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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  
С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в 
электронном каталоге 
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0-815922   686980   Аввакум , (протопоп) 
 Житие протопопа Аввакума: (последняя авторская редакция): [в 2 книгах]/ 
Аввакум; подгот. текста, вступ. ст., пер. и коммент. Н. В. ПоныркоИн-т рус. лит. (Пушк. 
дом) РАН. - Санкт-Петербург: Пушкинский дом, 2016. - 21 
 [Кн. 1]:  [Тексты, комментарий], 2016. - 218, [1] с. : факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Влож. в одной суперобложке с Кн. 2 
Книга содержит публикацию крупнейшего памятника общественно-литературной мысли 
XVII столетия "Житие протопопа Аввакума", им самим написанное. В основу издания 
положена последняя авторская редакция текста, дополненная в комментариях 
фрагментами, известными по его более ранним вариантам. Публикация снабжена 
подробным историческим, историко-литературным и реальным комментарием. Составной 
частью издания является опыт неадаптированного перевода "Жития" на современный 
русский язык, что делает это выдающееся произведение доступным широкому кругу 
читателей 
ISBN 978-5-91476-071-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-91476-072-1 (кн. 1) 

 
 

0-815923   686981   Аввакум , (протопоп) 
 Житие протопопа Аввакума: (последняя авторская редакция): [в 2 книгах]/ 
Аввакум; подгот. текста, вступ. ст., пер. и коммент. Н. В. ПоныркоИн-т рус. лит. (Пушк. 
дом) РАН. - Санкт-Петербург: Пушкинский дом, 2016. - 21 
 Кн. 2:  [Факсимильное воспроизведение автографа по рукописи Пустозерского 
сборника И. Н. Заволоко], 2016. - 230 с. : факс. 
Влож. в одной суперобложке с Кн. 1 
Книга содержит факсимильное воспроизведение автографа "Жития протопопа Аввакума" 
по рукописи Пустозерского сборникаИ. Н. Заволоко, сберегаемого в Древлехранилище 
Пушкинского Дома(ИРЛИ РАН). Издание адресовано специалистам по русской 
литературе и истории русской общественной мысли, а также всем, интересующимся 
русской духовной культурой 
ISBN 978-5-91476-071-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-91476-073-8 (кн. 2) 

 
 

0-815938   686777   Аксаков, Иван Сергеевич 
 Переписка И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина (1848-1876)/ И. С. Аксаков, Ю. Ф. 
Самарин; изд. подгот. Т. Ф. Пирожкова [и др.]. - Санкт-Петербург: Пушкинский дом, 
2016. - 707, [2] с., [8] л. ил., портр., факс.; 24. - (Славянофильский архив; Кн. 3) 
Указ. имен в конце кн.Загл. обл.: И. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин: переписка. 1848-1876 
В очередном выпуске "Славянофильского архива" представлена переписка И. С. Аксакова 
и Ю. Ф. Самарина, выдающихся общественных деятелей, сыгравших огромную роль в 
социально-политической и духовной жизни России XIX в. Никогда прежде их письма не 
собирались воедино, а отношения — личные и творческие — не исследовались. 
Переписка велась на протяжении почти 30 лет, с 1848 г. и до смерти Самарина в 1876 г.; 
из 133 писем, публикуемых в данной книге, 105 печатаются впервые. Все письма 
воспроизводятся по автографам, без купюр и сопровождаются обстоятельными 
комментариями, которые знакомят читателей с жизнью и творчеством корреспондентов в 
широком контексте социальных и культурных исканий русского общества 1840-1870-х гг., 
с судьбами славянофильства в пореформенное время 
ISBN 978-5-91476-074-5 (в пер.) 
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0-815924   686781    Алексей Михайлович Ремизов: библиография  (1902-2013): 
библиография  (1902-2013)/ авт.-сост. Е. Обатнина, Е. Вахненко; Ин-т рус. лит. (Пушк. 
дом) Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург: Пушкинский дом, 2016. - 832, [1] с. : факс.; 22 
Библиогр.: . - Указ. имен в конце кн. 
Настоящее справочно-информационное издание является первым в отечественной и 
зарубежной филологии опытом библиографического указателя, в котором объединены две 
задачи: научная репрезентация уникального творческого наследия Ремизова, доступного в 
печатных источниках на рус-ском и иностранных языках, и роспись русской и зарубежной 
литературы, посвященной личности и деятельности писателя во всем разнообразии 
приложения его таланта. Библиографические описания прижизненных печатных изданий 
сопровождаются воспроизведением обложек редких книг. Справочник содержит также 
приложение "Ремизов и его книга" ,  в котором воспроизведены и прокомментированы 
инскрипты писателя на личных экземплярах его книг, раскрывающие историю создания 
публикации отдельных произведений в контексте творческой биографии писателя, а также 
историю бытования книг в его личной библиотеке 
ISBN 978-5-91476-033-2 (в пер.) 

 
 
 

0-815929    Антология философии Средних веков и эпохи Возрождения/ [сост., авт. 
предисл., вступ. гл. к текстам, хронол. табл. С. В. Перевезенцев]. - Москва: ОЛМА-пресс, 
2001. - 447 с. : портр.; 27. - (Мировая философия) 
Единственная в России серия специализированных учебных пособий по философии, 
охватывающая три тысячелетия и включающая тщательно отобранные тексты сочинений 
крупнейших мыслителей, биографические справки, хронологические таблицы, а также 
комментарии, коротко и ясно излагающие сложные философские учения разных 
направлений. Данная книга содержит изучаемые в высших учебных заведениях 
произведения философов средневековья и эпохи Возрождения от Тертуллиана до Томаса 
Мора и комментарии к ним 
ISBN 5-224-02123-5 (в пер.) 

 
 

0-815907   Антонов, Александр Ильич, (писатель) 
 Воевода: исторический роман/ Александр Антонов. - Москва: АСТ [и др.], 2003. - 
444, [3] с. : ил.; 21. - (Русские полководцы. Адашев). - (Издательский проект "Россия") 
На обл. и суперобл. только загл. 1-й сер. 
Одному из крупнейших военачальников XVI века, участнику Ливонской войны и войн с 
крымскими татарами, воеводе Даниилу Федоровичу Адашеву (7-1561) посвящен новый 
роман известного писателя-историка А. Антонова 
ISBN 5-17-020351-9 АСТ 
ISBN 5-271-07356-4 Астрель 
ISBN 5-9577-0732-5 Ермак 

 
 

0-815917   Аристов, Евгений Вячеславович 
 Правовая парадигма социальности государства: научная специальность 12.00.02 
"Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право"/ Е. 
В. Аристов ; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. - Москва: Закон и право: ЮНИТИ, 2016. - 367 с.; 
22 
Библиогр. в примеч. 
Настоящее издание посвящено конституционно-правовому исследованию темы 
социального государства (государства благосостояния) и социальности государства, 
выработке новой научной парадигмы социальности государства 
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ISBN 978-5-238-02830-9 (в пер.) 
 
 

0-815806   БИ-12750   Арустамов, Эдуард Александрович 
 Оборудование предприятий торговли: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений/ Э. А. Арустамов; Издат.-торг. корпорация "Дашков и К°". - Изд. 3-е, 
перераб. и доп.. - Москва: [Дашков и К°], 2005. - 449, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (28 назв.) 
В учебном пособии впервые после перехода России к рыночным отношениям сделана 
попытка основательно отразить преобразившийся рынок торгово-технологического 
оборудования и возникшие в связи с этим проблемы научно-технического прогресса и 
технической оснащенности предприятий, рациональной и безопасной эксплуатации 
оборудования 
ISBN 5-94798-499-7 в пер. 

