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  Философия. 

 
0-800040   676784   676785   БИ-11440   БИ-11440   БИ-11440   БИ-11440   Гершель, Джон 
Фредерик Уильям 
 Философия естествознания=Preliminary discourse on the study of natural philosophy: 
об общем характере, пользе и принципах исследования природы: перевод с английского/ 
Дж. Гершель. - Изд. 2-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2011]. - 355 с.; 22. - (Из наследия 
мировой философской мысли: философия науки) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: John Frederick William 
ISBN 978-5-397-01848-7 (в обл.) 

 
 
 

0-799611   676332    Густав Шпет: философ в культуре: документы и письма/ [отв. ред.-
сост. и авт. вступ. ст. Т. Г. Щедрина]. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 675, [1] с. : ил.; 22. - 
(Российские Пропилеи) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 659-670 
ISBN 978-5-8243-1742-8 (в пер.) 

 
 

0-799612   676693   Ермалавичюс, Юозас Юозович 
 Идеология будущего/ Ю. Ю. Ермалавичюс. - Москва: [б. и.], 2013. - 623 с.; 22 
ISBN 978-5-905598-03-6 (в пер.) 

 
 

0-800023   Лосев, Алексей Федорович 
 Диалектические основы математики/ Лосев Алексей Федорович; Культур.-просвет. 
о-во "Лосев. беседы" Б-ка истории рус. философии и культуры "Дом А.Ф. Лосева". - 
Москва: Academia, 2013. - 797 с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-87444-397-9 (в пер.) 

 
 

0-799781   676485   Мерлин, Валерий Вольфович 
 Производство удовлетворения: очерки симптомологии русского тела/ Валерий 
Мерлин. - Москва: Знак, 2006. - 228 с.; 25 
Библиогр.: с. 227-228 и в подстроч. примеч. 
В  центре книги — национальный  проект тела.  Русское тело понимается  как  практика  
мобилизации  тела  —  как  серийно-симулятивное  Возрождение,  и  вместе  с  тем  —  в  
соответствии  с принципом   "чем    больше   симуляции,    тем    больше    резервации" —  
как  практика   консервации  глубинного  ресурса.   С проектом    соотносятся    
расширенная    оральность,    территориализация  поверхности  тела  и  менструальность  
как  симптом производства   симптомов.   Возрождаясь   в   симптоме,   русское тело  
рождается  на  чужой  территории  —  в  пространстве  между текстами литературы,  
психоанализом и каббалой 
ISBN 5-9551-0118-7 в пер. 
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0-799555   676982   Пинаева, Дарья Алексеевна 
 Основы философии науки и техники: учебное пособие/ Д. А. Пинаева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 132, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7579-1758-0 (в обл.) 

 
 

0-800138   676867   676868   БИ-11474   БИ-11474   БИ-11474   БИ-11474   Сканави, 
Александр Андреевич 
 Бизнес-этикет в арабских странах: [для всех тех, чья деятельность тем или иным 
образом связана со странами Арабского Востока]/ А. А. Сканави. - Москва: КноРус, 2013. 
- 154, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (20 назв.) и в подстроч. примеч.Часть текста на араб. яз. 
ISBN 978-5-406-02432-4 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-799661    Современная научная картина мира: учебно-методическое пособие для 
студентов факультета социальной работы/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. 
истории, философии, социологии и политологии; [авт.-сост. к.филос.н. Соловьянова М. Е.] 
Кафедра истории, философии, социологии и политологии. - Казань: [КГМУ], 2012. - 101 
с.; 21 
Библиогр.: с. 98-101 
Учебно-методическое  пособие  содержит  учебно-тематический план,  вопросы  для  
обсуждения  на  семинарских  занятиях,  терминологический  словарь  к  каждой  теме,  
список  основной  и  дополнительной  литературы,  рекомендации  к  выполнению  
самостоятельной работы, требования  к студентам  и  критерии оценки, тексты для 
самостоятельного  изучения.  Пособие  предназначено  для  студентов дневной  и  заочной  
форм  обучения  факультета  социальной  работы, преподавателей  и аспирантов 
 (в обл.) 

