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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием программы 
«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  http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2

 
 

http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2
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  Общественные науки (в целом). 

 
0-794557    Введение в обществознание: учебное пособие для 8 - 9 классов 
общеобразовательных учреждений/ [Л. Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова. - 
5-е изд.. - Москва: Просвещение, 2000. - 269, [1] с.; 22 
ISBN 5-09-009549-3 в пер. 

 

  Философия. 

 
0-794259   Бычков, Виктор Васильевич 
 Эстетика: учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России/ 
В. В. Бычков. - Москва: КноРус, 2012. - 528 с.; 22  
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
Учитывает  новейшие  достижения  гуманитарного  знания  и  опыт  самого  современного  
искусства;  ориентирован  на  молодежь  XXI  в.  Представляет  собой полный курс 
эстетики, включающий краткий обзор истории эстетики, развернутое изложение 
эстетической теории, основных идей и проблем классической эстетики, выраженных в ее 
главных категориях,  подробный анализ современного состояния искусства и 
неклассической эстетики, возникшей на основе авангардно-модернистско-
постмодернистского художественно-эстетического опыта XX в.  и продвинутого 
философско-эстетического дискурса.  Особое внимание уделено новейшему разделу 
эстетики  —  виртуалистике,  изучающей  опыт  компьютерно-сетевого  искусства, 
эстетической  навигации  в сети  и теоретические аспекты  этого опыта. Для  студентов,  
аспирантов,  преподавателей  гуманитарных  дисциплин  вузов и  всех желающих  
повысить  свою  эстетическую  культуру 
ISBN 978-5-406-01451-6 в пер. 

 
 

0-794562    Все об этикете: книга о нормах поведения в любых жизненных ситуациях/ 
[ред.-сост.: Крохина И. М.,  Крупенин А. Л.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. - 509, [1] с. : 
ил.; 21. - (Психологический бестселлер) 
ISBN 5-85880-056-4 (в пер.) 

 
 

0-794262   Гетманова, Александра Денисовна 
 Логика для юристов: со сборником задач: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ А. Д. Гетманова. - 
Москва: КноРус, 2012 . - 340 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 299 и в подстроч. примеч. 
Раскрывается  единство  и  многообразие  логики,  прослеживаются  этапы  становления 
логики как науки. С целью развития логического мышления и применения теории логики 
на практике имеется сборник задач, содержащий интересные логические задачи 
преимущественно юридического содержания.  Предназначено для  изучения  логики  на  
юридических факультетах  и  отделениях  по  маркетингу, в юридических вузах, 
юридических колледжах, а также для изучения права в общеобразовательных  школах. 
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Для студентов, юристов, учителей, слушателей в системе повышения квалификации и 
всех интересующихся проблемами логики и юриспруденции 
ISBN 978-5-406-01277-2 в пер. 

 
 

0-794545   673019   673053   Кармин, Анатолий Соломонович 
 Интуиция: философские концепции и научное исследование/ А. С. Кармин. - 
Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 900, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Психология сознания") 
Библиогр.: с. 857-886 (636 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 887-899 
ISBN 978-5-02-025453-4 (в пер.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-794395   Хафизов, Габдрахман Габбасович 
 Культурно-просветительская деятельность татарской интеллигенции (XIX - первая 
четверть XX вв.)/ Г. Г. Хафизов. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2011. - 254, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 222-254 
ISBN 978-5-298-02131-9 в пер. 

 

  Социология. 

 
0-793399   Курбатов, Владимир Иванович 
 110 вопросов и ответов по теории и практике социальной работы: учебное пособие/ 
В. И. Курбатов. - Москва: КноРус, 2010. - 190, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (29 назв.) 
В учебном пособии представлена вся экспозиция теории и практики социальной работы: 
ее история в России и за рубежом, основы теории, место в структуре гуманитарных и 
общественно-политических наук, методология, общие и частные технологии. Пособие 
построено в виде вопросов по основным темам учебного курса "Социальная работа" и 
развернутых ответов на них 
ISBN 978-5-406-00213-1 (в обл.) 

 
 

0-794543   Назаров, Михаил Михайлович, (д-р полит. наук) 
 Визуальные образы в социальной и маркетинговой коммуникации: опыт 
междисциплинарного исследования/ М.М. Назаров, М.А. Папантиму. - Москва: URSS: 
[Либроком, 2009]. - 212 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 208-212 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00710-8 (в обл.) 
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Экономика. Экономические науки. 

 
0-794394   Айзексон, Уолтер 
 Стив Джобс: [первая и единственная биография, написанная при его содействии]/ 
Уолтер Айзексон; [пер. с англ. Д. Горяниной и др.]. - Москва: Астрель, [2011 ]. - 687 с., 
[10] л. ил., портр. : ил., портр.; 24 
Библиогр.: с. 656-657 и в тексте примеч.: с. 658-686. - Др. кн. авт. на 3-й с. суперобл.Загл. 
и авт. ориг.: Steve Jobs / Walter Isaacson 
ISBN 978-5-271-39378-5 (в пер.) 