 
 
 

0-815804   Астахов, Владимир Павлович 
 Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экономика", специальности "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"/ В. П. Астахов. - Изд. 10-е, перераб. и доп.. - Москва: Ростов-на-
Дону: МарТ, 2006. - 572, [1] с. : ил.; 22. - (Экономика и управление) 
Библиогр.: с. 566-568 (25 назв.) 
Автор подробно излагает и анализирует базовые принципы бухгалтерского учета, его 
возрастающую роль в условиях рыночной экономики, останавливается на значении учета 
и содержащихся в нем данных для различных категорий пользователей. В свете 
современных подходов рассматриваются предмет и метод бухгалтерского учета, сущность 
и строение баланса предприятия. Исчерпывающим и доступным образом изложены такая 
сложная для понимания сфера, как сущность и значение двойной записи в бухгалтерских 
счетах, особенности аналитического и синтетического учета 
ISBN 5-241-00341-X ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-815937   686782   Базарова, Татьяна Анатольевна 
 Русские дипломаты при османском дворе: статейные списки П. П. Шафирова и М. 
Б. Шереметева 1711 и 1712 гг.=Russian diplomats at the ottoman court: stateinye spiski of Petr 
Shafirov and Mikhail Sheremetev in 1711 and 1712: исследование и тексты/ Т. А. Базарова; 
Рос. акад. наук, С.-Петерб. ин-т истории. - Санкт-Петербург: Историческая иллюстрация, 
2016. - 863 с. : ил., карты; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 820-847. - Указ. геогр. назв.: с. 848-860Рез. 
англ. 
Настоящее издание вводит в широкий научный оборот главные отчетные документы 
чрезвычайных и полномочных послов в Стамбуле П.П. Шафирова и М.Б. Шереметева — 
статейные списки. Они содержат сведения не только о переговорах русских послов с 
представителями Порты в 1711—1712 гг., но и об установлении и развитии контактов с 
европейским дипломатическим корпусом, создании сети информаторов и агентов в 
Стамбуле. Публикация документов предваряется исследованием, посвященным русско-
турецким мирным переговорам, а также быту и повседневной жизни петровских послов в 
столице Османской империи 
ISBN 978-5-89566-156-7 (в пер.) 
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0-815805   БИ-12751   Балашов, Алексей Игоревич 
 Правоведение: учебник по дисциплине "Правоведение" для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по неюридическим специальностям/ А. И. Балашов, Г. 
П. Рудаков. - 4-е изд.,  перераб. и доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 475 с. : 
ил.; 21. - (Учебник для вузов). - (Допущено Министерством образования и науки РФ) 
Библиогр.: с. 469-475 (108 назв.)� 
Рассматриваются правовые основы регулирования общественных отношений, 
конституционный механизм Российской Федерации, имущественно-стоимостные и 
личные неимущественные отношения, основы трудовых, административных, семейных, 
экологических и уголовных правоотношений, а также основы правового регулирования 
отраслевого рынка 
ISBN 978-5-388-00743-8 (в пер.) 

 
 
 

0-815911   Бахревский, Владислав Анатольевич 
 Ярополк: роман [о Ярополке I Святославиче]/ Владистав Бахревский. - Москва: 
Армада, 1997. - 458, [2] с.; 21. - (Рюриковичи: Ярополк I Святославович). - (Издательский 
проект "Россия") 
Загл. корешка: Ярополк I Святославич. - На пер. только загл. сер. 
ISBN 5-7632-0552-9 (в пер.) 

 
 

0-815807   С-494450   Бердышев, Сергей Николаевич 
 Информационный маркетинг: практическое пособие/ С. Н. Бердышев; Издат.-торг. 
корпорация "Дашков и К°". - Москва: [Дашков и К°], 2009. - 214, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 191-192 (31 назв.) , в прилож. и в подстроч. примеч. 
Настоящее практическое пособие охватывает все прикладные и важнейшие теоретические 
аспекты информационного маркетинга экономической дисциплины и технологии, 
посредством которой осуществляется управление информационными ресурсами компании 
в целях осуществления и оптимизации сбыта. Пособие содержит множество 
рекомендаций по интенсификации с бытовой деятельности посредством использования 
правовой, экономической, социологической и прочей информации 
ISBN 978-5-394-00340-0 2000(в обл.) 

 
 
 

0-815903   Беспалова, Эмилия Константиновна 
 Формирование библиографической мысли в России (до 60-х годов XIX века): 
учебное пособие/ Э. К. Беспалова. - Санкт-Петербург: Профессия, 2007. - 316, [1] с.; 21. - 
(Библиотека) 
Библиогр.: с. 293-311 (257 назв.). - Имен. указ.: с. 312-317На обл. в подзаг.: Исторические 
истоки библиографии и библиографоведения, концепции библиографии, общественное 
назначение библиографии, функциональная структура библиографии  
Пособие адресовано студентам старших курсов вузов культуры, аспирантам, изучающим 
проблемы истории библиографии и библиографоведения, специалистам, повышающим 
квалификацию в системе последипломного образования, преподавателям, стремящимся 
усовершенствовать читаемые курсы 
ISBN 978-5-93913-141-4 (в пер.) 

 
 



 6 

0-815925   686780    Библиотека Феофилакта Лопатинского (ок. 1680-1741): каталог/ 
сост.: Д. Д. Гальцин, Г. Н. Питулько. - Санкт-Петербург: Пушкинский дом, 2016. - 631 с. : 
ил., факс.; 22. - (Библиотека Российской академии наук) 
Часть текста англ.. - Рез. англ. 
В настоящем каталоге приводится библиографическое описание книг из личной 
библиотеки Феофилакта Лопатинского (ок.1680—1741), архиепископа Тверского и 
Кашинского, видного церковного деятеля, публициста, переводчика и педагога 
Петровской эпохи. Библиотека Лопатинского, содержавшая 1416 томов, была одной из 
самых значительных и интересных книжных коллекций в России первой половины XVIII 
в. В настоящее время в Библиотеке Российской академии наук хранится 654 тома, 
входивших в состав собрания архиепископа Феофилакта. Текст снабжен указателями и 
двумя приложениями ("Реэстр Библиотеке Лопатинскаго.." 1739 г.; пометы Стефана 
Яворского в Новом Завете и Псалтири 1692 г.) 
ISBN 978-5-91476-026-4 (в пер.) 

 
 
 

0-815936   Блон, Жорж 
 Великий час океанов: [в 2 томах: перевод с французского]/ Жорж Блон. - Москва: 
Славянка, 1993. - 25 
Загл. и авт. ориг.: Le grande aventure des oceans / G. Blond 
 Т. 2:  Атлантический океан; Тихий океан; Полярные моря, 1993. - 445, [1] с. : ил. 
Во второй том вошли три заключительные книги серии "Великий час океанов" — 
"Атлантический океан, "Тихий океан", "Полярные моря" известного французского 
писателя Жоржа Блона.  
Автор — опытный моряк и талантливый рассказчик — уведет вас в мир приключений, 
легенд и загадок: вместе с отважными викингами вы отправитесь к берегам Америки, 
станете свидетелями гибели Непобедимой армады и "Титаника", примете участие в 
поисках "золотой реки" в Перу и сказочных богатств Индии, побываете на таинственном 
острове Пасхи и в суровой Арктике, перенесетесь на легендарную Атлантиду и пиратский 
остров Тортугу, узнаете о беспримерных подвигах Колумба, Магеллана, Кука, Амундсена, 
Скотта 
ISBN 5-7922-0050-5 (в пер.) 
ISBN 5-7922-0049-1 (т. 2) 

 
 

0-815815   С-494456   С-494457   С-494458   Бочарников, Владимир Николаевич 
 Информационные технологии в туризме: учебное пособие/ В. Н. Бочарников, Е. Г. 
Лаврушина, Я. Ю. Блиновская; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - Москва: 
Флинта: Московский психолого-социальный ин-т, 2008. - 356, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
В пособии рассмотрены идеи информатизации общества, обозначены будущие тенденции 
и перспективы развития аппаратно-программного комплекса, методов и технологий для 
изучения, использования и поддержки туристической деятельности, оценки природно-
ресурсных рекреационных комплексов и сохранения объектов туристского интереса. 
Обсуждены принципы и проблемы представления информации о туруслугах, 
турпродуктах, турах в информационно-технической среде 
ISBN 978-5-9765-0251-2 Флинта 
ISBN 978-5-9770-0247-9 МПСИ(в пер.) 
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0-815898   Воробьев, Борис Тимофеевич 
 Под флагом смерти: [история пиратства]/ Борис Воробьев. - Москва: Современник, 
1997. - 187, [2] с., [8] л. ил., портр.; 21. - (Антология тайн, чудес и загадок) 
Пираты, флибустьеры, корсары...  
Эти слова знакомы всем с ранних лет ирождают образы, связанные с морем, опасными 
океанскими походами, с зарытымина необитаемых островах кладами. Имена таких 
пиратов, как Дрейк, Морган или капитан Кидд, на слуху у многих поколений, но автор 
настоящей книги лишь вкратце упоминает о них, сосредоточивая внимание читателя на 
именах почти неизвестных, но, как оказывается, не менее знаменитых. Много ли знают 
наши современники о пирате Балтазаре Коссе, который стал папой римским? О Клаусе 
Штертебеккере, которому в 60-х годах нашего столетия поставлен памятник в Гамбурге? 
Или о знаменитой мадам Вонг, которая, быть может, жива и ныне? Обо всем этом и 
рассказывается в книге Бориса Воробьева "Под флагом смерти" 
ISBN 5-270-01827-6 (в пер.) 

