 75-
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летию со дня рождения В. В. Кормачева, (Чебоксары, 19-20 апреля 2012 г.): в 2 томах/ 
[редкол.: ... М. Ю. Беликов (отв. ред.)]. - Чебоксары: [Издательство Чувашского 
университета], 2012. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова", Чуваш. 
регион. отд-ние Рос. хим. о-ва им. Д. И. Менделеева, Хим.-фармацевт. фак. 
 Т. 2, 2012. - 266 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7677-1647-0 (в обл.) 
ISBN 978-5-7677-1645-6 (Т. 2) 

 
 

0-817673    Современные проблемы химической науки и образования: сборник 
материалов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 75-
летию со дня рождения В. В. Кормачева, (Чебоксары, 19-20 апреля 2012 г.): в 2 томах/ 
[редкол.: ... М. Ю. Беликов (отв. ред.)]. - Чебоксары: [Издательство Чувашского 
университета], 2012. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова", Чуваш. 
регион. отд-ние Рос. хим. о-ва им. Д. И. Менделеева, Хим.-фармацевт. фак. 
 Т. 1, 2012. - 349 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7677-1647-0 (в обл.) 
ISBN 978-5-7677-1643-2 (Т. 1) 

 
 

0-817649   Соловьев, Геннадий Егорович, (канд. пед. наук) 
 Антропологическая подготовка педагога: учебно-методические материалы/ 
Соловьев Г. Е.; Удмурт. гос. ун-т, Фак. соц. работы. - Ижевск: [Издательство Удмуртского 
университета], 2001. - 57, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце тем 
В учебно-методических материалах изложены программы курсов, направленных на 
антропологическую подготовку педагогов, представлен исторический очерк развития 
антропологического знания в России. Учебно-методические материалы могут быть 
полезны преподавателям педагогических дисциплин, социальным педагогам, 
воспитателям, а также тем, кого интересуют вопросы воспитания Человека 
 (в обл.) 

 
 

0-817648   Соловьев, Геннадий Егорович, (канд. пед. наук) 
 Обучение на опыте: методическое пособие/ Г. Е. Соловьев, Н. Н. Косатеева; М-во 
науки и образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т педагогики, 
психологии и соц. технологий, МБОУ лицей №18 г. Сарапула. - Ижевск: [Удмуртский 
университет], 2012. - 118 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 115-118 (23 назв.) 
В методическом пособии рассматриваются вопросы обучения на основе жизненного 
опыта учащихся. Особое внимание уделяется концепциям обучения на опыте (теории 
Д.Колба, А.Белкина, биографическому подходу)и применению их на практике, а также 
методическим аспектам организации учебного процесса, ориентированного на 
актуализацию жизненного опыта учащихся 
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0-817652   Соловьев, Геннадий Егорович, (канд. пед. наук) 
 Педагогика судьбы: антропологические основы воспитания/ Г. Е. Соловьев; Федер. 
агентство по образованию, ГОУВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т педагогики, психологии и 
соц. технологий, Каф. соц. работы. - Ижевск: [Удмуртский университет], 2009. - 242, [2] 
c.; 20 
Библиогр.: с. 218-234 (260 назв.) 
В монографии рассматривается феномен судьбы в контексте различных наук. В основу 
книги положен метод комплексного, междисциплинарного анализа сущности человека, 
его бытия, позволяющий увидеть различные аспекты отношения человека к своей судьбе. 
Отношение; к судьбе раскрывается сквозь призму различных наук: философии, 
социологии, психологии и педагогики. Особое внимание уделяется анализу судьбы как 
педагогического явления, анализируются различные модели судьбы в структуре 
образовательного процесса 
ISBN 978-5-904524-49-4 (в обл.) 

 
 

0-817651    Социальная педагогика в Германии (XX век): хрестоматия/ М-во 
образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Удмурт. гос. ун-т", Ин-т педагогики, психологии и соц. технологий, Каф. соц. работы; 
[науч. ред.: Г. Е. Соловьев] Институт педагогики, психологии и социальных технологий. 
Кафедра социальной работы. - Ижевск: [Удмуртский университет], 2016. - 73, [2] с. : 
портр.; 20 
Библиогр. в примеч.: с. 72-74 
В хрестоматии представлены переводы текстов представителей социальной педагогики в 
Германии. Книга адресована студентам, аспирантам, преподавателям педагогических 
специальностей, учителям, а также всем, кто интересуется проблемами воспитания и 
образования подрастающих поколений 
 

 
 

0-817660    Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и 
практических перспектив: материалы Международной научно-практической 
конференции, 15 апреля 2016 г./ [науч. ред.: Терехов П. П. и др.]. - Казань: [Бриг], 2016. - 
450 с.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры Респ. 
Татарстан, ФГБОУ ВО "Казан. гос. ин-т культуры" 
Проблематика материалов, вошедших в сборник, чрезвычайно широка. В них 
анализируются процессы, происходящие в российском обществе, в частности в 
социально-культурной сфере 
ISBN 978-5-98946-171-4 (в обл.) 