 
 

0-794264   Вишняков, Яков Дмитриевич 
 Инновационный менеджмент: практикум: учебное пособие по направлению 
"Менеджмент"/ Я. Д. Вишняков, К. А. Кирсанов, С. П. Киселева; под ред. д.т.н., проф. Я. 
Д. Вишнякова. - Москва: Кнорус, 2011. - 325, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 320-325 (92 назв.)На 4-й м. обл. авт.: Вишняков Я.Д. - засл. деят. науки РФ, 
проф., д.т.н., Кирсанов К.А. - д.э.н., проф., Киселева С.П. - к.э.н., доц.Рассчитано  на  
кредитно-модульную  систему обучения.   
Предназначено для активного и интерактивного обучения. Реализует компетентностный 
подход к организации учебного процесса. Подготовлено для методического обеспечения 
практических занятий, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
по дисциплине "Инновационный менеджмент". Содержит комплекс деловых игр, 
упражнений, контрольных вопросов, тестовых заданий. Снабжено учебно-методическим 
руководством по проведению занятий, глоссарием и списком литературы по дисциплине. 
Для бакалавров, специалистов, магистрантов, аспирантов. Может быть полезно 
преподавателям экономических, технических и естественнонаучных вузов, а также 
специалистам и руководителям в области инновационного менеджмента 
ISBN 978-5-406-01295-6 ( в пер.) 

 
 

0-793400   Галкина, Елена Валерьевна 
 Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 080301 "Коммерция (торговое дело)", 080111 
"Маркетинг" и 032401 "Реклама"/ Е.В. Галкина. - Москва: КноРус, 2009. - 588 с.; 22. - 
(Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 515-519 (85 назв.)На 10-й с. авт.: Галкина Е.В., к.э.н., доц. 
Представлены теоретические положения, практические материалы и примеры по 
основным разделам бухгалтерского учета и аудита. В пособие включено большое 
количество таблиц и рисунков, отражающих примеры расчетов, корреспонденции счетов, 
образцы заполнения учетных регистров, бухгалтерской отчетности, оценка хозяйственных 
ситуаций, правовые комментарии. К каждой главе приведены контрольные вопросы. 
Содержание учебного пособия соответствует требованиям Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования для студентов 
специальностей "Маркетинг","Коммерция (торговое дело)", "Реклама" 
ISBN 978-5-390-00034-2 (в пер.) 
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0-794258   Канке, Алла Анатольевна 
 Логистика: учебное пособие для студентов и бакалавров, обучающихся по 
специальности "Менеджмент организации"/ А. А. Канке, И. П. Кошевая. - Москва: 
КноРус, 2011. - 314 с. : ил., табл.; 21. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 313-314 (43 назв.) 
Рассмотрены ключевые положения логистики как науки о планировании, организации, 
контроле, управлении и регулировании материальных и сопутствующих им потоков в 
процессе и во времени. Показаны эволюция и сформировавшийся в ходе её современный 
понятийный аппарат логистики. Раскрыта логика управления потоками как 
логистическими объектами. На основе комплексного системного подхода к декомпозиции 
логистических систем изложено содержание основного и обеспечивающего комплексов 
логистических функций. В обеспечивающем комплексе рассмотрены особенности и 
содержание финансовой, информационно-компьютерной, кадровой и сервисной 
логистики. Для теоретической и практической подготовки бакалавров по современным 
направлениям логистического менеджмента, а также для практического использования 
логистиками 
ISBN 978-5-406-00882-9 (в обл.) 

 
 

0-794255   Лабскер, Лев Григорьевич 
 Теория игр в экономике: практикум с решениями задач: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика"/ Л. Г. Лабскер, Н. А. Ященко. - 
Москва: Кнорус, 2012. - 259 с.; 21. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 258-259 (28 назв.) 
Состоит из двух разделов: первый содержит основные теоретические сведения о парных 
антагонистических играх с нулевой суммой выигрышей и условия задач из финансово-
экономической области.  Во втором разделе приведены решения этих задач с 
использованием свойств игровых моделей данного класса. Для студентов, обучающихся 
по программам подготовки бакалавров по эконо-мическим и математическим 
направлениям, может быть полезен магистрантам и аспирантам в рамках изучения 
дисциплин "Теория игр", "Принятие решений", "Экономико-математическое 
моделирование" и др., а также преподавателям этих курсов при подготовке к 
практическим занятиям 
ISBN 978-5-406-01230-7 (в пер.) 