 
 

0-815819   686668   686669   686670   686671   С-494477   С-494478   Воронова, Людмила 
Яковлевна, (канд. филол. наук) 
 Пушкинское общество в Казани (1887-1918)/ Л. Я. Воронова; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств. - 
Казань: Казанский университет, 2012. - 250 с., [8] л. ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 209-225 (127 назв.) и в подстроч. примеч. - Тр. о-ва любителей рус. 
словесности в память А.С. Пушкина, 1900-1904 гг.: с. 226-229. - Указ. имен: с. 233-248 
Книга адресована научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам, 
учителям-словесникам и всем, интересующимся историей литературы, литературоведения 
и культурой Казани XIX - начала XX века 
ISBN 978-5-000-19-005-0 (в пер.) 

 
 

0-815910   Воронцов, Андрей Венедиктович 
 Михаил Шолохов: загадка советской литературы/ А. В. Воронцов. - Москва: АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2005. - 397 с., [6] л. ил., фотоил., портр.; 21. - (Историческое 
расследование) 
Больше двадцати лет этот писатель был в Германии популярней, чем Эрих Мария Ремарк. 
Больше двадцати лет его имя не сходило со страниц английских газет и журналов: число 
рецензий на его книгу порой превышало сотню в день. Ни один русский писатель не 
достиг так быстро мировой славы, как он. Постоянными спутниками его жизни были 
зависть и клевета. Имя этого человека — Михаил Шолохов. Автор книги рассказывает о 
загадочной, полной драматизма судьбе писателя 
ISBN 5-462-00364-1 в пер. 

 
 

0-815906   Гавриил Константинович(князь императорской крови; 1887-1955) 
 В мраморном дворце: [мемуары]/ Великий князь Гавриил Константинович. - 
Москва: Захаров, 2001. - 383, [6] л. ил., портр.; 21 
ISBN 5-8159-0130-X (в пер.) 

 
 

0-815612    Государственные финансовые учреждения Республики Башкортостан: 
история и современность: материалы научно-практической конференции, 20 марта 2009 г./ 
[отв. ред. И. М. Васильев]. - Уфа: [Уфимская государственная академия экономики и 
сервиса], 2009. - 231 с. : ил.; 21 
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Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО Уфим. гос. 
акад. экономики и сервиса 
Сборник статей участников конференции отражает различные аспекты истории 
финансовых институтов Башкирии и России, современное состояние финансовой системы 
и экономические процессы в Республике Башкортостан, России, странах СНГ 
ISBN 978-5-88469-409-5 (в обл.) 

 
 

0-815813   БИ-12700   БИ-12700   Дашков, Леонид Павлович 
 Коммерция и технология торговли: учебник для студентов высших учебных 
заведений/ Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. - Изд. 8-е, перераб. и доп.. - Москва: 
[Дашков и К°], 2007. - 698, [1] с. : ил.; 21 
В учебнике с учетом современных требований освещаются актуальные вопросы 
коммерции и технологии торговли: основы построения процесса товародвижения; 
сущность и содержание коммерческой деятельности в торговле; коммерческая 
деятельность по оптовым закупкам и продаже товаров; организация и технология 
торговых процессов на предприятиях оптовой и розничной торговли. Специальные 
разделы учебника посвящены тарным операциям в торговле, организации перевозки 
товаров различными видами транспорта, а также вопросам проектирования и 
капитального строительства торговых предприятий 
ISBN 5-91131-193-3 в пер. 

 
 
 

0-815614   Дефо, Даниэл 
 Робинзон Крузо: [роман]/ Даниэль Дефо; [пер. с англ. М. Шишмаревой]. - Санкт-
Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус, 2015]. - 350 с.; 21. - (Мировая классика) 
Трудно представить более "домашнего", всем известного с раннего детства писателя для 
семейного чтения, чем Даниель Дефо — создатель легендарного Робинзона Крузо! 
Наблюдать за неутомимым островитянином внуки и правнуки сегодняшнего читателя 
будут с тем же волнением (шторм, дикари-каннибалы, пираты — дух захватывает!..), 
любопытством и даже умилением — очень уж уютная, умиротворенная получается жизнь 
в палатке, а затем в шалаше, с самодельной мебелью и посудой, в окружении домашних 
любимцев — собаки, кошек, попугаев... Робинзон сам доит коз, сажает деревья, 
выращивает и выпекает хлеб. "О какой бы работе он ни рассказывал в этой книге, он 
говорит о ней так интересно, что каждому из нас начинает казаться, будто мы сами 
участвуем в ней" (К. Чуковский) 
ISBN 978-5-389-09041-5 

 
 

0-815918    Диалог со временем=Dialogue with time: альм. интеллектуал. истории/ Рос. 
акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр интеллектуал. истории; [гл. ред. Л. П. Репина]. - 
М.: Едиториал УРСС, 1999. - 21 
 Вып. 54 [Спец. вып.]:  [Национальная идентичность и феномен исторической 
памяти]. - [Москва: ИВИ, 2016]. - 400 с. : портр. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. в конце ст. англ.. - В надзаг. также: Рос. о-
во интелектуал. истории 
 (в обл.) 
ISSN 2073-7564 
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0-815617   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Бермудский треугольник черной вдовы: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Э, 2015. - 
318 с.; 20. - (Детектив на диете. Татьяна Сергеева). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
В бригаду Татьяны Сергеевой обратилась Инна Валерьевна Голикова. Она явно сверх 
меры любит своего сорокалетнего сыночка и не хочет, чтобы тот женился. Алексей - 
успешный бизнесмен, владелец сети магазинов. Он прямо заявил матери, что встретил 
судьбу в лице некой Веры Лазаревой, намерен сочетаться браком и жить отдельно. Его 
невеста не невинная девочка, в прошлом у нее четыре покойных мужа. Умирали все 
Верины супруги ровно через год совместной жизни от инфаркта. Любящая маменька 
считает: Алешеньке угрожает опасность — и умоляет разоблачить черную вдову. Босс 
Сергеевой смущенно признался: Голикова подруга его мамы, и он просит Татьяну 
устроиться в турфирму "Светатур", где в данный момент работает Лазарева, и разузнать о 
ней как можно больше. Татьяна сразу взяла след. Так началось это расследование, которое 
постепенно стало напоминать сагу о двух семьях. Куда там "Саге о Форсайтах" 
ISBN 978-5-699-84460-9 (в пер.) 

 
 

0-815615   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Шуры-муры с призраком: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Э, 2015. - 318 с.; 20. - 
(Следствие ведет дилетант. Евлампия Романова). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
В офис детективного агентства обратилась Лаура Кривоносова и попросила меня, 
Евлампию Романову, разыскать ее пропавшего мужа. Тут же выяснилось: Никита 
Обжорин находится... в морге. Он насмерть сбил пешехода и застрелился прямо на месте 
происшествия. Все, казалось бы, ясно. Но не тут-то было! Через несколько дней мой 
начальник Володя Костин сообщил, что подруга нашла Лауру в квартире мертвой и 
наняла нас расследовать обстоятельства ее смерти. Дело оказалось чрезвычайно 
запутанным, а я еше решила поэкспериментировать со внешностью... В общем, я чуть не 
наломала дров, но все-таки с честью распутала клубок загадок. Вдобавок ко всему я стала 
звездой Интернета, теперь меня повсюду узнают, поклонники просят автографы и 
считают самой авангардной моделью... 
ISBN 978-5-699-82618-6 (в пер.) 

 
 

0-815914   686692   Егорова , Надежда Михайловна 
 Игровые технологии в курсе "Биология": методические рекомендации/ Н. М. 
Егорова , И. В. Краснова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2016. - 51 с. : ил; 21 
Библиогр.: с.49-50 
Рекомендации включают тематическое планирование по главе "Строение и функции 
органов цветкового растения", даны разработки уроков. На уроках и во внеурочной работе 
используются элементы игровых технологий. В приложении предлагаются игры: 
биологическое лото, морской бой, крестики-нолики. Предложенные варианты уроков 
апробированы с учащимися средней школы № 165 г. Казани 

 
 

0-815803   С-494446   С-494447   С-494448   С-494449   Зайко, Галина Михайловна 
 Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания: учебное пособие  для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Технология продуктов общественного питания"/ Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - Москва: 
Магистр, 2008. - 557 с. : ил.; 22. - (Рекомендовано Учебно-методическим объединением 
вузов России) 
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Библиогр.: с. 506-508 
Изложены основы организации предприятий общественного питания, направления 
научно-технического прогресса и научной организации труда, вопросы организации 
снабжения, складского, тарного хозяйства, экспедиционно-диспетчерской службы, 
организации производства продукции общественного питания 
ISBN 978-5-9776-0060-6 (в пер.) 

