
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Новые поступления книг в фонд НБ 
 

с 18 октября по 13 ноября  
 

2012 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 
2012 

 



 1

Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан». 
  
Материал расположен  в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
  

С обложкой, аннотацией и содержанием издания  можно ознакомиться в 
электронном каталоге  
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  История. Исторические науки. 

 
0-797525    Polonia в Казани и в Волго-Уралье в XIX - XX вв.: сборник научных статей 
и сообщений [участников международной научной конференции, Казань, 6-8 июня 2011 
г.]/ [редкол.: ... П. Глушковски (сост., отв. ред.), Г. П. Мягков (сост., отв. ред.), Р. А. 
Циунчук (сост., отв. ред.) и др.]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 331, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Постоян. 
представительство Польс. акад. наук при Рос. акад. Наук 
Сборник  содержит  статьи  и  сообщения  участников  международной научной  
конференции  "Polonia  в  Казани  и  в  Волго-Уралье в  XIX  -XX вв."  (Казань,  6 - 8  июня  
2011  г.). Сборник  адресован  научным  работникам,  преподавателям,  аспирантам  и  
студентам  высших учебных  заведений,  всем  тем,  кто  интересуется проблемами  
истории  России  и  Польши,  вопросами  взаимодействия и взаимоотношений их народов. 
Издание осуществлено при поддержке Постоянного представительства Польской 
академии наук при Российской академии наук и Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
ISBN 978-5-98180-959-0 (в пер.) 

 
 

0-797569   Баренбойм, Петр Давидович 
 Флорентийская утопия: государство как произведение искусства: L'utopia 
Florentina: stato come opera d'arte/ Петр Баренбойм, Александр Захаров; Флорент. о-во, 
Междисциплинар. Центр Философии Права, Моск.-Петерб. филос. клуб. - Москва: ЛУМ, 
2012. - 285 с. : ил., портр., цв. ил.; 24 см 
Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста: итал.. - Авт. также на итал. яз.: Petr Barenboim, 
Aleksandr Zakharov 
Эта  книга  является  третьей  совместной  публикацией  Президента  Флорентийского  
Общества, члена  Совета  Междисциплинарного  Центра  Философии  права  Петра  
Баренбойма  и  Вице-президента Флорентийского  Общества,   Председателя   
Попечительского  Совета   Московско-Петербургского  философского  клуба  Александра  
Захарова.  Книга  подготовлена  по  итогам  десятилетия деятельности  Флорентийского  
Общества,  а  также  в  связи  с  началом  работы  Междисциплинарного  Центра  
философии  права. Авторы  анализируют  концепцию  швейцарского  историка  Якоба  
Буркхардта  (1818-1897)  о  Государстве как  произведении  искусства  на  примере  
Флоренции  периода  Ренессанса.  Отдельные  главы  посвящены Данте,  семье  Медичи,  
Макиавелли,  Пакту  Рериха.  Идеи  Государства  как произведения  искусства, то есть  
государства,  живущего  ради  культуры,  были  развиты  в  России  юристом  и 
знаменитым художником Николаем  Рерихом 
ISBN 978-5-9903067-3-8 (в обл.) 

 
 

0-797564   675086   Зязиков, Мурат Магометович 
 На рубеже столетий: [Ингушетия в конце XIX - начале XX веков]  / М. М. Зязиков. 
- Москва: [Ростов-на-Дону: Южный издательский дом], 2011. - 278 с. : ил., цв. ил.; 24 
Библиогр.: с. 271-272 (62 назв.) 
Книга   посвящена   особенностям   национального   характера,  хозяйственной   
деятельности,   культуре,   быту   ингушей,   традиционной   организации   ингушского   
общества конца  XIX  —  начала  XX  веков.   Читатель  увидит,  что  во многом 
удивительная  и  самобытная  культура  одного  из  народов  нашей  необъятной  России  
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имеет  немало  общих  черт с культурой других народов, прошедших, как и ингуши,  
определенные  стадии   общественного  развития. Несомненно,  привлекут  внимание  сам  
тип  хозяйственной  деятельности  народа,  различные  виды  народного  искусства,  
нормы  нравственности,  обычное  право,  архитектура, фольклор,  календарные  и  
бытовые  обряды, ремесла  и многое другое  —  все  то,  что  составляет,  говоря  словами  
автора, "само  существо  во  многом  потаенного  внутреннего  мира любого  народа" 
ISBN 978-5-98864-042-4 (в пер.) 

 
 

0-797566   Иванов, Валерий Владимирович 
 Интервенция США и их союзников в странах Индокитая 1964-1975 гг./ В. В. 
Иванов; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, археологии и этнографии 
народов Дал. Востока, М-во образования Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Амур. гуманитар.-пед. гос. ун-т". - Москва: 
Флинта: Наука, 2011. - 459 с. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 439-459 и в примеч. в конце гл. 
В  монографии  рассмотрен  важный  аспект  всеобщей  истории  в  послевоенное (Второй  
мировой  войны)  время  -  интервенция,  которую осуществляли США и их союзники в 
1964-1975 гг. в одном из геополитически важных регионов  Ю Г О - В О С Т О Ч Н О Й 
Азии   -   Индокитае,   где   в   рассматриваемый   период   противостояние   государств 
капиталистического  и  социалистического  лагерей  приобрело  наиболее  масштабный  и 
активный  характер 
ISBN 978-5-9765-1096-8 (Флинта)(в обл.) 
ISBN 978-5-02-037657-1 (Наука) 

 
 

0-797522    Казанские документы последней четверти XVII века: [сборник]/ подгот. 
Д.А. Мустафиной. - Казань: Казанский университет, 2010. - 187 с.; 21 
Библиогр.: с. 179 и в конце ст. - Имен. указ.: с. 162-174. - Указ. геогр. назв. и топогр. 
объектов: с. 175-178 
Издание  представляет  собой  третий  сборник  текстов  документов  из  фондов Отдела  
рукописей  и  редких  книг  Научной  библиотеки  Казанского  университета  и 
Национального  архива  Республики  Татарстан.  Сборник  вводит  в  исследовательский  
оборот  комплекс  источников  последней  четверти  XVII  века,  отражающих  социально-
политическое   и   хозяйственно-экономическое   развитие   Поволжско-Приуральского  
региона  и  предназначен  для  специалистов-историков  и  филологов  и для  всех 
интересующихся  историей  и культурой Средневолжского  края 
ISBN 978-5-98180-867-8 (в обл.) 

 
 

0-797585    Меньшевики и меньшевизм: сборник статей/ [редкол.: к.и.н. В. Л. Телицын 
и др.]. - Москва: [Типография "Новости"], 1998. - 190, [1] с.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 5-88149-023-1 (в обл.) 

 
 

0-797583    Непобеждённый: к 70-летию со дня рождения Слободана Милошевича/ 
[авт.-сост. Б. С. Милошевич; ред.-сост. Е. Ф. Глушик]. - Москва: [б. и.], 2011. - 183, [1] c., 
[7] л. ил., цв. ил.; 21 
Приложение к журналу "Политическое просвещение" 
Сборник состоит из интервью, данных президентом Слободаном Милошевичем 
российским изданиям, из статьи о фактах его политической биографии,  из  воспоминаний  
о  нём  крупных  российских  политиков  и учёных, а также включает стихи, в которых с 
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помощью поэтического слова  освещаются  трагические  события  в  новейшей  истории  
Югославии, Сербии. В центре внимания авторов — жизнь и деятельность выдающегося 
сына сербского народа С.Милошевича. Значительное  внимание  в  книге  уделено  борьбе  
Милошевича  на  судебном процессе в Международном трибунале по бывшей Югославии 
за государственные и национальные интересы своей страны и народа 
 

 
 

0-797570    Россия в информационном поле зарубежных СМИ и Интернет в 2011 
г.=Russia in the foreign mass media and Internet in 2011: модели восприятия и механизмы их 
формирования/ К. К. Худолей, Д. А. Болотов, Е. Ю. Трещенков [и др.]. - Санкт-Петербург: 
[б. и.], 2012(Левша. Санкт-Петербург). - 59 с. : ил., цв. ил.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез.: англ.. - Авт. также на англ. яз.: K. Khudoley, D. 
Bolotov, E. Treshchenkov [et al.] 
В брошюре проанализированы особенности формирования образа России в 
информационном поле зарубежных  СМИ  и  Интернет в  2011  году.  В  основе  
исследования  обширный  эмпирический  материал  по упоминаниям России в 
зарубежных СМИ на английском, немецком, французском, испанском и польском языках, 
по упоминаниям в социальных сетях Twitter и Facebook, а также по запросам в поисковой 
системе  Google 
ISBN 978-5-93356-122-4 (в обл.) 

 
 

0-797586    СССР - Польша. Механизмы подчинения. 1944-1949 гг.: сборник 
документов/ [Ист. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова и др.; под ред. Г. Бордюгова, Г. 
Матвеева (Россия), А. Косеского, А. Пачковского (Польша) Исторический факультет. - 
Москва: АИРО-ХХ, 1995. - 381 с.; 21. - (АИРО-Документ) 
Библиогр. в примеч. в конце док. - Имен. указ.: с. 366-376На авантит. также: Ин-т полит. 
исслед. Пол. акад. наук, О-во сотрудничества "Польша-Восток". - Изд. подгот. совмест. с 
Польшей 
В  сборнике  впервые  публикуются  архивные  документы,  раскрывающие  важные  
механизмы  подчинения  Советским  Союзом послевоенной  Польши.  Читатели  и  
исследователи  получают  возможность  проанализировать  масштабы  и  характер  
интересов центрального  аппарата  ВКП(б),  степень  его  вмешательства  во внутренние  
дела  Польши 
ISBN 5-88735-018-0 (в пер.) 