 
 

0-794263   Ломовцева, Наталья Николаевна 
 Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ 
Н. Н. Ломовцева. - Москва: Кнорус, 2011. - 188, [3] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (15 назв.) 
Рассмотрены  вопросы  организации  экономической  работы  и  ведения  бухгалтерского 
учета  в бюджетных учреждениях.  Основные темы  посвящены  механизму бюджетного 
учета по направлениям  деятельности  учреждения: учет нефинансовых и финансовых 
активов, учет обязательств и финансового результата, учет материальных  ценностей  по  
централизованному  снабжению  и  на  забалансовых  счетах. Раскрыта сущность 
санкционирования расходов в бюджетной сфере РФ и порядок составления  и  
представления  бухгалтерской отчетности. Для  студентов,  обучающихся  по  
специальности  080109  "Бухгалтерский  учет, анализ   и   аудит",   а   также   
преподавателей   экономических   факультетов   вузов и  центров  по  подготовке  и  
повышению  квалификации  специалистов  в  финансовой сфере 
ISBN 978-5-406-01109-6 (в обл.) 
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0-793401   Любушин, Николай Петрович 
 Экономика организации: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит", 
"Мировая экономика"/ Н. П. Любушин. - Москва: КноРус, 2010. - 303, [1] с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 244-245 (28 назв.) и в подстроч. примеч. 
Написан  в  соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом высшего  
профессионального  образования  по  специальностям   "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит" и "Мировая экономика". 
Детально, на практических примерах рассмотрены основные вопросы функционирования 
организаций и предприятий, условия и факторы, обеспечивающие осуществление их 
финансовой и производственной деятельности, а также потребляемые ресурсы и 
эффективность их использования.  Кроме того, приведен статистический материал, 
характеризующий изменения экономических  показателей,  что  позволяет  
ориентироваться  в количественной  оценке происходящих  явлений 
ISBN 978-5-406-00175-2 в пер. 

 
 

0-794543   Назаров, Михаил Михайлович, (д-р полит. наук) 
 Визуальные образы в социальной и маркетинговой коммуникации: опыт 
междисциплинарного исследования/ М.М. Назаров, М.А. Папантиму. - Москва: URSS: 
[Либроком, 2009]. - 212 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 208-212 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00710-8 (в обл.) 

 
 

0-793395   Самарина, Вера Петровна 
 Экономика организации: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит"/ В. П. 
Самарина, Г. В. Черезов, Э. А. Карпов. - Москва: КноРус, 2010. - 318, [1] с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 276-277 (24 назв.) 
Рассмотрены основные вопросы, касающиеся экономики организаций: место организации 
в экономике региона, ее внутренняя и внешняя среда, особенности планирования, 
антикризисного управления, ведения инновационной деятельности. Особое внимание 
уделено особенностям малого и среднего бизнеса. Обоснована необходимость 
государственного регулирования предпринимательской деятельности. Подробно 
изложены принципы разработки и основные разделы бизнес-плана предпринимательского 
проекта; приведен пример его составления. Для студентов и преподавателей высших 
учебных заведений, управленческого персонала, предпринимателей, а также всех, 
интересующихся вопросами экономики организаций 
ISBN 978-5-406-00150-9 в пер. 

 
 

0-793396   Синельник, Лариса Васильевна 
 История экономических учений: учебное пособие для аспирантов и студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и 
экономическим специальностям/ Л. В. Синельник. - Москва: КноРус, 2010. - 269, [1] с. : 
ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Указ. имен в конце кн. 
Охватывает историю экономической мысли от Аристотеля до современных концепций. 
Впервые широко представлены непосредственные суждения известных экономистов, в 
том числе и таких великих русских ученых, как М. И. Туган-Барановский и Н. Д. 
Кондратьев. Сочетание критического анализа теорий и концепций с их хрестоматийным 
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характером позволит студентам не только легко усвоить программу, но и глубоко 
осмыслить проблемы, поднимаемые учеными в своих трудах. Для студентов, 
преподавателей и аспирантов экономических вузов 
ISBN 978-5-406-00167-7 в пер. 

 
 

0-793397   Тебекин, Алексей Васильевич 
 Управление персоналом: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080500 "Менеджмент"/ А. В. Тебекин. - Москва: КноРус, 
2009. - 623 с. : ил., табл.; 22 
На 4-й с. обл. авт.: Тебекин А.В., д.т.н., д.э.н., проф. 
Учебник  написан  в  полном  соответствии  с  Государственным  образовательным  
стандартом  по  специальности   "Менеджмент  организации".  Он  содержит  достаточно  
емкий  и  многогранный  материал по  проблемам  управления  организацией  и  рассчитан  
на  широкий  круг читателей  —  от  студентов  и  аспирантов  до  специалистов-практиков 
и  профессионалов 
ISBN 978-5-390-00033-5 (в пер.) 

 
 

0-794547   673055   673061   Чиркунов, Олег Анатольевич 
 Государство и конкуренция: статьи/ Олег Чиркунов. - Москва: Новое Литературное 
обозрение, 2012. - 235, [2] с. : ил.; 22. - (Либерал.ru) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-86793-961-8 (в пер.) 