 
 
 

0-815817    Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового питания и 
пищевых жиров: учебник: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров"/ [д.т.н., 
проф. Т. Г. Родина, проф. Л. М. Коснырева, доц. В. А. Кузьмина и др.]; под ред. д.т.н., 
проф. Т. Г. Родиной. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 543, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце разд.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Состояние продовольственного рынка на современном этапе, в частности насыщение его 
фальсифицированными и контрафактными товарами, обусловливает необходимость 
развития методов идентификационной экспертизы. В учебнике рассмотрены актуальные 
вопросы идентификационной и товарной экспертизы продуктов; назначение и правовые 
основы идентификации, виды товарной экспертизы. Основное внимание уделяется 
ассортиментной и категорийной идентификации товаров, позволяющей выявить признаки 
фальсификации. В целях гармонизации отечественных и зарубежных подходов к 
экспертизе качества приводятся сведения о некоторых международных стандартах 
ФАО/ВОЗ по группе рыбных товаров и морепродуктов 
ISBN 978-5-16-003791-2 (в пер.) 

 
 

0-815928   Карцев, Владимир Петрович 
 Приключения великих уравнений: [для старшего школьного возраста]/ В. П. 
Карцев; ил. А. Ф. Карпова. - Москва: Просвещение, 2007. - 175 с. : ил.; 25. - (Твой 
кругозор) 
ISBN 978-5-09-017957-7 в пер. 

 
 

0-815902   Кирсанов, Виктор Николаевич 
 Новейшая политология/ Виктор Кирсанов. - Москва: Алгоритм, 2004. - 279, [8] с.; 
21. - (Национальный интерес. Мифы нашего времени) 
Библиогр. в примеч. в конце кн. 
Почти двадцать лет Россия движется по капиталистическому пути развития и с каждым 
годом жизнь абсолютного большинства россиян становится все хуже, и хуже. 
Повсеместно ширится и крепнет наступление капитала на, и без того хилое, политическое 
и социально- экономическое положение трудящихся. Выборы всех уровней, разве что за 
исключением президентских, однозначно показывают, что криминал открыто стремится к 
власти...Почему это происходит? Как могло случиться, что самая богатая страна в мире 
влачит жалкое существование? В чем причина того, что верхи, не "умея" руководить в 
интересах абсолютного большинства членов общества, продолжают оставаться у власти? 
ISBN 5-9265-0113-X в пер. 

 
 

0-815931    Кисловодское месторождение углекислых минеральных вод: системный 
анализ, диагностика, прогноз, управление/ А. В. Малков, И.М. Першин, И.С. Помеляйко 
[и др.]. - Москва: Наука, 2015. - 282, [3] с. : ил., карты; 24 
Библиогр. в конце частей 
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Представленная читателю монография состоит из пяти частей. В первой части книги 
описано уникальное расположение города-курорта Кисловодска, его климат, геолого-
гидрогеологическое строениеКисловодского месторождения, приведен анализ режимов 
эксплуатации рассматриваемого месторождения по всем рабочим горизонтам. На 
основании полувековых наблюдений верифицированы гидравлическая и математическая 
модели Кисловодского месторождения, основное назначение которых - прогнозирование 
ситуации на перспективу в зависимости от режимов эксплуатации. Во второй части дана 
оценкаэкологического состояния города-курорта Кисловодска, приводятся факторы и 
источники негативного воздействия на окружающую среду. Рассмотрен анализ состояния 
всех природных сред, в том числе игидролитосферы. В третьей части описана методика 
синтеза распределенных систем управления с использованием качественной теории. 
Показан синтез системы управления параметрами гидролитосферного процесса 
Кисловодского месторождения минеральных вод. В четвертой части рассмотрено 
моделирование отношений организма и гидролитосферы, доказательно раскрыто 
терапевтическое значение наружного и внутреннего применения минеральных вод. В 
пятой части разработаны общие принципы проектирования систем управления 
гидролитосферными процессами 
ISBN 978-5-02-039162-8 (в пер.) 

 
 

0-815916   686695   686696   Клямкин, Игорь Моисеевич 
 Нелегальная война: год второй/ Игорь Клямкин. - Москва: [Либеральная миссия], 
2016. - 231,[1] с.; 21. - (Фонд "Либеральная миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В книге представлен дневник, который автор вел в "Фейсбуке" в 2015 году. В центре его 
внимания культурно-цивилизационные особенности России и других сторон, так или 
иначе вовлеченных в войну на Донбассе и в переговоры об ее прекращении, — 
особенности, в этих событиях проявившиеся. Как и в предыдущей книге И.Клямкина 
("2014. Год Украины"), в этих его дневниковых записях, чаще всего полемических, много 
наблюдений и размышлений о том, как происходившее в Украине сказывалось на 
российском общественном сознании — и массовом, и сознании различных групп 
политиков и интеллектуалов. Много в книге и текстов, в которых это сознание 
рассматривается в иных его проявлениях, в реакциях на другие события 2015 года 
ISBN 978-5-903135-57-8 (в обл.) 

 
 

0-815811   С-494451   С-494452   С-494453   С-494454   С-494455   Козье, Дэвид 
 Электронная коммерция: [пер. с англ.]/ Дэвид Козье. - [Москва]: Русская редакция, 
[1999]. - 270 с. : ил.; 20. - (Стратегические технологии) 
На обл. авт. не указан 
В издании доступным языком описаны современные электронные бизнес-технологии. 
Книга рассказывает, что такое электронная коммерция и как с ее помощью проводить 
повседневные деловые операции: выставление счетов, оформление заказов, денежные 
переводы и пр. Приведен анализ опыта компаний, успешно использующих электронную 
коммерцию в своей работе. Освещены новинки: смарт-карты, цифровые деньги и др., а 
также проблемы безопасности 
ISBN 5-7502-0104 (в обл.) 

 
 
 

0-815921   Кутнаева, Нурия Асылбековна 
 Проблемы и перспективы развития Центральноазиатской зоны, свободной от 
ядерного оружия/ Нурия Кутнаева. - Бишкек: [Салам], 2014. - 206 с.; 21 
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Библиогр. в подстроч. примеч. 
В монографии исследуются политические аспекты становления и развития 
Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия. В результате сравнительного 
анализа предыдущих договоров о безъядерных зонах, автор выявляет положения, которые 
могут способствовать признанию ядерными державами договора о зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Центральной Азии. В исследовании большое внимание уделено 
предпосылкам и причинам появления договора, а также проблемам и перспективам 
развития Центральноазиатской безъядерной зоны 
ISBN 978-9967-19-082-5 (в пер.) 

 
 

0-815609    Материалы по истории Казахстана и Центральной Азии: [сборник]/ М-во 
культуры и информаци Респ. Казахстан, Ком. информации и архивов, Нац. центр 
археографии и источниковедения [и др.; сост. и отв. ред. Ж. М. Тулибаева]. - Астана: 
[Издательство ГУ Национального центра археографии и источниковедения], 2011. - 21 
В надзаг. также: М-во образования и науки Респ. Казахстан, Евраз. нац. ун-т им. Л. Н. 
Гумилева, Центр междунар. и регион. исслед. 
 Вып. 1, 2011. - 275 с. 
Библиогр.: с. 235-245. - Общ. указ.: с.246-274 
Сборник включает фрагменты из тюркоязычных, арабоязычных, персоязычных и 
китайских источников в переводе на русский язык с комментариями и примечаниями. 
Приводятся новые сведения по малоизученным вопросам политической истории и 
культурной жизнинародов Казахстана и Центральной Азии. Книга предназначена для 
востоковедов, историков, преподавателей, докторантов, магистрантов, студентов, а также 
для всех, кто интересуется историей Казахстана и Центральной Азии 
ISBN 9965-23-243-1 (в пер.) 

 
 

0-815897   Медведева, Наталия 
 Моя борьба: [роман]/ Наталия Медведева. - Белгород: Вспышки: [Грампус Эйт], 
1994. - 319 с.; 21 
Перед нами скорее картина восьмидесятых годов Парижа, написанная от лица человека, 
проведшего половину своей жизни за границей Неожиданные и "крутые" порой суждения, 
черный и жестокий юмор, профэтические предчувствия рассказчицы -певицы-писателя 
рисуют картину меняющейся эпохи 
ISBN 5-900303-96-9 (в пер.) 