 
 

0-797440   Савойский, Александр Геннадьевич 
 Женщины в истории XVIII-XXI веков: российско-американские отношения : 
[Екатерина II Великая - Дашкова - Адамс - Аргуэлльо - Кеннеди - Рейган - Горбачева - 
Олбрайт - Путина - Буш - Райс - Клинтон - Медведева - Обама]/ Александр Савойский. - 
Москва: [Пятигорск: РИА-КМВ], 2011. - 179 с., [10] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 157-179 
В   истории   российско-американских  отношений  XVIII — начала  XXI века  заметный  
след  оставили  многие  Женщины:  российские  императрица и учёная  княгиня,  
благородная сеньорита с далёких берегов Калифорнии, Первые  леди  России  и  США,  
руководители  внешнеполитического  ведомства Соединённых Штатов Америки. Однако 
только избранным из них посвящены страницы данной книги в жанре исторической 
литературы. Адресовано  широкому  кругу  читателей,  включая  тех,  кто  интересуется 
российско-американскими отношениями 
ISBN 978-5-89314-370-6 (в пер.) 
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0-797436   Савойский, Александр Геннадьевич 
 Россия - США: 200 лет экономической дипломатии (1807-2007)/ Александр 
Савойский. - [2-е изд., с доп.]. - Москва: [Пятигорск: РИА-КМВ], 2011. - 755 с., [26] л. ил., 
цв. ил., портр.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 682-732. - Источники фотоматериалов: с. 733-755 (282 назв.)На 4-й 
с. обл. авт.: Савойский А.Г., к.полит.н. 
Данное  научное  издание  охватывает  исторический  период  времени  в три  столетия,  
на  протяжении  которых  складывались  и  развивались  взаимоотношения  между  
Российским  государством  (Российской  империей,  Советским  Союзом,  Россией)  и  
Соединёнными  Штатами  Америки. В  книге нашли отражение все этапы становления  и  
развития этих взаимоотношений:  с  появления  первых  русских  поселений  и  
колонизации  территорий   Северной  Америки,  установления  дипломатических  
отношений между двумя  странами,  развития  экономических  контактов  между  
россиянами  и  американцами  —  вплоть  до  последних  событий  в  экономической 
дипломатии,  заканчивая  2007  годом,  ознаменовавшим  200-летие  установления 
дипломатических отношений  между  Россией  и  Соединёнными  Штатами  Америки.  
Одна  из  глав  монографии  посвящена  перспективам  двусторонних  отношений. 
Адресовано  студентам  факультетов  международных  отношений,  международных 
экономических отношений,  мировой  экономики,  аспирантам, научным  работникам,  
представителям  органов  государственной  власти  и всем,  кто  интересуется  российско-
американскими  отношениями 
ISBN 978-5-89314-399-7 (в пер.) 

 
 

0-797437   Савойский, Александр Геннадьевич 
 Хроника событий экономической дипломатии в российско-американских 
отношениях (1990-2010): справочно-информационное издание/ Александр Савойский. - 
Москва: [Пятигорск: РИА-КМВ], 2011. - 123 с.; 22 
Справочно-информационное  издание  содержит  описание  организационной  и  
нормативно-правовой  базы  российско-американских отношений в период с  1990 года по 
декабрь 2010 года. Адресовано   студентам   факультетов   международных  отношений,  
международных  экономических  отношений,  мировой экономики,  аспирантам,  научным 
работникам и всем, кто  интересуется  современными  российско-американскими 
отношениями 
ISBN 978-5-89314-374-4 (в пер.) 

 
 

0-797439   Савойский, Александр Геннадьевич 
 Экономическая дипломатия современной России в отношении США на 
международной арене/ Александр Савойский. - [2-е изд.]. - Москва: [Пятигорск: РИА-
КМВ], 2011. - 367 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 313-367На 4-й с. обл. авт.: Савойский А.Г., к.полит.н. 
Книга  посвящена актуальным проблемам современности: дипломатии и  её  
приоритетному  виду —  экономической дипломатии  —  в  процессе  их эволюции и 
соотношения с политикой государства. На  примере  современных  российско-
американских  отношений  охарактеризованы  специализированные  виды  экономической  
дипломатии,  а также этапы становления и развития экономической дипломатии  России в 
отношении США. Описаны организационная, институциональная и нормативно-правовая 
база экономической дипломатии в российско-американских отношениях, 
конкретизированы  проблемы  и  перспективы  двусторонних  отношений, намечены  пути  
повышения  результативности  экономической  дипломатии Российской Федерации  в 
современных условиях. Адресовано  студентам  факультетов  международных  
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отношений,  международных экономических отношений,  мировой экономики, 
аспирантам, научным  работникам,  представителям  органов  государственной  власти  и 
всем,  кто интересуется современными российско-американскими отношениями 
ISBN 978-5-89314-376-8 (в пер.) 

 
 

0-797567    Сергей Иванович Сергель: этнограф и путешественник/ М-во культуры Рос. 
Федерации, Рос. этногр. музей; [авт.-сост.: Н.И. Ивановская, А.А. Чувьюровнауч. ред.: 
О.М. Фишман, д.ист.н.]. - Санкт-Петербург: Славия, 2011. - 179, [1] с. : ил., портр.; 23 
Библиогр. в подстроч. прим. 
Настоящее издание продолжает серию книг об исследователях, творческая биография  
которых связана с Российским этнографическим музеем  (РЭМ),  и  посвящено  Сергею  
Ивановичу  Сергелю  (1883-1955)  -  этнографу,  путешественнику,  писателю,  одному  из  
первых отечественных исследователей традиционной  культуры  коми  и  зарубежных 
саамов (лопарей)  Норвегии  и  Финляндии.  Книга состоит из двух частей: "В зырянском 
крае" и "Экскурсия  к норвежским лопарям". В первой  -  публикуются фотографии СИ. 
Сергеля, выполненные во время экспедиции  1906 г., а также вводится  в научный оборот 
хранящаяся  в архиве РЭМ  рукопись СИ. Сергеля "Описание зырянских построек  в  
Помоздинской  волости  Усть-Сысольского уезда  Вологодской  губернии"  (1906),  
которая  является  самым  ранним  и  полным описанием  жилища  коми.  Во  второй  
части  представлены  фотографии,  выполненные  С.И.  Сергелем  во  время  кочёвки  с  
норвежскими саамами  (1907  г.) 
ISBN 978-5-9501-0176-2 (в обл.) 

 
 

0-797582    Тайны Катынской трагедии: материалы "круглого стола" по теме 
"Катынская трагедия: правовые и политические аспекты", проведенного 19 апреля 2010 
года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации/ отв. за 
вып. В.И. Илюхин. - Москва: [б.и.], 2010. - 199 с. : ил., факс.; 21. - (Приложение к журналу 
"Политическое просвещение") 
 (в обл.) 

 

  Социология. 

 
0-797521   Муртазина, Лилия Робертовна 
 Изменения стереотипов брачно-семейного и сексуального поведения 
провинциального населения: институциональный анализ/ Л. Р. Муртазина. - Казань: 
Казанский университет, 2011. - 303 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.268-303 (552 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  монографии  представлен  междисциплинарный  (социологический  и  
демографический)  анализ  изменений  сферы  брачных  и  сексуальных  отношений 
российского общества. На  основе  проведенного  эмпирического  исследования,  изучения  
отечественной  и  зарубежной  научной  литературы  и  проведенного  
институционального анализа  новых  социальных  феноменов  в  сфере  брачно-семейных  
отношений в работе  представлена  авторская  методологическая  концепция  и  
инструментальный аппарат эмпирического исследования процессов институционализации 
новых практик брачно-семейного и сексуального поведения; выявлены положительный и 
социально-негативный  аспекты  институционализации  новых  практик  брачно-семейных  
и  сексуальных  отношений;  раскрыты  факторы  либерализации  общественного  мнения  
относительно  добрачного  интимного  опыта,  нерегистрируемой брачности и внебрачной 
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рождаемости, свободы личного выбора. Предназначено для преподавателей, студентов,  
аспирантов  вузов,  а также всех, кто интересуется проблемами брака, семьи 
ISBN 978-5-98180-983-5 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-797524   Гареев, Булат Рафаэлевич 
 Финансовое бюджетирование в бухгалтерском учете и контроллинге/ Б. Р. Гареев. - 
Казань: Казанский университет, 2011. - 215 с. : ил., табл.; 21 см 
Библиогр.: с. 206-215 (179 назв.) 
Рассматриваются  содержание  и  назначение  финансового  бюджетирования,  элементы  
учетно-аналитических  систем,  требования  пользователей  к  финансовой информации. 
Большое внимание уделяется выбору интегральных финансовых показателей, построению 
форм финансовых бюджетов и стоимостно-ориентированной  отчетности,  применению  
счетов  бухгалтерского  учета  и  других  бухгалтерских  регистров  в  финансовом  
бюджетировании  и  стоимостно-ориентированном управлении.  Освещаются  проблемы  
организации  и проведения управленческого аудита. Для  студентов,  магистрантов,  
аспирантов  и  преподавателей  экономических  вузов  и  факультетов,  специалистов  
финансово-экономических  служб  и управленческого персонала организаций 
ISBN 978-5-98180-964-4 в пер. 

 
 

0-797535   675165   Квон, Гульнара Магсумовна 
 Экономические аспекты реализации инновационно-инвестиционной деятельности 
в сфере энергосбережения ЖКХ: (на примере г. Казань)/ Г.М. Квон, Р.Р. Ахметзянова. - 
Казань: Казанский университет, 2011. - 154 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 146-154 (107 назв.) и в подстроч. примеч. 
Сценарий   инновационного   развитая  Республики  Татарстан   предусматривает 
глубокую  модернизацию  социальной  инфраструктуры,  включая  жилищный  сектор,  а 
также  модернизацию  инфраструктурных  отраслей  экономики.  Модернизация  при  
повышении  эффективности  энергосбережения  требует  внедрения  инновахшонных  
ресурсосберегающих  технологий  в  области  тепло-  и  энергосбережения.  В  
монографии  исследованы экономические аспекты инновационно-инвестиционной 
деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом ее специфики, дана 
комплексная оценка состояния ЖКХ и потребления энергоресурсов в сфере ЖКХ по г. 
Казань, проанализированы  основные  факторы,  препятствующие  успешному  развитию  
инновационио-инвестиционной деятельности  в  г.  Казань;  представлена  экономическая  
оценка  ресурсосберегающих технологий,  на основе  которой  предложена  программа  по  
энергосбережению как основа инновационно-инвестиционной деятельности г. Казань, 
рассмотрены некоторые  вопросы  реформирования  механизма привлечения  инвестиций  
в  сферу  жилищно-коммунального  хозяйства. Монография  предназначена для  научных 
работников,  преподавателей,  аспирантов,  для  работников  экономических  служб,  
руководителей  хозяйствующих  субъектов. занимающихся вопросами ресурсосбережения 
в сфере ЖКХ 
ISBN 978-5-98180-962-0 (в обл.) 

 
 

0-797438   675016   675017   БИ-11120   Куняев, Николай Николаевич 
 Документоведение: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Документоведение и документационное обеспечение 
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управления"/ Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричнов; под ред. проф. Н. Н. Куняева. - 
Москва: Логос, 2011. - 348 с.; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Новая 
Университетская Библиотека) 
Библиогр.: с. 299-316 (247 назв.) 
ISBN 978-5-98704-329-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-797441   Савойский, Александр Геннадьевич 
 Менеджмент внешнеэкономической деятельности: российско-американское 
направление: программа спецкурса для высших учебных заведений Российской 
Федерации/ Александр Савойский. - Москва: [Пятигорск: РИА-КМВ], 2012. - 31 с.; 21 
Библиогр.: с. 26-31 
Менеджмент  внешнеэкономической  деятельности  является инновационным 
направлением в высшем образовании. Данная  программа  спецкурса  адресована  
студентам  профильных  вузов,  предпринимателям  мелкого  и  среднего  бизнеса  в  
российско-американских  экономических  отношениях и  будущим  менеджерам   
государственных  учреждений  внешнеэкономической  деятельности  Российской  
Федерации  в отношении  Соединённых Штатов Америки 
ISBN 978-5-89314-414-7 (в обл.) 