 
 

0-793398    Экономическая информатика: учебное пособие для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению "Экономика"/ под ред. Д. В. Чистова. - Москва: КноРус, 
2009. - 512, [1] с. : ил., табл.; 22 см 
Библиогр.: с. 509Авт. указаны на 6-й. с. 
Рассматриваются  основные  компьютерные  технологии,  используемые  в  
профессиональной деятельности будущих экономистов, изложены основные свойства 
экономической информации и требования к экономическому документу, рассмотрены 
инструментальные средства и технологии подготовки документов, хранения, обработки  и  
анализа  данных,  а  также  средства  моделирования  на  базе  MS  Excel и матричной  
лаборатории  Matlab.  Предложены  технологии  численного  решения задач финансовой 
математики, задач оптимизации, а также технологии статистического анализа данных и 
финансовых расчетов. Также рассматриваются технологии  автоматизации  при  решении  
трудоемких  задач  на  основе  применения MS  VBA 
ISBN 978-5-406-00051-9 (в пер.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-794555    На пути сплочения нации=Миллəтне берлəштерү юлында: [сборник 
материалов Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар в 2002-2007 гг.]. - 
Казань: Фолиантъ, 2007. - 527 с., [8] л. ил. портр.; 22 
Текст парал.: рус., татар.. - В надзаг.: Исп. ком. междунар. союза обществ. об-ний 
"Всемир. конгресс татар" 
 (в пер.) 
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  Культура. 

 
0-794541   673018    Российские правила каталогизации=Russian cataloguing rules/ Рос. 
библ. ассоц., Межрегион ком. по каталогизации, Рос. гос. б-ка; [редкол.: Н. Н. Каспарова 
(гл. ред.) и др.]. - 2-е изд., испр.. - Москва: Пашков дом, 2008. - 660, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце разделовТит. л. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-7510-0410-1 (в пер.) 

 
 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-794563   Казарцева, Ольга Митрофановна 
 Культура речевого общения:  теория и практика обучения: учебное пособие для 
студентов педагогических учебных заведений по специальности 031200 "Педагогика и 
методика начального обучения"/ О. М. Казарцева. - Москва: Флинта: Наука, 1998. - 495, 
[1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 492-493 
ISBN 5-89349-030-4 (Флинта)(в обл.) 
ISBN 5-02-011284-4 (Наука) 

 

  Языкознание. 

 
0-794256   Глазунова, Ольга Игоревна 
 Русский язык и культура речи: учебник для студентов высших учебных заведений/ 
О. И. Глазунова; [ил. В. А. Березина]. - Москва: КноРус, 2012. - 243, [1] с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 240-241 
Рассматриваются  нормы  современного русского литературного  языка  и  вопросы  
речевой  культуры,  предусмотренные  государственным образовательным стандартом и 
учебными программами по дисциплине  "Русский  язык  и  культура речи" для  студентов  
высших учебных  заведений  Российской Федерации. Основная  цель  курса  состоит  в  
том,  чтобы  раскрыть  аналитические  способности  учащихся сформировать у них 
творческий  подход к учебному  процессу,  выработать навыки  и умения 
самостоятельного  использования  существующих в русском языке  правил для решения  
практических задач. Интересный и познавательный теоретический материал, 
дополненный научно-популярными текстами и специально разработанными 
упражнениями, поможет разобраться в непростых вопросах по орфоэпии, лексике,  
грамматике и стилистике, научит грамотно строить речь и чувствовать себя уверенно в 
любой ситуации общения 
ISBN 978-5-406-00656-6 (в обл.) 

 
 

0-794558    Из истории русских слов: словарь-пособие/ [А.Е. Аникин и др.]. - Москва: 
Школа-пресс, 1993. - 236 с.; 20 
Библиогр.: с. 4 
ISBN 5-88527-061-9 
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0-794563   Казарцева, Ольга Митрофановна 
 Культура речевого общения:  теория и практика обучения: учебное пособие для 
студентов педагогических учебных заведений по специальности 031200 "Педагогика и 
методика начального обучения"/ О. М. Казарцева. - Москва: Флинта: Наука, 1998. - 495, 
[1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 492-493 
ISBN 5-89349-030-4 (Флинта)(в обл.) 
ISBN 5-02-011284-4 (Наука) 

 
 

0-794554   Латышев, Лев Константинович 
 Перевод: теория, практика и методика преподавания: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение"/ Л. К. Латышев, А. Л. 
Семенов. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2005. - 190, [2] с.; 22. - (Высшее 
профессиональное образование. Иностранные языки). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 187-189 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 190-191 
ISBN 5-7695-2486-3 (в пер.) 

 
 

0-794559   Ломб, Като 
 Как я изучаю языки: [русский, italiano, france, deutsch, english: пер. с венгр.]/ Като 
Ломб. - Москва: КМК LTD, 1996. - 126 с.; 21 
ISBN 5-87317-027-4 (в обл.) 

 
 

0-794560   Розенталь, Дитмар Эльяшевич 
 Секреты стилистики: правила хорошей речи/ Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. - 
Москва: Айрис: Рольф, 1996. - 199, [1] с.; 21. - (Домашний репетитор) 
Библиогр.: с. 198 
ISBN 5-7836-0013-X (в обл.) 