 
 

0-815912   Молодяков, Василий Элинархович 
 Россия и Япония: поверх барьеров: неизвестные и забытые страницы российско-
японских отношений (1899-1929): историческое исследование/ Василий Молодяков. - 
Москва: АСТ: Астрель, 2005. - 369, [1] с., [12] с. ил., портр.; 21 см. - (Великие 
противостояния. Запад против России) 
Библиогр. в примеч. и в конце кн. 
Книга посвящена малоизвестным, а то и замалчиваемым страницам в истории российско-
японских и советско-японских отношений первой трети XX века. В своем исследовании 
автор показывает, как складывались отношения между двумя странами до и после 
революции в России. Почему японские русофилы поддерживали интервенцию на Дальнем 
Востоке? Как большевики пытались нормализовать отношения с Японией? Почему Токио 
отказался купить Северный Сахалин, а японские "ультраправы" были за улучшение 
отношений с "красными"? Почему некоего пожилого японца, прибывшего в Москву в 
канун 1928 года с сугубо частным визитом, принимали все первые лица, включая 
Сталина? Для ответа на эти и другие вопросы автор использовал российские, японские, 
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европейские и американские источники, но главное — материалы изархивов Москвы и 
Токио, таким образом впервые ставшие достоянием гласности 
ISBN 5-17-027666-4 (АСТ)(в пер.) 
ISBN 5-271-09455-3 (Астрель) 

 
 

0-815616   686414   Моэм, Уильям Сомерсет, (англ. писатель) 
 Театр: [роман]/ Сомерсет Моэм; [пер. с англ. Г. Островской]. - Москва: Астрель, 
[2011]. - 316, [1] с.; 21. - (Я люблю читить). - (Современные и классические бестселлеры) 
Самый знаменитый роман Сомерсета Моэма. Тонкая, едко-ироничная история 
блистательной, умной актрисы, отмечающей "кризис середины жизни" романом с 
красивым молодым "хищником"? "Ярмарка тщеславия" бурных двадцатых? Или — 
неподвластная времени увлекательнейшая книга, в которой каждый читатель находит что-
то лично для себя? "Весь мир — театр, и люди в нем — актеры!" Так было — и так будет 
всегда 
ISBN 978-5-271-30660-0 (серийный) 
ISBN 978-5-271-33109-1 (Астрель) 

 
 
 

0-815934    Наука и инновации - 2015"  ISS "SI-2015": десятая международная научная 
школа: Инновационный форум "Прорывные инновации и промышленный прогресс"; 
десятая Международная школа-семинар "Фундаментальные исследования и инновации 
2015"; Всероссийский студенческий проект "Инженерные кадры - будущее 
инновационной экономики России"; Молодежная летняя научная школа-семинар "Наука и 
инновации - 2015"/ [под ред. И. И. Попова и др.]. - Йошкар-Ола: [Поволжский 
государственный технологический университет], 2015. - 320 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Федер. агентство по делам молодежи "Росмолодежь", 
Науч.-техн. совет Гос. корпорации "Ростех", Рос. фонд фундамент. исслед., Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в науч.-техн. сфере, М-во образования и 
науки Респ. Марий Эл, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т", ФГБУН "Казан. физ.-
техн. ин-т им. Е. К. Завойского" Казан. науч. центра РАН, ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т", ФГБОУ ВПО "Мар. гос. ун-т", ФГБОУ ВПО "Чуваш. гос. ун-т 
им. И. Н. Ульянова", Рос. акад. естествознания, ОАО "Завод полупроводниковых 
приборов", Малое предприятие "ОРОЛ", Гос. природ. нац. парк "Марий Чодра", ЧУ 
"Пансионат Яльчик" 
В данный сборник вошли материалы выступлений приглашенных лекторов по 
актуальным научным проблемам и сообщения докладчиков по инновационно-
ориентированным НИР 
ISBN 978-5-8158-1590-2 (в обл.) 

 
 

0-815926   686779    Нацистская Германия против Советского Союза: планирование 
войны/ [В. А. Золотарев и др.]; под общ. ред. В. А. ЗолотареваМоск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Фак. мировой политики Факультет мировой политики. - Москва: Кучково 
поле, 2015. - 316, [3] с., [12] л. ил., карт, портр., факс.; 24. - (Целевой конкурс) 
Библиогр.: с. 310-317 (314 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 308-309На обл. в надзаг.: 
70 лет Победы в Великой Отечественной войне. - Авт. указаны на обороте тит. л. 
В книге с привлечением ряда ранее неизвестных документов из отечественных и 
германских архивов рассмотрены особенности политико-стратегического планирования 
нацистской Германией войны против СССР. Приведены убедительные доказательства 
того, что вопреки распространенному в западнойисториографии мнению, планы 
нападения на Советский Союз разрабатывались заблаговременно, в ряде аспектов 
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сохраняя преемственность с планами германского империализма, и не подвергались 
сомнению. Показано, что политика нацистской Германии была направлена не только на 
доминированиена европейском континенте, но и на создание наиболее благоприятных  
условий для вторжения в СССР. Особое внимание в книге уделено демонстрации того, что 
война на Востоке, в отличие от других военных кампаний Третьего рейха, изначально 
носила бескомпромиссный расово-идеологический характер, а ее конечными целями 
мыслились "германизация" и колонизация значительной части территории Советского 
Союза, уничтожение многовековой российской государственности 
ISBN 978-5-9950-0612-1 в пер. 

 
 

0-815932   Непомнящий, Андрей Анатольевич 
 История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921-1945)/ А. А. 
Непомнящий; ФГАОУВО "Крым. федер. ун-т им. В. И. Вернадского" [и др.]. - 
Симферополь: АНТИКВА, 2015. - 926 с. : портр.; 24. - (Крым в истории, культуре и 
экономике России). - (Биобиблиография крымоведения; Вып. 25) 
На авантит. : К 100-летию Таврического университета. - Указ.. - На пер. : РГН. Целевой 
конкурс. - В надзаг. также: ГБУ "Науч.-исслед. центр крымоведения и охраны культур. 
наследия Респ. Крым", ГБУ "Ин-т истории им. Ш. Марджани АН Респ. Татарстан", Крым. 
науч. Центр 
В научно-справочном издании представлен анализ состояния крымоведческой 
библиографии к началу XXI столетия. Продемонстрированы информационные 
возможности неизвестных ранее рукописных библиографических сводов и картотек, 
которые впервые вводятся в научный оборот. Приведенный корпус историко-
этнографического крымоведческого наследия на европейских языках охватывает 1921-
1945 годы - время существования Крымской АССР в составе РСФСР - и содержит 
обширную информацию об отдельных изданиях, статьях в центральных и местных 
журналах и газетах, а также рукописи неизданных работ крымоведов. Привлечен 
уникальный архивный материал из 35 хранилищ Российской Федерации, Украины, 
Чешской Республики. Опубликовано дополнение к изданной в 2001 году первой части 
указателя,охватывающей досоветский период (1783-1920) 
ISBN 978-5-9907507-9-1 (в пер.) 

 
 

0-815802   Николаева, Мария Андреевна, (д-р техн. наук, товароведение) 
 Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям 080301 - 
Коммерция (торговое дело) и 080111 - Маркетинг/ М. А. Николаева, М. А. 
Положишникова. - Москва: ФОРУМ: Инфра-М, 2009. - 463 с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 435-440 (65 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Николаева М.А., д.т.н., проф., 
Положишникова М.А., доц., к.т.н. 
Учебное пособие предназначено для студентов высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений по специальностям "Товароведение и экспертиза товаров" и 
"Коммерция".  В пособии рассмотрены основные понятия, цели, виды, критерии, признаки 
и методы идентификации, а также средства и методы обнаружения фальсификации, 
причем эти вопросы рассмотрены в общетеоретических аспектах и по однородным 
группам товаров 
ISBN 978-5-8199-0370-4 (ИД "Форум") 
ISBN 978-5-16-003409-6 (в пер.)(Инфра-М) 
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0-815920    Огонь Победы в памяти поколений: сборник работ победителей и лауреатов 
литературно-творческого конкурса, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов/ [сост.: Р. П. Баканов и др.]. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2015. - 351 с. : ил., портр., факс.; 21 
Текст рус., татар.. - В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Департамент по молодеж. Политике 
70 лет назад закончилась Великая Отечественная война, а эхо ее до сих пор не затихает в 
людских душах. Именно поэтому объявленный Департаментом по молодежной политике 
литературно-творческий конкурс "Огонь Победы в памяти поколений" собрал почти 20 
тысяч студентов, аспирантов и молодых преподавателей университета 
ISBN 978-5-00019-548-2 (в обл.) 