 
 

0-797436   Савойский, Александр Геннадьевич 
 Россия - США: 200 лет экономической дипломатии (1807-2007)/ Александр 
Савойский. - [2-е изд., с доп.]. - Москва: [Пятигорск: РИА-КМВ], 2011. - 755 с., [26] л. ил., 
цв. ил., портр.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 682-732. - Источники фотоматериалов: с. 733-755 (282 назв.)На 4-й 
с. обл. авт.: Савойский А.Г., к.полит.н. 
Данное  научное  издание  охватывает  исторический  период  времени  в три  столетия,  
на  протяжении  которых  складывались  и  развивались  взаимоотношения  между  
Российским  государством  (Российской  империей,  Советским  Союзом,  Россией)  и  
Соединёнными  Штатами  Америки. В  книге нашли отражение все этапы становления  и  
развития этих взаимоотношений:  с  появления  первых  русских  поселений  и  
колонизации  территорий   Северной  Америки,  установления  дипломатических  
отношений между двумя  странами,  развития  экономических  контактов  между  
россия-нами  и  американцами  —  вплоть  до  последних  событий  в  экономической 
дипломатии,  заканчивая  2007  годом,  ознаменовавшим  200-летие  установления 
дипломатических отношений  между  Россией  и  Соединёнными  Штатами  Америки.  
Одна  из  глав  монографии  посвящена  перспективам  двусторонних  отношений. 
Адресовано  студентам  факультетов  международных  отношений,  международных 
экономических отношений,  мировой  экономики,  аспирантам, научным  работникам,  
представителям  органов  государственной  власти  и всем,  кто  интересуется  российско-
американскими  отношениями 
ISBN 978-5-89314-399-7 (в пер.) 

 
 

0-797439   Савойский, Александр Геннадьевич 
 Экономическая дипломатия современной России в отношении США на 
международной арене/ Александр Савойский. - [2-е изд.]. - Москва: [Пятигорск: РИА-
КМВ], 2011. - 367 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 313-367На 4-й с. обл. авт.: Савойский А.Г., к.полит.н. 
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Книга  посвящена актуальным проблемам современности: дипломатии и  её  
приоритетному  виду —  экономической дипломатии  —  в  процессе  их эволюции и 
соотношения с политикой государства. На  примере  современных  российско-
американских  отношений  охарактеризованы  специализированные  виды  экономической  
дипломатии,  а также этапы становления и развития экономической дипломатии  России в 
отношении США. Описаны организационная, институциональная и нормативно-правовая 
база экономической дипломатии в российско-американских отношениях, 
конкретизированы  проблемы  и  перспективы  двусторонних  отношений, намечены  пути  
повышения  результативности  экономической  дипломатии Российской Федерации  в 
современных условиях. Адресовано  студентам  факультетов  международных  
отношений,  международных экономических отношений,  мировой экономики, 
аспирантам, научным  работникам,  представителям  органов  государственной  власти  и 
всем,  кто интересуется современными российско-американскими отношениями 
ISBN 978-5-89314-376-8 (в пер.) 

 
 

0-797534   675172   Суслова, Ольга Михайловна 
 Социально-экономическая статистика/ О. М. Суслова; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: Казанский 
университет, 2011. - 100 с.; 21 
Библиогр.: с. 99 (14 назв.) 
Настоящее   пособие   включает   обзор   основных   тем   социально-экономической  
статистики  как  составной  части  общего  курса статистики. По рассмотренным темам 
представлены примеры выполнения типовых задач.  Для  самоконтроля  знаний  студентов  
по  каждой  рассмотренной  теме предлагаются  контрольные  вопросы.  Включены тесты  
по  курсу "Социально-экономическая  статистика",  позволяющие  студенту  произвести  
самооценку  своих знаний.  Учебное  пособие  содержит раздел  по  самостоятельной 
работе студентов.  Объективный  контроль  знаний  студентов  обеспечивается 
многовариантностью заданий. Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  заочной  
формы  обучения  по  направлению  подготовки  080100  "Экономика"  и  080200  
"Менеджмент" (квалификации Бакалавр) 
ISBN 978-5-98180-979-8 (в обл.) 

 
 

0-797531   Тумашев, Айдар Равильевич 
 Экономическая теория: [учебное пособие для студентов неэкономических 
специальностей]: в 2-х частях/ А.Р. Тумашев, С.Н. Котенкова, М.В. Тумашева. - Казань: 
Казанский университет, 2011. - 21 
 Ч. 2:  Введение в экономическую теорию. Макроэкономика/ [С.В. Мокичев, В.В. 
Малаев, С.Н. Котенкова и др.], 2011. - 130 с. : ил. 
Библиогр.: с. 129-130 (16 назв.) 
В  предлагаемом  учебном  пособии  на  основе  государственного  стандарта высшего  
профессионального  образования  излагаются  базовые  принципы  экономической  теории  
по  разделу  макроэкономики,  даны  категориальные  формулировки  понятий  и 
терминов,  а также  выявлены общие  закономерности  современной хозяйственной 
деятельности. Для  студентов  неэкономических  специальностей  и  направлений,  
преподавателей  и  всех  интересующихся  актуальными  проблемами  экономической 
науки 
ISBN 978-5-98180-981-1 (в пер.) 
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  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-797562    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег 
Бородин. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 32 (1'2012), 2012. - 384 с. : ил. 
ISSN 1560-7976 (в пер.) 

 
 

0-797588    Политико-административные аспекты коррупции в регионах Приволжского 
федерального округа=Political and administranive aspects of corruption in the regions of the 
Volga federal district: аналитический доклад/ Центр соц.-экон. экспертизы [и др.]; под ред. 
проф. А. С. Макарычева. - Нижний Новгород: [Центр социально-экономической 
экспертизы: Московское представительство фонда "Евразия"], 2002. - 100 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: Моск. представительство фонда "Евразия", 
Центр стратег. и междунар. исслед. Нижегор. лингвист. ун-та  
Аналитический    доклад    стал    одним    из    результатов осуществленного      Центром      
социально-экономической экспертизы  проекта  "Политико-административные  аспекты 
коррупции  в  регионах  ПФО"  при  финансовой  поддержке московского 
представительства фонда "Евразия" 
ISBN 5-85830-091-9 (в обл.) 

 
 

0-797437   Савойский, Александр Геннадьевич 
 Хроника событий экономической дипломатии в российско-американских 
отношениях (1990-2010): справочно-информационное издание/ Александр Савойский. - 
Москва: [Пятигорск: РИА-КМВ], 2011. - 123 с.; 22 
Справочно-информационное  издание  содержит  описание  организационной  и  
нормативно-правовой  базы  российско-американских отношений в период с  1990 года по 
декабрь 2010 года. Адресовано   студентам   факультетов   международных  отношений,  
международных  экономических  отношений,  мировой экономики,  аспирантам,  научным 
работникам и всем, кто  интересуется  современными  российско-американскими 
отношениями 
ISBN 978-5-89314-374-4 (в пер.) 

 
 

0-797587    Теневая политика: коррупция и преступность в России и мире=Shadow 
politics: corruption and crime in Russia and worldwide: учебное пособие/ Центр соц.-экон. 
экспертизы [и др.]; под ред. Андрея Макарычева. - Нижний Новгород: [Центр социально-
экономической экспертизы: Московское представительство фонда "Евразия"], 2002. - 169 
с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: Моск. представительство фонда "Евразия", 
Центр стратег. и междунар. исслед. Нижегор. лингвист. ун-та 
Учебное      пособие      стало      одним      из      результатов осуществленного      Центром      
социально-экономической экспертизы  проекта  "Политико-административные  аспекты 
коррупции  в  регионах  ПФО"  при  финансовой  поддержке московского  
представительства  фонда "Евразия" 
ISBN 5-85830-091-9 (в обл.) 
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  Политика. Политические науки. 

 
0-797589    Глобалисты и антиглобалисты: взгляд из Приволжского федерального 
округа=Globalists and anti-globalists: an outlook from the Volga federal district: проектные  
материалы/ ECA Alumni Small Grants Progr. IREX office, Moscow, О-во участников амер.-
рос. программ акад. обменов "Профессионалы за сотрудничество", Нижегор. отд-ние, 
Межвуз. центр соц.-экон. экспертизы (Ниж. Новгород); под ред. проф. А.С. Макарычева 
Нижегородское отделение. - Нижний Новгород: [Межвузовский центр социально-
экономической экспертизы], 2003. - 102 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез.: англ. 
В  сборнике  проектных  материалов  представлены тексты, вошедшие  в  
исследовательский  проект,  реализованный  в Нижнем  Новгороде  в  2002  году  под  
эгидой  программы  Айрекс  ЕСА Alumni  Small  Grants  Program 
ISBN 5-85830-091-9 (в обл.) 

 
 

0-797585    Меньшевики и меньшевизм: сборник статей/ [редкол.: к.и.н. В. Л. Телицын 
и др.]. - Москва: [Типография "Новости"], 1998. - 190, [1] с.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 5-88149-023-1 (в обл.) 

 
 

0-797571    Мы верим в Россию: 133 ответа "Народного собора" на вопросы, наиболее 
часто задаваемые нашим сторонникам/ Идеол. отд. "Нар. собора", Ин-т динам. 
консерватизма; под ред. В.В. Аверьянова и В.Е. Хомякова Идеологический отдел. - 2-е 
изд., расшир. и доп.. - Москва: Народный собор, 2010. - 166 с.; 29 
Загл. обл.: Народный собор 
 

 

  Науковедение. 

 
0-797435    М. В. Ломоносов в книжной культуре России/ [сост. М. Е. Ермакова]. - 
Москва: Пашков дом, [2010]. - 143 с. : ил., цв. ил., портр.; 30 
Библиогр.: с. 139-141300 лет со дня рождения М. В. Ломоносова. - Рез.: англ. 
ISBN 978-5-7510-0490-3 (в обл.) 