 
 

0-794552   Сафиуллина, Флера Садриевна 
 Татарский язык=Татар теле: учебник для 3 класса четырехлетней начальной школы 
с русским языком обучения: (для русскоязыч. учащихся)/ Ф.С. Сафиуллина, К.С. 
Фатхуллова. - Казань: Магариф, 2004. - 148, [2] с. : цв. ил.; 23 
Авт. также на татар. яз.: Ф.С. Сафиуллина, К.С. Фəтхуллова. - Текст: татар., рус. 
ISBN 5-7761-0993-0 

 
 

0-794556   Шарафутдинова, Аниса Галиахмедовна 
 Персидский пласт словарного состава татарского языка/ А. Г. Шарафутдинова; 
Набережночелн. гос. пед. ин-т. - Набережные Челны: [ГКИ "КАМАЗ"], 1998. - 192 с.; 21 
Библиогр.: с. 191-192 
 (в пер.) 
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  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-794546   673020   673052    XVIII век: сборник/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. 
(Пушк. дом). - Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1935. - 21 
 Сб. 26:  Старое и новое в русском литературном сознании XVIII века. - Санкт-
Петербург: Наука, 2011. - 592, [1] с. 
Указ. имен в конце кн. - Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста парал.: рус., англ. 
ISBN 978-5-02-038259-6 (в пер.) 

 
 

0-794392   Абсалямова, Альбина Булатовна 
 Никогда не угаснет: история жизни и творчества писателя Абдурахмана 
Абсалямова, рассказанная его внучкой/ Альбина Абсалямова. - Казань: Татарское 
книжное изд-во, 2011. - 174, [1] с. : ил., портр.; 25 см 
ISBN 978-5-298-02164-7 (в пер.) 

 
 

0-794400   Березин, Владимир Сергеевич 
 Группа Тревиля: [фантастический роман]/ Владимир Березин. - Москва: АСТ: 
Астрель, [2011]. - 349, [1] с.; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.) 
ISBN 978-5-17-073643-0 АСТ 
ISBN 978-5-271-36149-4 Астрель(в обл.) 

 
 

0-794550   Борисова, Анна, (писатель) 
 Креативщик: [роман]/ Анна Борисова. - Москва: Астрель, [2012]. - 314, [1] с.; 21. - 
(Борис Акунин: проект "Авторы") 
ISBN 978-5-271-40696-6 (в пер.) 

 
 

0-794549   Борисова, Анна, (писатель) 
 Там...: роман в трех актах/ Анна Борисова. - Москва: Астрель, [2012]. - 316, [1] с.; 
21. - (Борис Акунин: проект "Авторы") 
ISBN 978-5-271-40695-9 (в пер.) 

 
 

0-794404   Гарсиа Маркес, Габриель 
 О любви и прочих бесах: [роман]/ Габриэль Гарсиа Маркес; пер. [с исп.] 
Маргариты Былинкиной. - Москва: Астрель, [2012]. - 221, [1] с.; 21. - (Нобелевская 
премия, 1982 год) 
ISBN 978-5-271-39304-4 (в пер.) 

 
 

0-794401   Кудрявцев, Леонид Викторович, (писатель-фантаст) 
 Пуля для контролера: [фантастический роман]/ Леонид Кудрявцев. - Москва: АСТ: 
Астрель, [2011]. - 286 с.; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.) 
Сталкер, охотник на людей, ведьма... Зона свела их вместе и бросила навстречу тайне, 
способной пропеть колыбельную смерти целому отряду солдат. Их ждут чудовища, 
ловушки, опасные аномалии, настоящий ливень из пуль, а также - испытание любовью и 
ненавистью, выбор между жизнью и смертью. Они обязаны победить, поскольку Зона 
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отметила их, одарила необычными способностями. Правда, за них придется платить, но 
это отправившимся в погоню за очень мугущественым контролером еще предстоит 
узнать. 
ISBN 978-5-17-073637-9 АСТ 
ISBN 978-5-271-36007-7 Астрель(в обл.) 

 
 

0-794403   Нарышкин, Николай  Васильевич 
 Материалы к творческой биографии писателя-подвижника, ученого и педагога/ 
Николай Васильевич Нарышкин (Махотин). - Часть 2 в новой ред., доп.. - Казань: Слово, 
2012. - 109, [2] с. : портр.; 20 
ISBN 978-5-98356-161-8 (в обл.) 

 
 

0-794396   Овруцкий, Лев Мирович 
 Четвертый отпечаток/ Лев Овруцкий. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2011. - 
222, [1] с.; 22 
ISBN 978-5-298-02133-3 (в пер.) 

 
 

0-794405   Орлов, Владимир Викторович, (писатель) 
 Лягушки: [роман]/ Владимир Орлов. - Москва: АСТ: Астрель, [2011]. - 761, [1] с.; 
21 
ISBN 978-5-17-074437-4 АСТ 
ISBN 978-5-271-36031-2 Астрель(в пер.) 

 
 

0-794551   Рёммерс, Алехандро Гильермо 
 Возвращение Юного принца/ А.Г. Рёммерс; [пер. с англ. И. Иванова]. - Москва: 
Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2011. - 190, [1] c. : цв. ил.; 20 
ISBN 978-5-699-50583-8 (в пер.) 