 
 

0-817641   Стелле, Жозе 
 Китайские лекции. Конституционная реформа в Китае: вклад в дискуссию/ Жозе 
Стелле ; пер. с англ. [Нива Миракян]. - Москва: Весь Мир, 2016. - 206 с. : портр.; 21 
Библиогр.: с. 203-204 
ISBN 978-5-7777-0634-8 (в обл.) 

 
 

0-817572   Субаева, Асия Камилевна 
 Экономический механизм технического обеспечения сельского хозяйства/ А. К. 
Субаева; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. 
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образования Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фил. в г. Чистополе. - Казань: Бриг, 2016. - 
215 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 190-214 (207 назв.) 
Работа посвящена объективным закономерностям и особенностям развития рынка 
сельскохозяйственной техники. В работе использован многогранный подход к 
исследованию состояния технической базы сельского хозяйства, раскрыты принципы 
обеспечения сельского хозяйства техникой. Особое внимание уделено экономическим 
условиям развития данного рынка, предложены меры государственного регулирования. 
Предложен кластерный подход развития сельскохозяйственного машиностроения, 
предложены мероприятия по применению сельскохозяйственных машин более 
высокоготехнического и технологического уровня 
ISBN 978-5-98946-168-4 (в пер.) 

 
 

0-817724   Тарнапольский, Рустем Ильясович 
 Наш двадцатый век: семейные хроники/ Р. И. Тарнапольский (Кашафутдинов). - 
Казань: [б. и.], 2013. - 427 с. : ил., портр., факс.; 27 
 (в пер.) 

 
 

0-817671    Тенденции и закономерности развития современного российского общества: 
экономика, политика, соцально-культурная и правовая сферы: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, 15 апреля 2016 г., г. 
Чистополь/ [редкол.: А. В. Тимирясова и др.]. - Казань: [Казанский инновационный 
университет им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)], 2016. - 21 
 Ч. 1, 2016. - 315 с. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-8399-0577-1 (в обл.) 
ISBN 978-5-8399-0579-5 (Ч. 1) 

 
 

0-817672    Тенденции и закономерности развития современного российского общества: 
экономика, политика, соцально-культурная и правовая сферы: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, 15 апреля 2016 г., г. 
Чистополь/ [редкол.: А. В. Тимирясова и др.]. - Казань: [Казанский инновационный 
университет им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)], 2016. - 21 
 Ч. 2, 2016. - 325 с. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-8399-0577-1 (в обл.) 
ISBN 978-5-8399-0581-8 (Ч. 2) 

 
 

0-817697   Тихонова, Наталья Евгеньевна 
 Социальная стратификация в современной России: опыт эмпирического анализа/ Н. 
Е. Тихонова; Рос. акад. наук, Ин-т социологии. - Москва: [Институт социологии РАН], 
2007. - 317, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89697-130-6 (в пер.) 

 
 

0-817580    Торговля и дипломатия: документы о российско-среднеазиатских 
отношениях, 1723-1725 гг./ сост. И. М. Васильев, А. М. Гайсин. - Уфа: Гилем, 2012. - 159 
с. : факс.; 20 
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Библиогр.: с. 149-150 и в подстроч. примеч.Часть текста татар. 
"Доношения" Максюта в Коллегию иностранных дел и послания каракалпакских 
правителей на имя Петра I содержат большой и любопытный комплекс сведений о 
современных дипломатических и военных событиях, торговле, нравах и обычаях 
обитателей нескольких регионов. Своеобразный язык публикуемых документов отражает 
особенности письменно-литературной речи представителей мусульманского духовенства 
и торговцев первой половины XVIII в. 
ISBN 978-5-7501-1335-4 (в обл.) 

 
 

0-817646    Философия и психология действия: (интеллектуальный тренинг на основе 
философско-психологических формул-выписок): учебное пособие по философии и 
психологии для аспирантов и студентов вузов/ А. А. Петраков, А. А. Разин, А. В. 
Ишмуратов [и др.]; [науч. ред. Б. А. Родионов]Чебокс. ин-т экономики и менеджмента, 
Удмурт. гос. ун-т, Ин-т Человека, Фак. соц. работы. - Санкт-Петербург: Политехника, 
2001. - 266, [1] с.; 20 
Книга имеет целью расширение общегуманитарной подготовки обучающихся, углубление 
философско-психологических знаний за счет ознакомления с диалектикой философии и 
психологии действия. В качестве дополнительного учебного пособия книга может быть 
рекомендована для студентов, аспирантов высших учебных заведений и использована 
преподавателями, а также всеми желающими ознакомиться с этой занимательной 
публикацией, дающей теоретические и практические рекомендации на все случаи жизни 
ISBN 5-7325-0648-9 (в обл.) 