 
 

0-797434    Новое о Ломоносове: [материалы и исследования]: к 300-летию со дня 
рождения/ Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова; 
[сост., отв. ред. С.С. Илизаров]. - Москва: Янус-К, 2011. - 417, [1] c. : ил., цв. ил., факс., 
портр.; 23х30. - (Издательская программа Правительства Москвы) 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник  содержит новые  материалы  о  великом  ученом  и  просветителе  М.В.  
Ломоносове.  Впервые  публикуются  сочинения  Ломоносова:  "Слово  похвальное   
императору  Петру  Великому"  в  редакции  1754  г.,  "Древняя  Российская  история"  в  
ранее  неизвестной  редакции  1758 г.,  новые  архивные  источники  по  истории  
незавершенного  проекта  Ломоносова  "Российская  минералогия",  оригинальные  тексты  
Ломоносова  и  документы  о  нем,  хранящиеся  в Российском  государственном  архиве  
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древних  актов,  пометы ученого  на рукописных  книгах,  хранящихся  в  Библиотеке  
Российской  академии  наук;  описание  прижизненных изданий Ломоносова в  Отделах 
редких книг РГБ,  ГПИБ,  Научной  библиотеке  МГУ,  реликвии из  собрания  
Государственного  исторического  музея  и  др. В  юбилейном  сборнике  представлены 
также  исследования  ведущих  специалистов,  в  которых  рассмотрены  вопросы  
биографии  ученого  и  его  творческого  наследия:  в  частности,  такие  аспекты  как  
Ломоносов  -  историк  науки,   вклад  ученого  в  развитие  наук  о  Земле  и  т.д. Сборник  
содержит  большой  иллюстративный  ряд,  в  том  числе  впервые  воспроизводятся  
архивные  документы  и  редчайшие  издания  XVIII  в. Авторы  сборника  стремились,  
сохраняя  системность  и  цельность  в  изучении  творческой  биографии  великого  
ученого,  внести  максимально  возможный  элемент  новизны 
ISBN 978-5-8037-0533-8 (в пер.) 

 

  Культура. 

 
0-797562    Библиотека и закон: юридический журнал-справочник/ отв. ред. Олег 
Бородин. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 24 
 Вып. 32 (1'2012), 2012. - 384 с. : ил. 
ISSN 1560-7976 (в пер.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-797969   БИ-11146   Визель, Татьяна Григорьевна 
 Как вернуть речь: [инсульт и нарушения речи, афазия и ее формы, дизартрия и ее 
формы, восстановление речевой функции, уход за больными]/ Т. Г. Визель. - Москва: В. 
Секачев, 2011. - 214, [1] с. : ил.; 20. - (Логопедам. Педагогам. Родителям) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Визель Т.Г. - преп., д.психол.н. 
ISBN 978-5-88923-110-3 (в обл.) 

 
 
 

0-797573   675428   Дрешер, Юлия Николаевна 
 Библиотерапевтическая деятельность: комплексный подход к управлению 
качеством/ Ю. Н. Дрешер. - Казань: Казанский университет, 2011. - 450, [1] с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 335-347 (231 назв.) 
Монография    посвящена    анализу    и    оценке    качества    в    библиотерапии. 
Представленный в ней  материал впервые вводится в научный оборот и отражает 
авторскую позицию в этом направлении, выработанную в ходе исследования. Содержит 
анализ  результатов  исследования  в  области  библиотерапевтической  деятельности; 
определены  объекты  управления  качеством  в  библиотерапии,  построена  и  раскрыта  
маркетинговая  модель  формирования  качества  библиотерапевтической  услуги; 
описаны методика и  методология оценки качества на этапе подготовки специалиста-
библиотерапевта;   методические   аспекты   оценки   эффективности  дидактического 
процесса  подготовки  специалиста-библиотерапевта;  дана  оценка  качества  
профес-сиональной  библиотерапевтической  деятельности 
ISBN 978-5-98180-910-1 (в обл.) 

 



 14 

 
0-797964   БИ-11144   Замский, Хананий Самсонович 
 Умственно отсталые дети: история их изучения, воспитания и обучения с древних 
времен до середины XX века: [учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений]/ Х.С. Замский. - 2-е изд.. - Москва: Академия, 2008. - 362, [1] с. : табл.; 24. - 
(Высшее образование). - (Classicus). - (Классическая учебная книга) 
Библиогр.: с. 355-357. - Имен. указ.: с. 358-361 
ISBN 978-5-7695-4334-0 (в пер.) 

 
 
 

0-797966   БИ-11145   Лынская, Марианна Ильинична 
 Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с использованием 
инновационных технологий: [пособие для учителя-дефектолога]/ М. И. Лынская; под ред. 
к.пед.н., проф. С.Н. Шаховской. - Москва: ПАРАДИГМА, 2012. - 127 с.; 21. - 
(Специальная коррекционная педагогика) 
Библиогр.: с. 124 - 127 (33 назв.) 
В пособии, отражающем опыт работы автора с безречевыми детьми (страдающими 
алалией, задержкой речевого развития, ранним детским аутизмом, интеллектуальной 
недостаточностью), представлен комплексный подход к формированию структурных 
компонентов речевой деятельности средствами инновационных технологий, содержатся 
традиционные и авторские логопедические игры и упражнения, структурированные по 
направлениям коррекционно-развивающей работы. Пособие ориентировано на логопедов, 
студентов дефектологических профилей и родителей, имеющих безречевых детей. 
ISBN 978-5-4214-0020-2 (в обл.) 

 
 
 

0-797978   БИ-11155   Никольская, Ирина Александровна 
 Современные подходы к обучению математике детей с нарушениями слуха: 
учебное пособие для студентов дефектологических факультетов к курсу "Основы 
математики с методикой преподавания"/ Никольская И. А.. - Москва: В. Секачев, 2011. - 
213 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 202-211 (176 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Никольская И.А. - к.п.н., доц. 
ISBN 978-5-88923-308-4 (в обл.) 

 
 
 

0-797530    О повышении роли физической культуры и спорта в развитии личности 
студентов: материалы докладов [всероссийской научно-практической] конференции (16-
18 ноября 2011 г.)/ [науч. ред.: М. Я. Виленский, С. И. Филимонова]. - Казань: Казанский 
федеральный университет, 2011. - 484 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Нац. фонд подготовки кадров 
В  сборник  материалов  по  итогам конференции включены работы ведущих  
специалистов в  области  физической  культуры  и  спорта,  посвященных  исследованию  
проблемы  повышения роли  физической  культуры  и спорта в развитии  личности  
студентов.  Большое  внимание уделяется поиску современных  подходов  к  определению  
содержания  и  стратегии реализации учебной дисциплины  "Физическая  культура",    
рассматриваются    вопросы  результативности  образовательного процесса по физической 
культуре, использования инноваций в спортивной и оздоровительной  работе  в  вузах,  
определяются  пути  повышения  резервных  возможностей  студентов,  сохранения  и  
повышение  качества  здоровья  в  образовательном  процессе.  Особый  интерес  
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представляет раздел, посвященный рассмотрению воспитательного потенциала 
физической культуры и  спорта в  образовательных учреждениях,  и  связанных с ним  
процессов социализации личности студентов,  обеспечения  их  готовности к  
профессиональной деятельности,  профилактики  асоциальных явлений среди  студентов  
средствами  физической  культуры  и  спорта,  формированию  отношения к здоровью как 
ценности образовательного процесса. Материалы конференции адресованы научным 
работникам, интересующимся проблемами физической  культуры  и  спорта,   
преподавателям  высших  учебных  заведений,  аспирантам  и  студентам,  учителям,  
администрации образовательных учреждений и широкому кругу читателей 
ISBN 978-5-98180-961-3 (в обл.) 

 
 

0-797967   БИ-11142    Олигофренопедагогика: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования/ [Л. М. Шипицына и др.]; под ред. Л. М. 
Шипицыной. - Москва: Академия, 2011. - 334, [1] с. : табл.. - (Высшее профессиональное 
образование. Специальное (дефектологическое) образование). - (Бакалавриат). - (Учебник) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны перед вып. дан. 
ISBN 978-5-7695-6797-1 (в пер.) 

 
 
 

0-797972    Олимпиадные задания по литературе. 11 класс/ сост. О. А. Финтисова. - 
Волгоград: [Учитель, 2004]. - 261, [1] с. : табл.; 21. - (Для преподавателей) 
Библиогр.: с. 261Загл. обл.: Задания для подготовки к олимпиадам. Литература. 11 класс 
Книга содержит задания для всех олимпиад по литературе, составленные с учетом 
ведущих базовых компонентов литературного образования, основных видов деятельности 
учащихся. 
ISBN 5-7057-0535-2 в обл. 

 
 

0-797518    Русское литературоведение в Казанском университете (1806-2009): 
биобиблиографический словарь/ Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"; [редкол.: Л. Я. Воронова (науч. ред.) и 
др.сост.:  Л. Я. Воронова, М. М. Сидорова]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 229 с. 
: ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 215-217 
В книге представлены биографические сведения, факты научной и педагогической  
деятельности  филологов  Казанского  университета,  позволяющие показать их вклад в 
науку и проследить этапы и направления преподавания и изучения русской литературы в 
Казанском университете в XIX - XXI вв. Словарь предназначен для научных  работников, 
преподавателей, аспирантов,  студентов, для  всех,  кто  интересуется  историей  русской  
литературы  и литературоведения,  прошлым  и настоящим гуманитарного  образования и 
культуры в России 
ISBN 978-5-905787-10-2 (в обл.) 

 
 

0-797526   675391   Сульдина, Галина Алексеевна 
 Интеграционные процессы в системе высшего образования в контексте социально-
экономического развития региона/ Г.А. Сульдина. - Казань: Казанский университет, 2010. 
- 187 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 175-187 (123 назв.) 
В  монографии  рассматриваются  теоретические  и  практические  аспекты 
функционирования системы высшего образования в России, анализируется российский  и  
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зарубежный  опыт перехода индустриального  высшего  образования к 
постиндустриальному,  раскрываются  возможности  экспорта  и  импорта  
образовательных  услуг,  а  также  дается  оценка  состояния  управления  интеграцией 
высшего  образования  и  очерчиваются  стратегические  ориентиры  дальнейшего ее  
развития.  В  настоящем  издании  широко  используется  и  обобщается  опыт влияния  
интеграционных  процессов  в  системе  высшего  образования  на  социально-
экономическое развитие региона. Книга  предназначена  государственным  и  
муниципальным  служащим  в сфере  образования,  научно-педагогическим  работникам,  
аспирантам,  студентам,  а  также  всем,  кто  интересуется  вопросами  управления  
интеграционными процессами в системе высшего образования 
ISBN 978-5-98180-874-6 (в пер.) 

 

  Психология. 

 
0-797965   БИ-11143    Психология детей с нарушениями интеллектуального 
развития: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образрвания/ 
[Л.М. Шипицына, В.М. Сорокин, Д.Н. Исаев и др.]; под ред. Л.М. Шипицыной. - Москва: 
Академия, 2012. - 223, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. 
Специальное (дефектологическое) образование). - (Учебник). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 212-221 (230 назв.) и в конце гл.Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-7695-6875-6 (в пер.) 

 
 
 

0-797970   БИ-11148   Семаго, Михаил Михайлович 
 Типология отклоняющегося развития: модель анализа и ее использование в 
практической деятельности/ М. М. Семаго, Н. Я. Семаго. - Москва: Генезис, 2011. - 399 с. : 
ил.; 22. - (Учебник XXI века) 
Библиогр.: с. 384-399 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98563-242-2 (в пер.) 