 
 

0-794406   Трауб, Маша 
 Я никому ничего не должна: [роман]/ Маша Трауб. - Москва: Эксмо, 2011. - 314, [1] 
с.; 21. - (Проза Маши Трауб). - (Eva.Ru каждый день) 
ISBN 978-5-699-52995-7 (в пер.) 

 
 

0-794398   Фридерих, Михаэль 
 Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы/ Михаэль Фридерих; [пер. с 
нем. И.А. Гилязова]. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2011. - 341, [2] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (148 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-298-02085-5 (в пер.) 

 
 

0-794399   Чернецов, Андрей 
 Конь бледный: [фантастический роман]/ Андрей Чернецов, Валентин Леженда. - 
Москва: АСТ: Астрель, [2011]. - 316, [1] с.; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.) 
Сообщество сталкеров взбудоражено дикими слухами: в Зоне появился призрак 
апокалиптического Бледного Коня, встреча с которым - предвестие неизбежной смерти. 
Никто из новичков не рискует в таких условиях пересекать Периметр. Но происходит 
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страшное - на зараженную территорию попадает ребенок, похищенный неизвестными. 
Опытный сталкер, по кличке Стылый, ведет в Зону небольшой спасательный отряд. 
ISBN 978-5-17-074267-7 АСТ(в обл.) 
ISBN 978-5-271-35989-7 Астрель 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-794553    Культура XX века и татарский театр=XX гасыр мəдəнияте һəм татар театры: 
материалы международной научно-практической конференции, [посвященной 100-летию 
татарского театра]/ [редкол.: М. А. Усманов и др.; сост. М. Г. Арсланов]. - Казань: [ИЯЛИ 
АН РТ], 2007. - 247 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства им. 
Г. Ибрагимова, Мин-во культуры Респ. Татарстан, Татар. гос. акад. театр им. Г. Камала. - 
Ч. текста: татар. 
ISBN 978-5-9222-0320-3 (в обл.) 

 
 

0-794564    Мифологические, исторические и литературные сюжеты в произведениях 
западноевропейской живописи и скульптуры: [путеводитель/ Гос. музей изобраз. искусств 
им. А.С. Пушкина; авт. текста и сост. Р.И. Русекова и Г.И. Шрамковапредисл. д. филол. н., 
проф. В.Н. Ярхо]. - Москва: Изобразительное искусство, 1994. - 206, [1] с. : ил., цв. ил.; 22 
Указ.: с. 198-206  
ISBN 5-85200-121-X (в пер.) 

 

  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-794542   Назаров, Михаил Михайлович, (д-р полит. наук) 
 Зарубежные рынки телевизионной рекламы: сравнительное исследование/ М. М. 
Назаров; Аналит. центр Видео Интернешнл. - Москва: [НИПКЦ Восход-А], 2011. - 361 с. : 
ил,., цв. ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93055-200-3 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-794255   Лабскер, Лев Григорьевич 
 Теория игр в экономике: практикум с решениями задач: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика"/ Л. Г. Лабскер, Н. А. Ященко. - 
Москва: Кнорус, 2012. - 259 с.; 21. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 258-259 (28 назв.) 
Состоит из двух разделов: первый содержит основные теоретические сведения о парных 
антагонистических играх с нулевой суммой выигрышей и условия задач из финансово-
экономической области.  Во втором разделе приведены решения этих задач с 
использованием свойств игровых моделей данного класса. Для студентов, обучающихся 
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по программам подготовки бакалавров по экономическим и математическим 
направлениям, может быть полезен магистрантам и аспирантам в рамках изучения 
дисциплин "Теория игр", "Принятие решений", "Экономико-математическое 
моделирование" и др., а также преподавателям этих курсов при подготовке к 
практическим занятиям 
ISBN 978-5-406-01230-7 (в пер.) 

 

  Физика. 

 
0-794544    Эфирный ветер: (от Максвелла до наших дней): [сборник статей]/ Рос. акад. 
естеств. наук, Секция ноосферных знаний и технологий; [сост. Владимир Акимович 
Ацюковский, д.т.н., акад.под ред. В.А. Ацюковского]. - [2-е изд.]. - Москва: 
Энергоатомиздат, 2011. - 419 с. : ил., цв. ил., портр.; 22 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-283-03319-8 (в пер.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-794261   Бабаш, Александр Владимирович 
 Информационная безопасность: лабораторный практикум : учебное пособие/ А. В. 
Бабаш, Е. К. Баранова, Ю. Н. Мельников. - Москва: КноРус, 2012. - 131 с. : ил., портр., 
табл.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Библиогр. в конце ч. 
Включает  12 методических описаний лабораторных работ по курсу "Информационная  
безопасность".  Все  практические задания  снабжены  необходимыми теоретическими 
сведениями и комплектом исполняемых модулей на CD. Материал поделен  на три  части,  
чтобы  преподаватель в зависимости от количества часов, выделенных на проведение 
занятий, и своего видения курса мог выбирать те или иные работы. Для студентов высших 
учебных заведений, бакалавров, магистрантов, обучающихся по специальностям, не 
входящим в группу 090100, использующих федеральный компонент по основам 
информационной безопасности и защите информации 
ISBN 978-5-406-01170-6 (в обл.) 