 
 

0-817565   Хадиуллина Р. Р. 
 Создание электронных учебно-методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения Moodle: практическое руководство для преподавателей/ [Р. Р. 
Хадиуллина, Э. Ш. Шамсувалеева]; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и 
туризма". - Казань: [Бриг], 2016. - 189 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 188-189 (26 назв.)Авт. указаны на обл. 
Данное практическое руководство представляет собой пособие для преподавателей 
высшей школы, рассчитанное на самостоятельное овладение навыками работы с 
электронным учебно-методическим комплексом дисциплин(ЭУМКД) в среде Moodle и в 
автоматизированной системе управления учебным процессом (АСУУП) "1С: 
Университет" 
ISBN 978-5-98946-181-3 (в обл.) 

 
 

0-817569   Хадыева, Мадина Наилевна 
 Хронический генерализованный пародонтит: сорбционно-аппликационная терапия 
и зубочелюстной тренинг/ М. Н. Хадыева, С. С. Ксембаев; Гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации. - Казань: Бриг, 2015. - 135 с. : ил., факс.; 21 
Библиогр.: с. 106-131 (206 назв.) 
В монографии представлены новые подходы к местному лечению больных хроническим 
генерализованным пародонтитом. Экспериментально и клинически обоснована 
эффективность местного лечения с использованием сорбента нового поколения 
"Целоформ". Для этого привлечены метод электронного парамагнитного резонанса, 
гистологический и иммуногистохимический методы, проведена клиническая оценка 
больных 
ISBN 978-5-98946-160-8 (в пер.) 
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0-817708   Харисова, Гузяль Мансуровна 
 Эффективность использования объектов интеллектуальной собственности в 
методологии оценки бизнеса: учебное пособие/ Г. М. Харисова, Е. С. Рахматуллина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2016. - 138 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 138 (18 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0516-3 (в обл.) 

 
 

0-817729   Чжоу Цзунхуа  
 Путь тайцзицюань/ Чжоу Цзунхуа. - Москва: София, 2009. - 317 с. : ил; 24 
Загл. и авт. ориг.: The Tao of Tai-Chi Chuan / Jou Tsung Hwa 
ISBN 978-5-91250-903-2 (в пер.) 

 
 

0-817728   Чиа, Мантэк 
 Внутренняя структура тайцзи: тайцзи-цигун I/ Мантэк Чиа, Хуан Ли; [пер. с англ.: 
А. Костенко]. - Москва: София, 2010. - 317, [2] c. : ил.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: The inner structure of tai chi / Mantak Chia, 
Juan Li 
ISBN 978-5-399-00102-9 (в обл.) 

 
 

0-817698   Чумаков, Александр Николаевич, (д-р филос. наук) 
 Глобализация: контуры целостного мира/ А. Н. Чумаков; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2017 . - 449 с.; 22 
Библиогр.: с. 425-433 (239 назв.) и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 419-424. - Др. 
произведения авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Чумаков А.Н. - д.филос.н., проф.. - Рез. 
англ. 
ISBN 978-5-392-21562-1 

 
 

0-817699   687513   Чумаков, Александр Николаевич, (д-р филос. наук) 
 Метафизика глобализации: культурно-цивилизационный контекст/ А. Н. Чумаков; 
Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Москва: Проспект, 2017. - 496 
с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 470-486 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 462-469На 4-й с. обл. авт.: 
Чумаков А. Н., д.филос.н., проф.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-392-19573-2 (в пер.) 

 
 

0-817571   Шилов В. Н. 
 Инновационные технологии в пчеловодстве: [учебное пособие]/ Шилов В. Н., 
Муньков А. Н.. - Казань: [Бриг], 2016. - 38 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 37-38 (18 назв.) 
В пособии рассматривается алгоритм биологического цикла жизнедеятельности пчелиной 
семьи среднерусской породы, подробная методика обращения с пчелами, современные 
технологические приемы содержания пчел в пенополистироловых ульях, направленных на 
повышение зимо-стойкости и продуктивности пчелиных семей 
ISBN 978-5-98946-175-2 (в обл.) 
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0-817668    Экономическая психология: научные очерки/ [О. В. Григорьева, Е. Л. 
Яковлева, Н. С. Григорьева и др.]; под ред. А. В. ТимирясовойКазан. инновац. ун-т им. В. 
Г. Тимирясова (ИЭУП). - Казань: [Казанский инновационный ун-т им. В. Г. Тимирясова], 
2016. - 199 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 194-199Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-8399-0589-4 (в обл.) 

 
 

0-817716   Эль Сабрути, Рашида Рахимовна 
 Арабские горизонты: учебное пособие/ Р. Р. Эльсабрути. - Казань: Казанский 
государственный университет, 2009. - 29 
 [Ч. 3], 2016. - 178 с. : ил. 
Текст араб. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-817723   687529   Язбердиев, Алмаз Бердиевич 
 Избранные статьи: в 15 томах/ А. Язбердиев ; редкол.: Э. А. Ахунджанов [и др.] 
Акад. наук Туркменистана, Центр. науч. б-ка. - Ашхабад: [б. и.], 2012. - 24 
 Т. 13:  Эпистолярное наследие. 1965-1990, 2016. - 345 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Вспом. указ.: с. 336-344 
 (в пер.) 
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