 
 

0-815913   Пермиловский, Михаил Сергеевич 
 Конституционная аксиология: опыт эколого-правового исследования/ М. С. 
Пермиловский. - Москва: Юрлитинформ, 2016. - 191 с.; 21 
Библиогр.: с. 175-190 (243 назв.) 
Монография представляет собой системное теоретико-правовое исследование 
конституционной аксиологии как самостоятельной отрасли публичного права.  
Проводится анализ содержания и юридической природы категории конституционной 
ценности. Определены критерии отнесения содержания конституционной нормы к 
категории конституционной ценности. Раскрыты сущностные характеристики права на 
благоприятную окружающую среду и научной категории конституционной ценности, в 
результате чего выработан специальный аксиологический подход к конституционному 
регулированию обеспечения экологических прав. С учетом теоретически важных 
положений получило дальнейшее развитие представление о практической 
конституционной аксиологии 
ISBN 978-5-4396-1203-1 (в пер.) 

 
 

0-815909   Пирсиг, Роберт 
 Дзен и искусство ухода за мотоциклом: исследование о ценностях : роман/ Роберт 
Пирсиг; пер. с англ. Максима Горшкова. - Санкт-Петербург: Симпозиум, 2003. - 510, [1] 
с.; 21. - (Fabula rasa) 
"Дзен и искусство ухода за мотоциклом"  (1974) — по-настоящему культовый роман, 
взволновавший сердца читателей по обе стороны Атлантики. Автор, Роберт Пирсиг (р. 
1928), бывший составитель и редактор технической документации, с выходом этой книги 
стал поистине знаменитым писателем и духовным лидером для целого поколения 
ISBN 5-89091-185-6 (в пер.) 

 
 

0-815927   686778    Политико-стратегическое содержание планов Третьего рейха в 
отношении СССР: сборник документов и материалов/ Моск. гос. ун-т имени М. В. 
Ломоносова, Фак. мировой политики; [сост.: В. А. Золотарев и др.]под общ. ред. В. А. 
Золотарева Факультет мировой политики. - Москва: Кучково поле, 2015. - 388, [11] с.; 24. - 
(Целевой конкурс) 
Библиография в подстрочных примечанияхНа обложке в надзаголовке: 70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
В предлагаемый сборник включены отобранные исполнителями поддержанного РГНФ 
одноименного научного проекта документы и материалы из крупнейших германских и 
российских архивов, которые в совокупности призваны наиболее полно раскрыть 
политико-стратегическое содержание планов Третьего рейха в отношении СССР. 
Документы освещают контекст формирования, ход разработкии политико-экономическую 
подоплеку германских планов экспансии на Восток с конца 1920-х гг. до начала Великой 
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Отечественной войны; собственно военные планы агрессии и, наконец, процесс 
планирования разграбления территории СССР и порабощения советского народа 
ISBN 978-5-9950-0619-0 в пер. 

 
 

0-815801   БИ-12752    Политология: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Политология"/ [А. Ю. Мельвиль и др.; науч. 
ред.-Т. В. Шмачкова]Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации. - Москва: [ТК Велби: Проспект], 2006. - 618 с. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в конце гл. - Имен. указ.: с. 599-610Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебник подготовлен авторским коллективом факультета Политологии МГИМО - 
Университета МИД России под руководством проф. А.Ю. Мельвиля в рамках 
комплексного научно-образовательного и просветительского проекта, направленного на 
развитие новых форм и содержания политологического образования в России на основе 
современных педагогических и научно-издательских методов 
ISBN 5-482-00236-5 (в пер.) 

 
 
 

0-815613    Правила крымскотатарской орфографии и пунктуации=Qirimtatar tiliniñ imla 
ve punktuasiya qaideleri: (проект)/ [А. М. Емiрова, I. А. Керiмов, Е. С. Ганiєва и др.; науч. 
ред. А. М. Емiрова]. - Симферополь: [Кримнавчпеддержавидав], 2012. - 90 с.; 20 
Библиогр.: с. 78-80 (40 назв.)Текст парал. рус., крым.-татар. 
ISBN 978-966-354-478-6 (в обл.) 

 
 

0-815900   686993    Преступники и преступления с древности до наших дней: 
заговорщики. Террористы: [энциклопедия/ сост. Д. А. Мамичев]. - Донецк: Сталкер, 1997. 
- 412, [3] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в тексте 
Эта книга продолжает серию книг, посвященных истории преступлений и преступности 
ISBN 966-7104-34-6 (в пер.) 

 
 

0-815611    Проблемы сохранения исторической памяти в Магнитогорске/ [И. В. 
Андреева, С. Х. Ахметзянов, Г. А. Васильев и др.; под ред. М. Н. Потемкиной и 
др.]Администрация г. Магнитогорска, ФГБОУ ВПО "Магнитогор. гос. техн. ун-т им. Г. И. 
Носова" [и др.]. - Магнитогорск: [Издательство Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. Носова], 2015. - 121 с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 121. - В надзаг. также: Ин-т истории им. 
Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан, Магнитогор. фил., Магнитогор. гор. обществ. 
орг. "Местная нац.-культур. автономия татар "Татар-рухы" 
Представлены материалы исследований историков и краеведов города Магнитогорска. 
Впервые результаты исследований были озвучены на городской научно-практической 
конференции, состоявшейся в декабре 2013 г. в администрации Магнитогорска. В 
монографии представлены работы, посвященные стратегиям выживания 
стигматизированных категорий населения, их количественный состав и основные 
факторы его изменения, проблемы организации труда и условия проживания, механизм 
фабрикации так называемых "врагов народа" на примере Магнитогорска 1930-х г., 
проблема увековечивания памяти незаконно репрессированных в памятниках и 
мемориалах 
ISBN 978-5-9967-0636-5 (в обл.) 
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0-815919    Противодействие коррупции: учебное пособие/ Казан. федер. ун-т; [науч. 
ред. Р. Г. Минзариповсост.: А. М. Межведилов и др.]. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2016. - 190 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В учебном пособии "Противодействие коррупции" отражены основные направления 
деятельности по профилактике коррупции, выявлению и предупреждению 
коррупционных правонарушений, а также по минимизации последствий коррупционных 
правонарушений 
ISBN 978-5-00019-595-6 (в обл.) 

 
 

0-815935   686699   686700    Путь к великой победе: СССР в войне глазами 
западных современников: документы и материалы/ Федер. гос. авт. образоват. учреждение 
высш. образования "Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации"; авт.-сост. В. О. Печатнов и др.под ред. А. В. Торкунова. - [Москва]: 
Аквариус, 2015. - 926, [1] с., [16] л. ил., карт, портр., факс.; 22 
Библиогр. в конце док. - Указ. имен: с. 916-924На обл.: 70 лет в Великой Отечественной 
войне 
Сборник документов и материалов включает в себя документы военных, дипломатических 
и разведывательных ведомств из архивов США, Великобритании и Франции, содержащие 
анализ роли СССР во Второй мировой войне и состояния советского общества в тот 
период. Их дополняют документы Архива внешней политики Российской Федерации, в 
которых дается оценка настроений и планов западных союзников в отношении СССР. 
Большая часть документов публикуется впервые. Каждый документальный раздел 
сборника предваряется вводной главой с характеристикой данного этапа и основных 
тенденций его восприятия на Западе, а также с кратким обзором наиболее значимых 
документов 
ISBN 978-5-8125-2187-5 (в пер.) 

 
 

0-815610    Региональные проблемы развития и совершенствования земельно-
имущественных отношений: материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции  (Уфа, 2-3 декабря 2010 года)/ [отв. ред.: Р. А. Галин и др.]. - Уфа: [БАГСУ], 
2011. - 220, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во земел. и имуществ. отношений Респ. 
Башкортостан, ГОУ ВПО "Башк. акад. гос. службы и упр. при Президенте Респ. 
Башкортостан" 
В сборнике представлены материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции "Региональные проблемы развития и совершенствования земельно-
имущественных отношений" (Уфа, 2-3 декабря 2010 года). Материалы включают доклады 
участников пленарного заседания, а также сообщения на секциях, посвященные вопросам 
государственной кадастровой оценки  и системы налогообложения объектов 
недвижимости, аренды и выкупа земельных участков; вопросам создания и развития 
инфраструктуры пространственных данных; повышения инвестиционной 
привлекательности рынка земли; проблемам формирования и оформления прав на 
земельные участки 
ISBN 978-5-903358-37-3 (в обл.) 

 
 

0-815619   Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с 
изменениями и дополнениями на 20 января 2016 года. - [Офиц. изд.] 
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 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с 
изменениями и дополнениями на 20 января 2016 года. - [Офиц. изд.]. - Москва: Эксмо, 
2016. - 191, [1] с.; 20. - (Законы и кодексы) 
Настоящее издание содержит текст Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в редакции, действующей на 20 января 2016 года. Если есть изменения, 
вступающие в силу позднее, то вместе средакцией нормы, действующей на эту дату, 
приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу 
ISBN 978-5-699-84764-8 (в обл.) 