 
 

0-793398    Экономическая информатика: учебное пособие для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению "Экономика"/ под ред. Д. В. Чистова. - Москва: КноРус, 
2009. - 512, [1] с. : ил., табл.; 22 см 
Библиогр.: с. 509Авт. указаны на 6-й. с. 
Рассматриваются  основные  компьютерные  технологии,  используемые  в  
профессиональной деятельности будущих экономистов, изложены основные свойства 
экономической информации и требования к экономическому документу, рассмотрены 
инструментальные средства и технологии подготовки документов, хранения, обработки  и  
анализа  данных,  а  также  средства  моделирования  на  базе  MS  Excel и матричной  
лаборатории  Matlab.  Предложены  технологии  численного  решения задач финансовой 
математики, задач оптимизации, а также технологии статистического анализа данных и 
финансовых расчетов. Также рассматриваются технологии  автоматизации  при  решении  
трудоемких  задач  на  основе  применения MS  VBA 
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ISBN 978-5-406-00051-9 (в пер.) 
 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-794397   Бирюкова, Наталья Викторовна 
 История архитектуры: учебное пособие для студентов средних специальных 
учебных заведений, обучающихся по специальности 2901 "Архитектура"/ Н. В. Бирюкова. 
- Москва: ИНФРА-М, 2011. - 365, [1] с. : ил.; 22 . - (Среднее профессиональное 
образование) 
Библиогр.: с. 358-360 
ISBN 978-5-16-001916-1 в пер. 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-794548   673022   673023   673024   673025    Александр Генрихович Ге/ [сост.] Е. В. 
Файзуллина, Л. С. Тимофеева, Н. А. Федорова. - [Казань: Информационно-издательский 
центр Управления делами Президента Республики Татарстан, 2012]. - 83, [1] с. : ил., 
портр.; 21 
Библиогр.: с. 82-83 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9902491-5-8 (в пер.) 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-794260   Виленский, Михаил Яковлевич 
 Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие для 
студентов вузов, изучающих дисциплину "Физическая культура", кроме направлений и 
специальностей в области физической культуры и спорта/ М. Я. Виленский, А. Г. 
Горшков. - Москва: Кнорус, 2012. - 238, [1] c. : табл. 
Библиогр.: с. 229-230 (26 назв.) 
Соответствует  требованиям  Государственного  образовательного  стандарта высшего 
профессионального образования по дисциплине "Физическая культура" и  раскрывает  
содержание  ее  важнейшей  дидактической  единицы  —  "Основы здорового  образа  и  
стиля  жизни".  Здоровый  образ  жизни  —  значимый  фактор  профессиональной  
подготовки  студента,  позволяющий  концентрировать его личностно  ориентированную  
направленность.  Знание  основ  и  принципов здорового  образа  жизни  поможет  
студентам  самостоятельно  и  грамотно  проектировать  и  в дальнейшем  оптимально  
организовать  свою жизнедеятельность, полнее реализовать трудовой и творческий 
потенциал. Для студентов вузов, изучающих учебную дисциплину "Физическая культура" 
ISBN 978-5-406-01296-3 (в обл.) 
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  Общие и комплексные проблемы технических и 
прикладных наук и отраслей народного хозяйства. 

 
0-794394   Айзексон, Уолтер 
 Стив Джобс: [первая и единственная биография, написанная при его содействии]/ 
Уолтер Айзексон; [пер. с англ. Д. Горяниной и др.]. - Москва: Астрель, [2011 ]. - 687 с., 
[10] л. ил., портр. : ил., портр.; 24 
Библиогр.: с. 656-657 и в тексте примеч.: с. 658-686. - Др. кн. авт. на 3-й с. суперобл.Загл. 
и авт. ориг.: Steve Jobs / Walter Isaacson 
ISBN 978-5-271-39378-5 (в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-793403   Атанасян, Левон Сергеевич 
 Геометрия: учебное пособие для студентов физико-математических факультетов 
педагогических вузов: [в 2 ч.]/ Л.С. Атанасян, В.Т. Базылев. - 2-е изд., стер.. - Москва: 
КНОРУС, 2011. - 22 
 Ч. 2, 2011. - 422 с. : ил. 
Библиогр.: с.417 (21 назв.). - Предм. указ.: с. 418-422 
Учебное  пособие  написано  в  соответствии  с  программой  курса  геометрии для 
математических и физико-математических факультетов педагогических вузов и состоит из 
двух частей. Первая часть охватывает в основном материал, читаемый на первом курсе. 
Изложение теории сопровождается многочисленными примерами решения 
геометрических задач, в том числе задач курса геометрии средней школы 
ISBN 978-5-406-00576-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-406-01370-0 (ч. 2) 