 
 
 

0-797971   БИ-11152   Семаго, Наталья Яковлевна 
 Типология отклоняющегося развития: недостаточное развитие/ Н. Я. Семаго, О. Ю. 
Чиркова. - Москва: Генезис, 2011. - 287 с. : ил.; 22. - (Учебник XXI века) 
Библиогр.: с. 282-287 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98563-243-9 (в пер.) 

 
 

  Языкознание. 

 
0-797575   Вафин, Булат Джавдатович 
 Россия и Восток: словарь языка документов по русско-индийским отношениям 
XVII века : конкорданс. Обратный словоформоуказатель. Частотный 
словоформоуказатель/ Б. Д. Вафин, К. Р. Галиуллин. - Казань: Казанский университет, 
2012. - 251, [1] с.; 30 см 
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На обл. авт. не указаны 
Словарь  является  одним  из  компонентов  справочного  комплекса,  описывающего  
язык  документов  по  русско-индийским  отношениям  XVII  века  и  содержащего  также  
интернет-словарь,  который  расположен  на  портале  Казанского  федерального  
университета  (http://www.klf.ksu.ru/ros-vost). Издание  включает  конкорданс  (алфавитно-
частотный  словоформоуказатель  с  контекстами), обратный  словоформоуказатель,  
частотный  словоформоуказатель,  которые  отражают  лексику  254 документов XVII 
века. Предназначен  для  специалистов-филологов,   историков,   краеведов,   
преподавателей,  аспирантов,  магистрантов  и  студентов вузов  и  факультетов 
филологического  и  исторического  профилей 
ISBN 978-5-98180-999-6 (в обл.) 

 
 

0-797574    Татарская лингвография: словари 1951-2008 годов: библиографический 
справочник/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т; [сост.: Р.Н. Каримуллинанауч. ред.: К.Р. 
Галиуллин]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 527, [1] с. : ил.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 510-514. - Имен. указ.: с. 515-524 
Издание  посвящено лингвографии - науке о словарях (языковых справочниках) - и 
включает в себя развернутые характеристики 320 татарских словарей, которые были 
опубликованы в Российской Федерации во второй половине XX - начале XXI века. В 
состав издания также входят предметный и именной указатели. Предназначено  для  
специалистов-филологов,  составителей  словарей,  преподавателей,  аспирантов  и  
студентов  филологических  подразделений  вузов,  а  также для всех интересующихся 
языковыми справочниками 
ISBN 978-5-98180-982-8 (в обл.) 

 
 

0-797580   Хайруллин, Малик Бареевич 
 Разноструктурные языки: развитие международной и национальной лексики, 
словообразование и системный подход/ М. Б. Хайруллин, А. М. Хайруллина; Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитар. ун-т", Фил. в г. 
Казани. - Москва: [Издат. центр Российского государственного гуманитарного 
университета], 2012. - 287 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 244-287 (543 назв.) и в подстроч. примеч. 
В   монографии   освещаются   теоретические   и   практические   вопросы развития  
лексики,  терминологии,  вопросы  механизмов  словообразования  в разноструктурных      
языках      на      материалах      русского,      английского, французского  и  татарского  
языков.   Обогащение  лексики  в  национальных языках    в   современных   условиях   
модернизации  происходит   на   основе единства  исконно  национального  и  
международного 
ISBN 978-5-94113-390-1 (в пер.) 

 
 

0-797532   675177    Языки России и стран ближнего зарубежья как иностранные: 
преподавание и изучение=Чит тел буларак Россия һəм əкын чит иллəр теллəре: укыту һəм 
өйренү: материалы Международной научно-практической конференции (10-11 ноября 
2011 г.)/ [под общ. ред. Р. Р. Замалетдинова; отв. ред. Т. П. Трошкина, А. Ш. Юсупова]. - 
Казань: [Казанский (Приволжский) федеральный университет], 2011. - 332 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: англ., татар.. - В надзаг.: Каб. Министров Респ. 
Татарстан, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств 
В издании рассматривается  широкий круг вопросов,  связанных с  преподаванием  и  
изучением языков Российской Федерации и стран ближнего зарубежья как иностранных. 
Особое внимание  уделяется  проблемам  лингвострановедения  и  межкультурной  
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коммуникации,  традициям  и  новациям  в теории  и  практике  преподавания языков  в  
высшей  школе,  проблемам лингводидактического описания и преподавания фонетики, 
лексики, грамматики в иноязычной  аудитории,  теории  и  практике  изучения  
художественного  текста  в  иноязычной  аудитории, современным образовательным 
стандартам в преподавании языков и литературы. Издание  предназначено  для  
специалистов  в  области  преподавания  русского,  татарского, украинского, казахского и 
др. языков как иностранных 
ISBN 978-5-98180-968-2 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-797446   Абрамян, Григорий Владимирович 
 Волшебный каннель: рассказы и сказки: [для младшего школьного возраста]/ Г. 
Абрамян; [рис. И. Наховой]. - Москва: Детская литература, 1986. - 124, [3] с. : цв. ил.; 22 
Эта   книга   о    музыке,   о    музыкантах,    музыкальных   инструментах    разных 
народов   и  музыкальных  мастерах 
 

 
 

0-797459   Вельскопф-Генрих, Лизелотта 
 Харка - сын вождя: [для детей: перевод]/ Л. Вельскопф-Генрих; [худож. Гладышев 
А.Я.]. - Москва: Интербук, 1992. - 271, [1] с. : ил.; 22. - (Библиотека "Романтики": в 50 
томах. Серия А; Т. 2) 
Первый роман из цикла "Сыновья Большой Медведицы""Харка — сын вождя"  — первая 
книга цикла-трилогии известной немецкой  писательницы  Лизелотты  Вельскопф-Генрих,  
повествующая о жизни и обычаях индейцев северо-американских прерий. Продолжение  
рассказа  о  дальнейшей  судьбе  главных  героев  —  в следующих сериях библиотеки  
"Романтики" 
ISBN 5-7664-0603-7 (в пер.) 

 
 

0-797450   Кин, Кэролайн 
 Тайна балета "Щелкунчик"; Загадка старинного сундука: [пер. с англ.]/ Кэролайн 
Кин; [худож. В. Иванов]. - Москва: Совершенно секретно, 1994. - 298, [2] с. : ил.; 21. - 
(Нэнси Дру; 1). - (Детский детектив) 
Издательство   "Совершенно   секретно"  продолжает   свою   серию    "Детский    
детектив"    новым    циклом    повестей    известной американской  писательницы  
Кэролайн  Кин  "Нэнси  Дру". Героиня   этих   повестей  —  дочь   адвоката   из   
американского городка     Ривер-Хайтса  —  уже     хорошо     знакома     нашим     
читателям.    Теперь    им    предстоит    узнать    о    новых    приключениях отважной  
юной  сыщицы  в  наши  дни. В   этот   раз   Нэнси   Дру   разгадывает   тайные   причины   
событий,  препятствующие  постановке  балета  "Щелкунчик",  и  расследует  загадочное  
убийство 
ISBN 5-85275-084-0 (в пер.) 

 
 

0-797449   Крамп, Барри 
 Залив/ Барри Крамп; [сокращ. пер. с англ. Э. Гержевич и Д. Жукова ]. - Москва: 
Тропа, 1992. - 124, [2] с. : ил.; 21 . - (Звери и люди) 
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Предлагаемая  книга  —  повесть  о  путешествии  в  наименее  изученный  район  
Австралии  —  к  заливу  Карпентария.  Это  рассказ  о  природе и  животном  мире  
отдаленного  края,  о  нравах  и  обычаях  его  жителей, об  опасной,  полной  
приключений  профессии  охотника  на  крокодилов 
ISBN 5-7194-0024-9 (в обл.) 

 
 

0-797448   Лоумер, Кейт 
 Космический шулер: [роман]; Ретиф: [рассказы]/ Кейт Лоумер; [пер. с англ. М. 
Гилинского]. - Санкт-Петербург: Северо-Запад, 1992. - 349, [2] с.; 21 
Содерж.: Рассказы: Запечатанные инструкции; Бронзовый бог; Протокол; Динозавр; 
Памятная книжка Кейт  Лоумер  —  американский  дипломат,  военный  летчик, писатель, 
автор более  тридцати книг, выдающийся мастер  юмористической  фантастики,  до  сих  
пор  малоизвестный  русскоязычному  читателю. В  настоящую  книгу  вошли  роман  
"Космический  шулер" и цикл рассказов о Дипломатическом Корпусе Земли, 
представляющие  читателям  двух  самых  популярных  лоумеровских  персонажей  —  
Ретифа  и  Лафайета  О'Лири  —  и  повествующие  об  их  совершенно  невероятных  
приключениях 
ISBN 5-8352-0040-4 (в пер.) 

 
 

0-797451   Меррит, Абрахам 
 Жители миража: фантастический роман и рассказ: пер. с англ./ Абрахам Меррит; 
[худож. О. Иванов]. - Пермь: Янус, 1992. - 329, [2] с. : ил.; 17 
На тит. л.: Вып. 7 Содерж.: Жители миража: роман; Обитатели Бездны: рассказИзд. также 
под загл.: Обитатели миража 
В   книгу   вошли   произведения   американского,  писателя   Абрахама   Меррита,   
рассказывающие   о   двух затерянных   цивилизациях   Аляски 
ISBN 5-87916-012-2 (в обл.) 

 
 

0-797442   Паркер, Дороти 
 Стихи/ Дороти Паркер; [пер. с англ. К. Г. Лахтионов]. - [Казань: б. и., 2011]. - [24] 
с., вкл. обл.; 21 
Текст парал.: рус., англ.. - Авт. также на англ. яз.: Dorotty Parker 
Перед  вами  перевод  подборки  коротких  стихов Дороти  Паркер,  на  мой  взгляд  
хорошо  передающих суть  её  поэзии  и  мироощущения 
 (в обл.) 

 
 

0-797444   Перумов, Ник 
 Разрешённое волшебство: [роман]/ Ник Перумов; [ил. худож. П. Руденко]. - 
Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. - 462, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Абсолютная магия") 
Джейана Неистовая — главная ворожея Твердиславичей — обладает умением собирать 
всю магическую силу клана воедино и разить ею врагов, словно безжалостным огненным 
мечом. Но даже этот могучий дар  оказывается бессилен против ужасных тварей, 
порождаемых магией Змеиного Холма. И тогда кодекс чести заставляет вождя клана 
Твердислава отправиться на поиск источника зла, требующего всё новых жертв от его 
сородичей 
ISBN 5-04-001686-7 (в пер.) 
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0-797461    Пятнистый бультерьер: рассказы ужасов/ [сост. Герберт ван Тэл; пер. с англ. 
М. Салминой]. - Казань: Пассаж: Поинт: Эйдос, 1991. - 191, [1] с.; 17 
Содерж.: Благодетель / У. Уинуорд. Пятнистый бультерьер / Д. Грей. Компьютер / Р. 
Моррис. Дети / В. Бакер-Эванс. Гробовщики / Р. Уильямс. Игра / А. Г. Ф. Раф. Янычары из 
Эмиллиона / Б. Коппер. Ловушка для любовника / Ф. Куинтон. Белая прачка / Д. К. 
Хейнис. Подходящая кандидатура / Ч. Браунстоун, и рассказы др. авт. 
 