 
 

0-815623   Земельный Кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 февраля 2016 г. 
 Земельный Кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 февраля 2016 г.. - 
Москва: [Проспект: КноРус], 2016. - 159, [1] с.; 20 
Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 1 
февраля 2016 года. Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, 
внесенные опубликованными в официальных источниках федеральными законами. Текст 
статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). 
Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, 
действующей на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с 
которой она вступает в силу 
ISBN 978-5-392-20499-1 (в обл.) 

 
 

0-815622   Земельный Кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 
дополнениями на 20 января 2016 г. 
 Земельный Кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями 
на 20 января 2016 г.. - Москва: [Эксмо], 2016. - 235 с.; 20. - (Актуальное законодательство) 
Настоящее издание содержит текст Земельного кодекса Российской Федерации с 
изменениями и дополнениями на 20 января 2016 года  удобной навигацией. Если есть 
изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей на 
эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в 
силу 
ISBN 978-5-699-86354-9 (в обл.) 

 
 

0-815621   686416   Земельный Кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 
дополнениями на 20 января 2016 г. - [Офиц. изд.] 
 Земельный Кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями 
на 20 января 2016 г. - [Офиц. изд.]. - Москва: [Эксмо], 2016. - 184, [1] с.; 20. - (Законы и 
кодексы) 
Настоящее издание содержит текст Земельного кодекса Российской Федерации в 
редакции, действующей на 20 января 2016 года. Если есть изменения, вступающие в силу 
позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в 
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу 
ISBN 978-5-699-85634-3 (в обл.) 

 
 

0-815618   686415   Семейный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 февраля 
2016 г. 
 Семейный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 февраля 2016 г.. - 
Москва: [Проспект: КноРус], 2016. - 63, [1] с.; 20. - (Профессиональные юридические 
системы Кодекс) 



 19 

Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, внесенные 
опубликованными в официальных источниках федеральными законами. Текст статей 
приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). Если 
есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей 
на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она 
вступает в силу 
ISBN 978-5-392-20503-5 (в обл.) 

 
 

0-815620   Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями 
на 20 января 2016 г. - [Офиц. изд.] 
 Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 
20 января 2016 г. - [Офиц. изд.]. - Москва: [Эксмо], 2016. - 270, [1] с.; 20 . - (Законы и 
кодексы) 
Настоящее издание содержит текст Трудового кодекса Российской Федерации в редакции, 
действующей на 20 января 2016 года. Если есть изменения, вступающие в силу позднее, 
то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в новой 
редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу 
ISBN 978-5-699-86084-5 (в обл.) 

 
 

0-815821   Руми, Джалалиддин 
 Сокровища воспоминания: суфийская поэзия/ Джалал ад-дин Руми; [пер. Л. 
Тираспольского]. - Москва: Диас, [1998?]. - 172 с.; 21 
ISBN 5-86435-015-X 

 
 

0-815820   Самин Д. К. 
 Самые знаменитые эмигранты России/ Д. К. Самин. - Москва: Вече, 2001. - 476, [3] 
с. : ил., портр.; 22. - (Самые знаменитые) 
Имен. указ.: с. 477-478Авт. на обл. не указан 
Гордость и величие России россияне демонстрировали славными делами не только на 
своей Родине. Уже несколько веков, и особенно в XX веке, российские эмигранты, 
покинувшие пределы своего Отечества в силу исторических катаклизмов, вносили и 
вносят до сих пор весомый вклад в развитие науки, культуры и техники стран 
проживания. Впервые в отечественном книгоиздании в книге Д.К. Самина собраны 
биографии более 50 самых выдающихся эмигрантов России 
ISBN 5-7838-1055-X (в пер.) 

 
 

0-815915   686693   686694   Сатаров, Георгий Александрович 
 Социологический анализ правосознания судей, населения и предпринимателей/ Г. 
А. Сатаров, Ю. Н. Благовещенский, В. Л. Римский. - Москва: [Фонд "Либеральная 
миссия"], 2016. - 172, [1] с. : ил.; 21. - ( Фонд "Либеральная миссия"). - (Фонд  ИНДЕМ) 
Библиогр.: с. 149На обл. авт. не указан 
В книге представлены результаты изучения социологическими методами группового 
правосознания трех категорий респондентов: судей, населения и предпринимателей. 
Исходными данными служили оценки согласия респондентов с различными 
утверждениями из сферы права. Структура правосознания изучалась с двух точек зрения. 
Первая — нормативная: по оценкам респондентов строились шкалы соответствия 
респондентов некоторым базовым правовым категориям (независимость судебной власти, 
независимость судебных решений, отношение кдвум основным концепциям права — 
позитивистской и концепции естественного права, отношение к законам). Вторая точка 
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зрения: изучение естественной структуры, порождаемой совокупностью оценок 
респондентов. Кроме того, рассматривались конституционность правосознания и 
отношение респондентов к целям правосудия. Описан характер переходного состояния 
правосознания всех категорий респондентов 
ISBN 978-5-903135-58-5 (в обл.) 

 
 

0-815930   Сидаш, Тарас Геннадьевич 
 Русский эллинизм: избранные статьи/ Т. Г. Сидаш. - Санкт-Петербург: 
[Квадривиум], 2016. - 21. - (Издательский проект Quadrivium) 
 Т. 2, 2016. - 1102, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Тарас Геннадьевич Сидаш (род. 1972) — русский философ, поэт, переводчик, историк. 
Широкой публике известны его переводы и оригинальные комментарии античных 
авторов: Плотина, Плутарха, императора Юлиана, Порфирия, Диона Хризостома, св. 
Григория Богослова и св. Синезия Киренского,а также две книги стихов. Настоящий 
двухтомник составили статьи, посвященные итичной философии и богословию, 
ближневосточной культуре, истории русской церкви и государства 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-7164-0656-8 

 
 

0-815901   Сидоров, Евгений Юрьевич, (литературовед) 
 Необходимость поэзии: критика, публицистика, память/ Евгений Сидоров. - 
Москва: Гелеос, 2005. - 507, [3] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В аннот. авт.: Сидоров Е.Ю. - критик и литературовед, д-р 
культурологии, в 1992 - 1997 гг. министр культуры РФ 
ISBN 5-8189-0428-8 (в пер.) 

 
 

0-815816   С-494528   Сковиков, Алексей Константинович 
 Логика: учебник и практикум для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям/ А. К. 
Сковиков. - Москва: Юрайт, 2013. - 575 с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник и практикум) 
Библиогр.: с. 395-397 и в предисл. 
Для студентов, преподавателей, учащихся образовательных учреждений, а также для всех, 
кто занимается логикой самостоятельно 
ISBN 978-5-9916-2194-6 (в обл.) 

 
 
 

0-815904   Слетов, Николай Викторович 
 Водолечение: теория и практика водолечения дома, в лечебнице и на курортах/ д-р 
Н. В. Слетов. - [Изд. 3-е, стер.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 311 с. : ил.; 21. - 
(Духовное и физическое совершенство) 
Загл. обл.: Водолечение: теория и практика 
Автор после короткого описания каждой болезненной формы старался привести все 
приемы лечения, оправдываемые не только авторитетными именами, но и 
физиологическими данными и заканчивая схемами водных процедур, которые просты и 
выполнимы в скромных домашних условиях 
ISBN 5-85880-179-X (в пер.) 
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0-815608   Сулейманов, Александр Альбертович 
 Якутия и международное научное сотрудничество в Арктике в конце XX столетия/ 
А. А. Сулейманов; отв. ред. Д. А. ШиринаРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т гуманитар. 
исслед. и проблем малочисл. народов Севера. - Новосибирск: Наука, 2012. - 164, [1] с., [1] 
л. карт : карты; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 121-148 
В монографии рассмотрены вопросы, связанные с участием Республики Саха (Якутия) в 
международном сотрудничестве по изучению Арктики конца 80-х-90-х гг. XX в. 
Значительное внимание уделено истории развития международных научных связей в 
Арктическом регионе и формированию современной системы по его изучению. 
Представлена история осуществленных в республике международных инициатив по 
изучению социокультурных трансформаций и проблем жизнедеятельности коренных 
народов, исследованию природных явлений и процессов, охране окружающей среды. На 
примере Якутии показана роль регионов арктических стран в развитии международного 
научного сотрудничества, а также значение совместных усилий ученых разных стран мира 
в определении и решении проблем отдельно взятого региона Арктики 
ISBN 978-5-02-019037-5 (в пер.) 