 
 

0-793402   Атанасян, Левон Сергеевич 
 Геометрия: учебное пособие для студентов физико-математических факультетов 
педагогических вузов: [в 2 ч.]/ Л.С. Атанасян, В.Т. Базылев. - 2-е изд., стер.. - Москва: 
КНОРУС, 2011. - 22 
 Ч. 1, 2011. - 396 с. : ил. 
Библиогр.: с.391 (10 назв.). - Предм. указ.: с. 392-396 
Учебное пособие написано в соответствии с программой курса геометрии для 
математических и физико-математических факультетов педагогических вузов и состоит из 
двух частей. Первая часть охватывает в основном материал, читаемый на первом курсе. 
Изложение теории сопровождается многочисленными примерами решения 
геометрических задач, в том числе задач курса геометрии средней школы  
ISBN 978-5-406-00576-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-406-01369-4 (ч. 1) 

 
 

0-794540   673016   673017   С-491946   С-491947   С-491948    Библиотечно-
библиографическая классификация. Средние таблицы: [практическое пособие]/ Рос. гос. 
б-ка, [Науч.-исслед. центр развития ББК], Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук; [гл. ред. ББК 
Э. Р. Сукиасян] Научно-исследовательский центр развития ББК. - Москва: Либерея, 2001-. 
- 22 
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 Вып. 4:  7 Ч Культура. Наука. Просвещение/ [Н. Е. Васильева и др.]. - Москва: 
Пашков дом, 2011. - 330, [4] с. 
Алф.-предм. указ.: с. 217-330 
ISBN 978-5-7510-0518-4 (в пер.) 

 
 
 

0-794257    Гигиена и экология человека: учебник для студентов медицинских училищ 
и колледжей России/ [Н. А. Матвеева, М. В. Ашина, М. П. Грачева и др.]; под ред. Н. А. 
Матвеевой. - Москва: КноРус, 2011. - 324, [1] с.; 22. - (Среднее профессиональное 
образование). - (ABC) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на 6-й с 
Изложены  основы  гигиены и экологии  человека.  Представлены приоритетные  
положения  традиционных  гигиенических  дисциплин:  гигиены  питания, гигиены  детей  
и  подростков,  медицины  труда,  радиационной  гигиены  — с  изложением  медико-
экологических  проблем  окружающей  среды.  Отражены законодательные  и  
нормативные  документы,  а также  гигиенические  нормативы в данной области знаний. 
Для студентов высших и средних специальных учебных заведений 
ISBN 978-5-406-00639-9 в пер. 

 
 

0-793404   672747   672779   672780    Год планеты: ежегодник/ Рос. акад. наук, Ин-т 
мировой экономики и междунар. отношений. - Москва: Республика, 1992. - 21 
Выходит взамен: Международный ежегодник: политика и экономика  
 Вып. 2011 года:  Экономика, политика, безопасность/ [гл. ред. В. Г. Барановский]. - 
Москва: Идея-Пресс, 2011. - 483, [4] с. : ил., карты 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Очередной  выпуск  ежегодника  "Год  планеты"   представлен  статьями, аналитическими  
обзорами,  исследованиями,  посвященными  проблемам развития  мировой  экономики  и  
современных  международных  отношений.  Рассмотрены  наиболее  важные  события  и  
основные  тенденции  глобального  развития,  отдельных  стран  и  регионов  планеты,  
анализируются процессы в  различных  отраслях  мировой  экономики,  проблемы  
всеобщей и  национальной безопасности.  Издание  содержит  материалы  о  наиболее 
острых  международных  проблемах  современности 
ISBN 978-5-903927-18-0 в пер. 
ISSN 0235-6627 

 
 
 

0-794561    Иоанн Грозный. Петр Великий. Меншиков. Потемкин. Демидовы: 
биографические очерки/ [сост., общ. ред. и вступ. ст. Н.Ф. Болдырева; послесл. А.Ф. 
Арендаря и Андрея Северского]. - Челябинск: УРАЛ, 1994. - 461, [2] с. : ил., портр.; 22. - 
(Жизнь замечательных людей: биографическая библиотека Ф. Павленкова; Т. 1). - 
(Библиотека Флорентия Павленкова. биографическая серия. 1890-1915) 
ISBN 5-88294-023-0 (в пер.) 

 
 

0-794402   Нарышкин, Николай Васильевич 
 Русский дневник .../ Н. В. Нарышкин (Махотин). - Казань: Дом печати, 2004 - 
 Т. 7:  Русский дневник, или Таинственная Россия. - Казань: Слово, 2012. - 276, [1] 
с., [31] л. ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-98356-159-5 
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0-794393   Халит, Нияз 
 Мечети Средневековой Казани/ Нияз Халит. - Казань: Татарское книжное изд-во, 
2011. - 182, [1] с. : ил., цв. ил.; 25 
Библиогр.: с. 161-182 
ISBN 978-5-298-02032-9 (в пер.) 

 
 