 
 

0-797460   Сабатини, Рафаэль 
 Черный лебедь/ Рафаэль Сабатини; [пер. В. Подбельский]. - Москва: Интербук, 
1991. - 223 с.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-797454   Тарбаев, Борис Игнатьевич 
 Глаз сокола: рассказы: [для младшего школьного возраста]/ Борис Тарбаев; [худож. 
Б. Н. Малинковский]. - Москва: Детская литература, 1990. - 126, [2] с. : ил.; 21 
Содерж.: Беспокойный рейс; Мой друг Бурка; Джимми; Медвежонок; Глаз сокола; Дядя 
Федя храбрец; Тальмень; Самый сердитый зверь; Подводник в берете; История с 
медведем [и др.]Автор,   по   профессии   геолог,   свою   новую   книгу   посвятил людям,  
связавшим  жизнь  с  северным  краем,—  геологам,  лётчи-кам,   охотоведам  
ISBN 5-08-001509-8 (в пер.) 

 
 

0-797445   Хаггард, Генри Райдер 
 Неведомые силы; Чудовище; Дитя из слоновой кости; Аллан Кватерман: романы: 
[пер. с англ.]/ Г. Р. Хаггард; [сост. С.П. Заикин]. - Санкт-Петербург: Пирал: Тайм-Аут, 
1992. - 542, [2] с. : ил.; 20 см. - (Мастера приключенческого жанра) 
На тит. л.: Приключения  
Г. Р. Хагтард  создал  около  20  романов  об  охотнике  и  искателе  приключений  Аллане  
Кватермане  (Allan  Quatermain).   Первый  и  самый  известный  из  них  —  "Копи  царя  
Соломона"  ( 1887) Четыре   романа,   вошедшие   в   настоящее   издание,   выбраны   из 
сериала   о   Кватермане   с   таким   расчетом,   чтобы   познакомить читателя   с   
легендарным   охотником   на   протяжении   всей   его "литературной  жизни",  начиная  с  
его  первого  знакомства  с  югом Африканского  континента  и  первой  любви  и  до  
смерти  в  самом сердце  Африки,  среди  таинственного  белокожего  народа 
ISBN 5-85990-027-9 (в пер.) 

 
 

0-797458    Хитрый Камприано: итальянские сказки / [пер. с итал. Н. Сухановой]; ил. 
Ю. Николаева[сост. Н. Ожерельевой]. - Москва: Прогресс ; Пермь: Урал-Пресс: 1993, Б.г. . 
- 173, [3] с. : цв. ил.; 22 
ISBN 5-01-003711-4 (Прогресс) 
ISBN 5-86610-027-4 (Урал-Пресс) 

 
 

0-797462   Честертон, Гилберт Кийт 
 Перелетный кабак; Возвращение Дон Кихота: [романы]/ Г. К. Честертон; [Вступ. 
ст. и пер. Н. Трауберг]. - Санкт-Петербург: Новая литература, 1992. - 384 с. : ил.; 18 
Загл. и авт. ориг.: The flying inn; The return of Don Quixote / G. K. Chesterton 
ISBN 5-85080-016-6 (в пер.) 
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  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-797570    Россия в информационном поле зарубежных СМИ и Интернет в 2011 
г.=Russia in the foreign mass media and Internet in 2011: модели восприятия и механизмы их 
формирования/ К. К. Худолей, Д. А. Болотов, Е. Ю. Трещенков [и др.]. - Санкт-Петербург: 
[б. и.], 2012(Левша. Санкт-Петербург). - 59 с. : ил., цв. ил.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез.: англ.. - Авт. также на англ. яз.: K. Khudoley, D. 
Bolotov, E. Treshchenkov [et al.] 
В брошюре проанализированы особенности формирования образа России в 
информационном поле зарубежных  СМИ  и  Интернет в  2011  году.  В  основе  
исследования  обширный  эмпирический  материал  по упоминаниям России в 
зарубежных СМИ на английском, немецком, французском, испанском и польском языках, 
по упоминаниям в социальных сетях Twitter и Facebook, а также по запросам в поисковой 
системе  Google 
ISBN 978-5-93356-122-4 (в обл.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-797572   Макарий(Веретенников, Петр Иванович) 
 Новые материалы о Всероссийском митрополите Макарии/ Макарий, игумен 
(Веретенников). - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1993. - С. 303-307; 26 
Библиогр. в подстроч. примеч.Отд. отт. из: Труды Отдела древнерусской литературы/ Рос. 
акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушк. дом). Т 46. 1993 

 

  Физика. 

 
0-797568   675243   Андреев, Валентин Дмитриевич 
 Избранные проблемы теоретической физики: (элементарные частицы, 
Электродинамика, Гравитация, Космология, Небесная механика, Электроно- Рентгено- 
дифракция, Термодинамика)/ В. Д. Андреев. - Киев: Аванпост-Прим, 2012. - 271 с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл. 
В  монографии  представлены  оригинальные  решения   некоторых   проблем  
Теоретической  Физики,  часть  из  которых  неоправданно  оставлены  в  стороне  
магистрального  развития  науки,  часть, наоборот,  постоянно на слуху  и  представляются  
глубоко фундаментальными  и  даже  философскими, и,  наконец,  часть  проблем  
"лабораторного"  уровня,  но  заслуживающих  внимания  с  обшепознавательных    
позиций. Книга    предназначена   для    научных   работников,    преподавателей    и   
студентом   физических специальностей,  а  также  будет  интересна  для  широкого  крута  
интересующихся  Наукой  читателей 
 (в пер.) 
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  Химия. 

 
0-797443   Потапов, Константин Игнатьевич 
 Спиральные модели периодической системы/ К.И. Потапов. - Санкт-Петербург: [б. 
и.], 2011. - 79 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 75-77 (40 назв.) 
Сформулирована  и частично  раскрыта тема  координатных  спиральных  моделей  
периодической  системы  (ПС).  Рассмотрен  статус  спиральных  форм периодической  
системы.     Приведен  математический  инструментарий  построения  спиральных  
моделей  ПС.  Предложена  классификация  спиральных моделей  ПС.  Даны  примеры  
спиральных  моделей  ПС  и  показано,  что  спиральные  модели  ПС  могут  быть  
примером  наглядного  образа  категории  развития в философии. Спиральные модели ПС 
являются важным дополнением  к табличным формам.  Совместное  представление 
табличных  и  спиральных  форм  способствует более глубокому познанию  
периодической системы. Работа  ориентирована  на  широкий  круг  любителей  
естествознания  и  в первую  очередь  на  тех,  кто  занимается  исследованием  структуры  
периодической системы Д.И. Менделеева, а также на преподавателей химии и физики 
ISBN 978-5-905064-15-9 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-797527   675171    Российско-немецкое сотрудничество в области экологии арктических 
экосистем: результаты и перспективы=International seminar Russian-German cooperation in 
the field of ecology of the Arctic ecosystems: results and perspectives: Международный 
научно-методический семинар, 21-24 ноября 2011, Казань: [сборник материалов]/ [сост. - 
к.б.н.Л. А. Фролова; науч. ред. - к.б.н. Л. Б. Назарова]. - [Казань]: Казанский университет, 
2011. - 57 с.; 21 
Часть текста: англ. 
В    сборнике    опубликованы    материалы    докладов,    представленные    на 
Международном        научно-методическом        семинаре        "Российско-немецкое 
сотрудничество    в    области   экологии    арктических    экосистем:    результаты   и 
перспективы"  по  направлениям  экология,  палеоэкология,  геофизика  арктических 
систем.    Сборник    предназначен    для    экологов,    геологов,     гидробиологов, 
преподавателей вузов, аспирантов и студентов. Materials    of       International    scientific-
methodical    seminar    "Russian-German collaboration  in  the  field  of  ecology  of  arctic  
ecosystems:  results  and  perspectives"  on ecology,  palaeoecology,  geophysic  of arctic  
ecosystems  are  presented.  The  book is  suitable for ecologists, geologists, hydrobiologists,  
university lectures, PhD students and students 
ISBN 978-5-98180-971-2 (в обл.) 

 

  Геофизика. 

 
0-797576   Шагидуллин, Рифгат Роальдович 
 Эколого-аналитический контроль равнинного водохранилища/ Р. Р. Шагидуллин. - 
Казань: Казанский университет, 2011. - 335 с. : ил., портр.; 29 
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Библиогр.: с. 302-324 
В  монографии  обоснована  методология  и  разработаны  новые  подходы  к созданию  
технологии  эколого-аналитического  контроля  и  мониторинга  равнинного  
водохранилища  на  основе  обобщения  данных  многолетнего  исследования  
Куйбышевского  водохранилища  в  пределах  Республики  Татарстан  в  период  1994 - 
2009 гг. Книга рассчитана на широкий  круг специалистов  в  области  охраны  
окружающей  среды  и  использования  водных ресурсов.  Может  быть  полезна  
преподавателям  и  студентам  высших учебных заведений 
ISBN 978-5-98180-876-0 (в пер.) 

 

  Геология. 

 
0-797528    Глауконит - природный геоматериал многоцелевого назначения/ М. Л. 
Левченко [и др.]; Федер. агентство по недропользованию, Федер. гос. унитар. предприятие 
"Центр. науч.-исслед. ин-т геологии неруд. полез. ископаемых". - Казань: [Казанский 
университет], 2011. - 107 с. : ил., цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 96-107 (115 назв.) 
Работа  посвящена актуальной и практически значимой проблеме расширения  
производства  экономически  и  экологически  значимых  неорганических продуктов  на 
основе природного  минерального  сырья - глауконитовых  песков. Приведена  
характеристика  сырьевой  базы  глауконита  Российской  Федерации,  подробно  
рассмотрен  рациональный  комплекс  исследований,  позволяющий  выявить  
особенности  вещественного  состава  глауконитсодержащих пород.  Предложена  
оптимальная  технология  переработки  глауконитсодержащих  песков  с  целью  
получения  новых  эффективных  материалов  для  процессов  сорбции,  производства  
удобрений  и  минеральных  пигментов.  Показано, что  новые  материалы  могут  с  
успехом  заменить  применяемые  в  настоящее время   дорогостоящие   искусственные   
сорбенты,   синтетические   пигменты, а также  использоваться  в  качестве удобрений  
пролонгированного действия. Предназначена  для  широкого  круга  научных  и  
инженерно-технических работников,  студентов,  аспирантов,  специализирующихся  в  
области  изучения и использования минерального  сырья и разработки  новых 
инновационно привлекательных  технологий  переработки  природных  полезных  
ископаемых 
ISBN 978-5-98180-952-1 (в пер.) 