 
 

0-815908   Сухов, Евгений Евгеньевич, (писатель, д-р геол.-минерал. наук) 
 Мятежное хотение: исторический роман/ Евг. Сухов; [коммент. Е.А. Тучнинойил. 
Е. В. Амосовой, Е. П. Суматохина]. - Москва: АРМАДА, 1995. - 506, [2] с. : ил.; 21. - 
(Россия. История в романах: XVI в.. Времена правления Ивана Грозного) 
ISBN 5-7632-0065-9 (в пер.) 

 
 

0-815818   С-494534   Сысоева, Светлана Владиславовна 
 Стандарт розничного магазина: разработка инструкций и регламентов/ С. Сысоева. 
- Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - 171 с. : ил.; 19. - (Библиотека директора 
магазина) 
Библиогр.: с. 170-171 (16 назв.) 
Как правильно стандартизировать работу магазина? Данная книга поможетвам правильно 
разработать инструкции и регламенты по трем основным направлениям: 1. Процедура 
открытия магазина (если вы планируете регулярно открыватьновые магазины, в том числе 
и в других городах). 2. Процесс управления ассортиментом, в том числе бизнес-процессы 
товародвижения и стандарт мерчандайзинга. 3. Работа персонала, включая необходимый 
минимум знаний компании итовара, правила трудовой дисциплины и правила 
обслуживания покупателей 
ISBN 978-5-91180-126-7 (в обл.) 

 
 
 

0-815810   БИ-12697   Тимофеева, Валентина Афанасьевна 
 Товароведение продовольственных товаров: учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования/ В. А. Тимофеева. 
- Изд. 10-е, доп. и перераб.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 473 с. : ил.; 21. - (Среднее 
профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 446-447 (25 назв.) 
В книге рассматриваются вопросы товароведения продовольственных товаров в 
современных условиях; приведены необходимые товароведу и коммерсанту сведения по 
всем группам товаров, а также по вопросам стандартизации и сертификации, 
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информационному обеспечению, которые позволят работникам торговли принимать 
квалифицированные решения в коммерческой деятельности 
ISBN 978-5-222-16709-0 (в пер.) 

 
 
 

0-815809   БИ-12698    Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и 
текстильных товаров: учебное пособие для студентов высших сельскохозяйственных 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Товароведение и экспертиза товаров" 
/ И. Ш. Дзахмишева [и др.]; под общ. ред. И. Ш. Дзахмишевой. - Москва: [Дашков и К°], 
2007. - 344, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (51 назв.) 
В учебном пособии приведены современные представления о швейных, трикотажных и 
текстильных товарах и их классификации. Даны краткая характеристика ассортимента и 
потребительских свойств, методы формирования рациональной структуры ассортимента 
товаров, правила приемки товаров, стандартизации, сертификации, контроля, оценки 
качества, конкурентоспособности и экспертизы. Рассмотрены понятия идентификации и 
фальсификации швейных, трикотажных и текстильных товаров 
ISBN 5-94798-899-2 в пер. 

 
 
 

0-815808   БИ-12696    Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 351300 "Коммерция (торговое дело)"/ [Г. Я. Резго и др.]; под ред. Г. Я. 
Резго. - Москва: Финансы и статистика, 2005. - 127, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт.  указаны на обороте тит. л. 
Изложена концепция транспортного обеспечения коммерческой деятельности. 
Рассматриваются условия поставки товара как основа выбора схемы транспортировки, 
правовые аспекты транспортного обеспечения. Даны грузовые и коммерческие 
характеристики разных видов транспорта. Отдельная глава посвящена организации 
перевозок скоропортящихся грузов. Представлены практические ситуации по выбору 
оптимального варианта доставкигруза и деловая игра 
ISBN 5-279-02767-7 (в обл.) 

 
 
 

0-815905   Тэн, Ипполит Адольф 
 Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов: лекции, читанные в 
Школе изящных искусств в Париже/ И. Тэн. - Москва: Изобразительное искусство, 1995. - 
158, [1] с.; 21 
Книга составлена из двух курсов лекций выдающегося французского философа и 
историка искусства Ипполита Тэна (1828—1893). Ярчайший представитель позитивизма 
— Ипполит Тэн впервые в истории искусства рассмотрел его общественную природу и 
установил связь творчества со средой, породившей художника, с эпохой и условиями его 
жизни. Книга представляет увлекательный рассказ о культуре, истории и искусстве 
Италии эпохи Возрождения и Нидерландов XV—XVI веков, Фландрии и Голландии XVII 
века и дает читателю фундаментальные знания в этой области 
ISBN 5-85200-088-4 (в пер.) 
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0-815624   Файзуллин, Станислав Анатольевич 
 Административно-территориальное устройство Татарской АССР в 1920-1930-е гг.: 
формирование и развитие/ С. А. Файзуллин. - Казань: Татарское книжное издательство, 
2015. - 213, [1] с. : ил., портр.; 22 + 1 карта 
Библиогр.: с. 172-191 и в подстроч. примеч. 
Монография посвящена одному из малоизученных аспектов национально-
государственного строительства республики Татарстан — формированию и эволюции 
системы её административно-территориального устройства в 1920—1930-е гг. 
ISBN 978-5-298-03020-5 (в обл.) 

 
 

0-815939   Фатхутдинов, Раис Ахметович 
 Стратегический маркетинг: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ Р. А. Фатхутдинов. - 4-
е изд.. - Санкт-Петербург  [и др.]: Питер, 2007. - 346 с. : ил.; 24. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 345-346 (32 назв.) 
В четвертом издании учебника представлена новая теория управления 
конкурентноспособностью различных объектов. Автор системно и последовательно 
изложил методику разработки нормативов конкурентоспособности на основе 
прогнозирования потребностей, стратегической сегментации рынка, анализа параметров 
рынков покупателей и продавцов. В отличие от других изданий, посвященных теме 
стратегического маркетинга, этот учебник содержит конкретные классификации, методы, 
формулы 
ISBN 5-469-01113-5 (в пер.) 

 
 

0-815899   Филипс, Абу Амина Биляль 
 Законы жизни мусульман: эволюция фикха/ Абу Амина Биляль Филипс; [пер. с 
англ. Т. В. Гончаровой]. - Москва: UММАH, 2002. - 280, [1] с.; 21 
В книге исследуется история появления и развития исламского права (фикха) и главных 
его школ (мазхабов). Объективные знания о многовековой эволюции фикха, о причинах 
возникновения различных направлений исламской правовой мысли и противоречий в 
некоторых из их установлений помогают прийти к пониманию и правильному 
применению законов жизни мусульман, преодолеть разногласия в их толковании и 
достичь единства 
ISBN 5-94824-007-X в пер. 

 
 

0-815812   БИ-12699   Чернов, Владимир Анатольевич, (д-р экон. наук) 
 Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристский бизнес: 
учебное пособие для студентов экономических вузов и специальностей/ В. А. Чернов; под 
ред. д.э.н., проф. М. И. Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. - 639 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 614-619 (128 назв.) 
Рассматриваются основы теории экономического анализа, комплексный экономический 
анализ, анализ финансовой отчетности, инвестиционный анализ в торговле, общественном 
питании, туристском бизнесе. Проводится анализ внешнеэкономической деятельности, 
SWOT-анализ, инновационный, анализ лизинговых операций, в бизнес-инжиниринге и 
реинжиниринге, реструктуризации, в бюджетировании и антикризисном управлении, 
анализ расчетных операций, функционально-стоимостный. В доступной форме раскрыты 
актуальные для рынка методы анализа в условиях неопределенности и риска, 
слабоструктурируемых, неформализуемых процессов 
ISBN 978-5-238-01633-7 (в пер.) 
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0-815800   С-494445   Шмойлова, Римма Александровна 
 Практикум по теории статистики: учебное пособие для студентов экономических 
специальностей высших учебных заведений/ Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. 
Садовникова. - 2-е изд, перераб. и доп.. - Москва: Финансы и статистика, 2004. - 414,[1] с.; 
21 
Составлен в соответствии с типовой учебной программой курса "Теория статистики". 
Содержит краткий обзор основных понятий общей теории статистики, группировку 
статистических данных, абсолютные, относительные и средние величины, статистические 
распределения, выборочное наблюдение, ряды динамики, индексы и их использование в 
экономико-статистических исследованиях и т.д. Представлены типовые примеры с 
решениями и задачи(с ответами) по изучаемому материалу, а также рекомендации 
преподавателям. В приложениях даны необходимые для решения задач математико-
статистические таблицы 
ISBN 5-279-02558-5 (в обл.) 

 
 