 
 

0-797455   675046   675047   675048   675049   БИ-11121    Минеральные воды: 
учебное пособие/ [авт.-сост. И. И. Минькевич, И. С. Нуриев, И. Н. Шестов]. - Казань: 
Казанский университет, 2012. - 127 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-98180-996-5 (в обл.) 

 
 
 
 

0-797529   675135   Наумкина, Наталья Ивановна 
 Рентгенография минералов калийных и калийно-магниевых солей/ [Н. И. 
Наумкина, В. В. Власов, А. К. Вишняков]; Федер. агентство по недропользованию, Федер. 
гос. унитар. предприятие "Центр. науч.-исслед. ин-т геологии неруд. полез. ископаемых". - 
Казань: [Казанский университет], 2011. - 113 с. : цв. ил.; 21 
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Библиогр.: с. 85-92Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  книге  изложены  общие  сведения  о  типах  месторождений  калийных и   калийно-
магниевых   солей,   их   основных   и   попутных   компонентах, включая  микропримеси.  
Приведены  физико-химические  методы,  необходимые  при  изучении  вещественного  
состава  галогенных  пород  и  уточнения  структурных  параметров  минералов  калийных  
и  калийно-магниевых солей.   Рентгенографический   определитель   включает   в   себя   
поисковый ключ,  номера  карточек  международной  базы  данных  по  порошковой  
дифрактометрии,  таблицы  с  эталонными  значениями  диагностических  дифракционных  
линий,  начальные  модели  для  рентгеноструктурного  профильного  Ритвельд-анализа. 
Рекомендуется  для   специалистов,   работающих   в  области  рентгенографии  
минерального  сырья,  занимающихся  изучением  и  переработкой галогенных  пород,  а  
также  студентов  и  аспирантов  соответствующих  специальностей 
ISBN 978-5-98180-954-5 в пер. 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-797517   Бахтиева, Ляля Узбековна, (канд. физ.-мат. наук) 
 Microsoft Office. Практические занятия: [учебное пособие]/ [Л. У. Бахтиева, Н. Х. 
Насырова; науч. ред. - д.ф.-м.н. Н. Б. Плещинский]. - Казань: Казанский университет, 
2012. - 81 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 81 (11 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Предназначено  для  интенсивного  обучения  студентов  высших  учебных заведений    
навыкам    работы    с    современными    версиями    программных приложений  MS Word,  
MS  Excel  и  MS  Access,  которые  необходимы  будущим специалистам  в  их  
профессиональной  деятельности.  Предлагаются  задания  к практическим   занятиям   и   
подробные   рекомендации   по   их   выполнению. Задания  разработаны  таким  образом,  
что  охватывают почти  весь теоретический материал,   излагаемый   на   лекции,   что   
помогает   его   лучшему   усвоению. Приводятся также задания к контрольным работам. 
Учебное   пособие   будет  полезно  как   студентам  при  освоении  новых 
информационных    технологий,    так    и    преподавателям    при    проведении 
практических занятий по информатике 
ISBN 978-5-905787-07-2 (в пер.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-797969   БИ-11146   Визель, Татьяна Григорьевна 
 Как вернуть речь: [инсульт и нарушения речи, афазия и ее формы, дизартрия и ее 
формы, восстановление речевой функции, уход за больными]/ Т. Г. Визель. - Москва: В. 
Секачев, 2011. - 214, [1] с. : ил.; 20. - (Логопедам. Педагогам. Родителям) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Визель Т.Г. - преп., д.психол.н. 
ISBN 978-5-88923-110-3 (в обл.) 

 
 
 

0-797573   675428   Дрешер, Юлия Николаевна 
 Библиотерапевтическая деятельность: комплексный подход к управлению 
качеством/ Ю. Н. Дрешер. - Казань: Казанский университет, 2011. - 450, [1] с. : ил.; 24 
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Библиогр.: с. 335-347 (231 назв.) 
Монография    посвящена    анализу    и    оценке    качества    в    библиотерапии. 
Представленный в ней  материал впервые вводится в научный оборот и отражает 
авторскую позицию в этом направлении, выработанную в ходе исследования. Содержит 
анализ  результатов  исследования  в  области  библиотерапевтической  деятельности; 
определены  объекты  управления  качеством  в  библиотерапии,  построена  и  раскрыта  
маркетинговая  модель  формирования  качества  библиотерапевтической  услуги; 
описаны методика и  методология оценки качества на этапе подготовки специалиста-
библиотерапевта;   методические   аспекты   оценки   эффективности  дидактического 
процесса  подготовки  специалиста-библиотерапевта;  дана  оценка  качества  
профессиональной  библиотерапевтической  деятельности 
ISBN 978-5-98180-910-1 (в обл.) 

 
 

0-797523   675149   Мугерман, Борис Иосифович 
 Физическая реабилитация детей с патологией опорно-двигательного аппарата/ Б. И. 
Мугерман, Д. Б. Парамонова. - Казань: Казанский университет, 2011. - 286 с. : ил.; 21 см 
Библиогр.: с. 279-284 (95 назв.) 
В  монографии  раскрыты  современные  подходы  к  физической реабилитации   детей   с   
врожденными   и   приобретенными   заболеваниями    опорно-двигательного  аппарата.  
Показаны  общие  механизмы  развития  отдаленных  последствий перинатальной 
патологии центральной нервной системы. нига предназначена для  студентов,  
обучающихся  по  специальности  "Физическая  культура  для  лиц  с  отклонениями  в  
состоянии  здоровья  (адаптивная физическая культура)", для специалистов в области 
физической реабилитации, а также  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся  
проблемой  восстановительного лечения детей с нарушением статодинамических функций 
ISBN 978-5-98180-942-2 (в обл.) 

 
 

0-797530    О повышении роли физической культуры и спорта в развитии личности 
студентов: материалы докладов [всероссийской научно-практической] конференции (16-
18 ноября 2011 г.)/ [науч. ред.: М. Я. Виленский, С. И. Филимонова]. - Казань: Казанский 
федеральный университет, 2011. - 484 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Нац. фонд подготовки кадров 
В  сборник  материалов  по  итогам конференции включены работы ведущих  
специалистов в  области  физической  культуры  и  спорта,  посвященных  исследованию  
проблемы  повышения роли  физической  культуры  и спорта в развитии  личности  
студентов.  Большое  внимание уделяется поиску современных  подходов  к  определению  
содержания  и  стратегии реализации учебной дисциплины  "Физическая  культура",    
рассматриваются    вопросы  результативности  образовательного процесса по физической 
культуре, использования инноваций в спортивной и оздоровительной  работе  в  вузах,  
определяются  пути  повышения  резервных  возможностей  студентов,  сохранения  и  
повышение  качества  здоровья  в  образовательном  процессе.  Особый  интерес  
представляет раздел, посвященный рассмотрению воспитательного потенциала 
физической культуры и  спорта в  образовательных учреждениях,  и  связанных с ним  
процессов социализации личности студентов,  обеспечения  их  готовности к  
профессиональной деятельности,  профилактики  асоциальных явлений среди  студентов  
средствами  физической  культуры  и  спорта,  формированию  отношения к здоровью как 
ценности образовательного процесса. Материалы конференции адресованы научным 
работникам, интересующимся проблемами физической  культуры  и  спорта,   
преподавателям  высших  учебных  заведений,  аспирантам  и  студентам,  учителям,  
администрации образовательных учреждений и широкому кругу читателей 
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ISBN 978-5-98180-961-3 (в обл.) 
 
 

0-797974   БИ-11154   Рубинштейн, Сусанна Яковлевна 
 Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике: 
приложение (стимульный материал)/ С.Я. Рубинштейн. - Москва: Апрель-Пресс: 
Психотерапия, 2010. - 159 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-903182-70-1 (в обл.) 

 
 
 

0-797973   БИ-11153   Рубинштейн, Сусанна Яковлевна 
 Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике: 
(практическое руководство): учебное пособие для студентов педагогических институтов/ 
С. Я. Рубинштейн.- Прил.:  Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 
применения их в клинике: приложение (стимульный материал)/ С.Я. Рубинштейн. - 
Москва: Апрель-Пресс: Психотерапия, 2010. - 220, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Загл. прил.: Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 
применения их в клинике 
ISBN 978-5-903182-70-1 (в обл.) 

 
 
 

0-797968   БИ-11147   Семенович, Анна Владимировна 
 Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте: метод замещающего 
онтогенеза: учебное пособие/ А.В. Семенович. - 5-е изд.. - Москва: Генезис, 2012. - 474 с. : 
ил.; 22. - (Учебник XXI века) 
Библиогр.: с. 472-474 (46 назв.) 
ISBN 978-5-98563-228-6 (в пер.) 

 
 

  Охрана окружающей среды. 

 
0-797533   675206   Калимуллин, Айдар Минимансурович 
 Экологическая история промышленного города во второй половине XX века/ А.М. 
Калимуллин. - Казань: Казанский университет, 2011. - 362 с.; 21 
Библиогр.: с. 287-362 (66 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  монографии  исследуется  процесс  зарождения  и  обострения  экологических проблем 
города, возникших под влиянием индустриального развития во второй половине XX века 
во  взаимосвязи с содержанием,  формами и итогами реализации экологической политики. 
Исследование  адресовано  представителям  различных  наук     гуманитарных,  
общественных,  естественных,  технических с целью использования исторического 
материала для решения задачи оптимизации состояния окружающей среды в 
промышленно-развитых регионах 
ISBN 978-5-98180-949-1 (в обл.) 
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Неизвестный заголовок 

 
0-797516   675382    Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук: 
материалы Международной научно-практической конференции, Казань - Зеленодольск, 
10, 11 ноября 2011 г.: в 2-х частях/ [науч. ред. Р. Р. Шаймухаметов]. - Казань: Казанский 
университет, 2012. - 21 
 Ч. 1, 2012. - 249 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: англ. 
Сборник   содержит   материалы   Международной   научно-практической конференции, 
посвященной  15-летию филиала Казанского (Приволжского) федерального университета 
в г.  Зеленодольск, проходившей  10 -  11  ноября 2011  г. в городах Казань, Зеленодольск. 
Материалы  I  части  сборника  предназначены  для  научных  работников, 
преподавателей,  аспирантов  и  студентов,  специализирующихся  в  различных областях 
физики, математики, механики и методики их преподавания 
ISBN 978-5-905787-34-8 (в обл.) 

 
 

0-797977   БИ-11151   Амосова, Наталия Николаевна 
 Практические задания  по восстановлению речи у больных, перенесших инсульт, 
черепно-мозговую травму и другие заболевания головного мозга: [в 3 тетрадях]/ Амосова 
Н.Н., Каплина Н.И.. - [Москва: В. Секачев, 2012]. - 29 
 Рабочая тетр. № 3:  Практический материал для работы над прилагательными, 
2012. - 42 с. : ил. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-88923-334-3 

 
 
 

0-797975   БИ-11149   Амосова, Наталия Николаевна 
 Практические задания  по восстановлению речи у больных, перенесших инсульт, 
черепно-мозговую травму и другие заболевания головного мозга: [в 3 тетрадях]/ Амосова 
Н.Н., Каплина Н.И.. - [Москва: В. Секачев, 2012]. - 29 
 Рабочая тетр. № 1 :  Практический материал для работы над предметным словарем 
и существительными, 2012. - 47 с. : ил. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-88923-332-9 

 
 
 

0-797976   БИ-11150   Амосова, Наталия Николаевна 
 Практические задания  по восстановлению речи у больных, перенесших инсульт, 
черепно-мозговую травму и другие заболевания головного мозга: [в 3 тетрадях]/ Амосова 
Н.Н., Каплина Н.И.. - [Москва: В. Секачев, 2012]. - 29 
 Рабочая тетр. № 2:  Практический материал для работы над глаголами, 2012. - 48 с. 
: ил. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-88923-333-6 
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0-797563    Первые Всероссийские краеведческие чтения: История и перспективы 
развития краеведения и москвоведения (Москва, 15-17 апреля 2007 г.)/ [отв.ред. В. Ф. 
Козлов]. - Москва: Москвоведение : Московские учебники и Картолитография, 2009. - 650 
с. : ил.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. В надзаг.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Отд-ние 
краеведения и ист.-культур. туризма, Союз краеведов России. - Посвящается 85-летию со 
дня рождения Сигурда Оттовича Шмидта 
В сборник вошли материалы Первых Всероссийских краеведческих чтений, состоявшихся 
в  РГГУ в апреле 2007 г. Тематика статей отражает широкий спектр краеведческого 
движения в стране. Самый обширный раздел сборника представлен работами, 
посвящёнными краеведению Москвы и Московского региона, значительны по объёму 
разделы "Теория и история краеведения", "Краеведческое движение", "Образовательный 
потенциал краеведения и экскурсоведения". Книга предназначена для всех, кто изучает 
историю своей малой родины: учёным, педагогам, учащимся, организаторам 
экскурсионного дела, широкой краеведческой общественности 
ISBN 978-5-7853-1246-3 (в пер.) 

 
 

0-797519   675144    Исследования по прикладной математике и информатике: [сборник 
статей]/ Казан. гос. ун-т. - Казань: Казанский государственный университет, 2003. - 21 
Вып. 1-23 выходили под загл.: Исследования по прикладной математике 
 Вып. 27/ Ин-т вычисл. математики и информ. технологий Казан. (Приволж.) федер. 
ун-та; [науч. ред. - д.ф.-м., проф. И.Б. Бадриевсост. - В.В. Бандеров] Институт 
вычислительной математики и информационных технологий. - [Казань: Изд-во 
Казанского университета, 2011]. - 183 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
В  сборник  включены  статьи,  посвященные  актуальным  вопросам  прикладной  
математики  и  информатики,  таким,  как  численные  методы  решения  задач  
математической  физики, математическое  моделирование,  механических,  физических  и  
экономических  процессов,  методы  оптимизации,  математическая  статистика. Сборник  
предназначен  для  научных  работников,  аспирантов  и  студентов  старших  курсов,  
специализирующихся  в  области  прикладной  математики  и  информатики 
ISBN 978-5-905787-33-1 (в обл.) 

 
 

0-797520   675146    Труды математического центра им. Н. И. Лобачевского: Казанское 
математическое общество. - Казань: Унипресс, 1998. - 21 
 Т. 44:  Лобачевские чтения - 2011: материалы Десятой молодежной научной 
школы-конференции, (Казань, 31 октября - 4 ноября 2011 г.)/ [науч. ред.  - А.М. Елизаров ; 
сост. - Р.К. Губайдуллина]. - Казань: Казанское математическое общество, 2011. - 333 с. : 
ил. 
Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 331-333 
Сборник    содержит     материалы    Десятой    молодежной     научной    школы-
конференции     "Лобачевские     чтения     -     2011",     организованной     механико-
математическим факультетом и НИИ математики и механики им. Н.Г. Чеботарева 
Казанского  (Приволжского)  федерального университета.  Конференция  проведена  в 
Казани с 31 октября но 4 ноября 2011 года при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных  исследований. Предназначена     для     научных     работников,     
преподавателей,     аспирантов и студентов,  специализирующихся  в  различных  областях  
математики,  механики и их приложений 
ISBN 978-5-98180-967-5 (в обл.) 
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0-797584    Онтогенетический атлас растений=Ontogenetic atlas of plants/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. ун-т"; [отв. ред. Л.А. 
Жукова, д.б.н., проф.]. - Йошкар-Ола: [Марийский государственный университет], 2007. - 
21 
Т. 1 вышел ненумер.. - С 1-го по 4-й т. общ. загл. : Онтогенетический атлас лекарственных 
растений 
 Т. 6, 2011. - 334 с. : ил., портр. 
Библиогр.: с. 295-328 (578 назв.) 
Онтогенетический  атлас  растений  включает описания  онтогенезов  42  видов цветковых  
растений.  Во  введении  представлена  история  развития  популяционно-
онтогенетического  направления  в  России.  Для  каждого  объекта  приводятся краткая  
биоморфологическая  характеристика,  диагнозы  и  рисунки  онтогенетических  
состояний,  сведения  об  использовании,  для  ряда  видов  -  физиологические  
параметры,  особенности  структуры  популяций  и  экологическая  характеристика 
ISBN 978-5-94808-658-3 (в пер.) 

 
 

0-797565    Радиоконтроль: научно-технический сборник/ Федер. гос. унитар. 
предприятие Гос. конструкт. бюро аппарат.-програм. систем "Связь". - Ростов-на-Дону: 
Связь, 1999. - 26 
 Вып. 15/ [гл. ред. Ю. Н. Чернятьев], 2012. - 98 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
 

 
 

0-797579   675092   675410    Сборник нормативных правовых актов о 
конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации: в 3-х томах/ [под 
общ. ред. В. Н. Демидов; сост. В. Н. Демидов, А. А. Алексеева, Д. А. Алкаева и др.]. - 
Казань: [Филиал ОАО "ТАТМЕДИА": Идел-Пресс], 2012. - 20 
 Т. 3, 2012. - 535, [1] с. 
В  настоящем трехтомном  издании помещены в системном  виде нормативные  правовые  
акты,  касающиеся  деятельности  конституционных  (уставных) судов  18  субъектов  
Российской  Федерации,  в  которых  они  образованы  и  действуют. Сборник  
предназначен  для  работников  органов  государственной  власти  и местного  
самоуправления,  депутатов,  судей,  адвокатов,  научных  работников, преподавателей,  
аспирантов  и  студентов  юридических  учебных  заведений,  а также  для  всех,  кто  
интересуется  проблемами  конституционного  права  и  конституционного  правосудия 
ISBN 978-5-85247-570-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-85247-573-2 

 
 

0-797578   675091   675409    Сборник нормативных правовых актов о 
конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации: в 3-х томах/ [под 
общ. ред. В. Н. Демидов; сост. В. Н. Демидов, А. А. Алексеева, Д. А. Алкаева и др.]. - 
Казань: [Филиал ОАО "ТАТМЕДИА": Идел-Пресс], 2012. - 20 
 Т. 2, 2012. - 553, [1] с. 
В  настоящем трехтомном  издании  помещены  в системном  виде  нормативные  
правовые  акты,  касающиеся  деятельности конституционных  (уставных) судов  18  
субъектов  Российской  Федерации,  в  которых  они  образованы  и  действуют. Сборник  
предназначен  для  работников  органов  государственной  власти  и местного  
самоуправления,  депутатов,  судей,  адвокатов,  научных  работников, преподавателей,  
аспирантов  и  студентов  юридических  учебных  заведений,  а также для  всех,  кто  
интересуется  проблемами  конституционного  права  и  конституционного  правосудия  
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ISBN 978-5-85247-570-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-85247-572-5 

 
 

0-797577   675090   675408    Сборник нормативных правовых актов о 
конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации: в 3-х томах/ [под 
общ. ред. В. Н. Демидов; сост. В. Н. Демидов, А. А. Алексеева, Д. А. Алкаева и др.]. - 
Казань: [Филиал ОАО "ТАТМЕДИА": Идел-Пресс], 2012. - 20 
 Т. 1, 2012. - 598, [2] с. 
В  настоящем  трехтомном  издании  помещены  в  системном  виде  нормативные  
правовые  акты,  касающиеся  деятельности  конституционных  (уставных) судов  18  
субъектов  Российской  Федерации,  в  которых  они  образованы  и  действуют. Сборник  
предназначен  для  работников  органов  государственной  власти  и местного  
самоуправления,  депутатов,  судей,  адвокатов,  научных  работников, преподавателей,  
аспирантов  и  студентов  юридических  учебных  заведений,  а также  для  всех,  кто  
интересуется  проблемами  конституционного  права  и  конституционного  правосудия 
ISBN 978-5-85247-570-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-85247-571-8 

 
 

0-797447    Сказки народов СССР: [для среднего и старшего школьного возраста/ сост. 
Р. Х. Булатова]; худ. Ю. Ким. - Фрунзе: Мектеп, 1985. - 557, [1] с.; 21 
В  сборнике  представлены  сказки  народов   СССР:    русские   народные сказки,  
украинские,  белорусские,  молдавские,  грузинские,  сказки  калмыков  и  коми,   чукчей  
и  другие. Адресуются  широкому  кругу  читателей 

 
 

0-797453   Соротокина, Нина Матвеевна 
 Гардемарины, вперед!/ Нина Соротокина; [общ. ред. и предисл. В. Герланцаил. и 
оформ. С. Савилова]. - Донецк: Центр юмора: Донеччина, 1992. - 21 
 [Роман] 2:  [Свидание в Петербурге], 1992. - 317, [3] с. : ил. 
 (в пер.) 
ISBN 5-86938-006-5 

 
 

0-797452   Соротокина, Нина Матвеевна 
 Гардемарины, вперед!/ Нина Соротокина; [общ. ред. и предисл. В. Герланцаил. и 
офрмление С. Савилова]. - Донецк: Центр юмора: Донеччина, 1992. - 21 
 [Роман] 1:  [Трое из Навигацкой школы], 1992. - 366, [2] с. : ил. 
 (в пер.) 
ISBN 5-86938-005-7 

 