 
 

0-799669    Универсальная и глобальная история : эволюция Вселенной, Земли, жизни и 
общества: хрестоматия/ [И. И. Абылгазиев, Ш. Н. Айзенштадт, А. А. Акаев и др.]; под ред. 
Л. Е. Гринина [и др.]Моск. гос. ун-т, Фак. глобал. процессов. - Волгоград: Учитель, [2012]. 
- 688 с. : ил.; 24. - (Серия "Библиотека факультета глобальных процессов МГУ") 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 683-688 
Главная  идея  хрестоматии  -  показать  единство  эволюции  в  историческом  аспекте, а  
также  ее  длительные  тренды,  общие  законы  и  правила.  Здесь  собраны  статьи  по 
истории  универсума (Вселенной),  земного  шара,  жизни  и  человечества.  В  системе  
они дают   обзор    мегаэволюционных    изменений    и    трансформаций    за   весь    
период существования  Вселенной.  Также  анализируются  некоторые  глобальные  
перспективы будущего 
ISBN 978-5-7057-3237-1 (в обл.) 
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  История. Исторические науки. 

 
0-800056    "Письмо татарского народа фронтовикам-татарам" и ответы на него: 
сборник документов/ Гл. арх. упр. при Каб. Министров Респ. Татарстан; [сост.: к.и.н. И. А. 
Мустакимов (отв. сост.), Г. В. Гаффарованауч. ред.: к.и.н. Д. И. Ибрагимов] Главное 
архивное управление. - Казань: [Главное архивное управление при Кабинете Министров 
Республики Татарстан], 2012. - 143 с.; 22 
Библиогр.: с. 140Текст рус., татар.. - Загл. обл.: Письмо татарского народа фронтовикам-
татарам 
ISBN 978-5-93001-053-4 (в пер.) 

 
 

0-799672    Актуальные вопросы археологии Поволжья: [сборник]: к 65-летию 
студенческого научного археологического кружка Казанского университета/ Нац. центр 
археол. исслед. Ин-та истории им. Ш. Марджани АН РТ [и др.; редкол.: ... Д. А. 
Сташенков (отв. ред.)] Национальный центр археологических исследования. - Казань: 
[ЯЗ], 2012. - 196 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг. также: Казан. федер. ун-т, Самар. обл. ист.-краевед. музей 
им. П. В. Алабина 
Издание  подготовлено  к  65-летию  студенческого   научного  археологического  кружка  
Казанского университета  и  к  80-летию  Е.А.  Халиковой,  многие  годы  руководившей  
археологическим  кружком совместно с А.Х. Халиковым 
ISBN 978-5-904449-40-7 (в обл.) 

 
 

0-799946   676736    Александр I: pro et contra: образ Александра I в культурной памяти об 
Отечественной войне 1812 года: антология/ Рус. христиан. гуманитар. акад.; [сост.: Е. В. 
Анисимов]. - Санкт-Петербург: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 
2012. - 915 с.; 22. - (1812 год в истории и культуре России). - (Серия "Русский Путь": 
основана в 1993 г.). - (Русский Путь: pro et contra) 
Библиогр. в коммент.: с. 867-898. - Указ. имен: с. 899-911 
Александр I — одна из наиболее неоднозначных и противоречивых фигур русской 
истории.  "Осевое время"  его правления  — война 1812 года, включая события,  ей 
предшествующие и последующие (с  1804 по  1815 г.).  В этом отношении  особый  
интерес  представляют  отзывы  и  реакции  современников на действия  и  личность  
государя,  причем  не  только  мемуарные  свидетельства,  но и различные документы 
эпохи:  письма, дневники,  заметки.  В них Александр  I  иногда  предстает  в  совершенно  
неожиданном  ракурсе,  никак не согласующемся с тем,  что давно установилось и 
ассоциируется с образом императора 
ISBN 978-5-88812-528-1 (в пер.) 

 
 

0-799893   Гафаров, Иршад Ахметович 
 От истоков к истине: история Волжской Булгарии и Казанского ханства на 
перекрестке мнений/ И. А. Гафаров. - 2-е доп. изд.. - Казань: Идел-Пресс, 2012. - 253, [1] с. 
: ил., карты, факс.; 23 
Библиогр.: с. 243-253 (209 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Гафаров И.А., засл. учитель школы 
РТВ монографии освещаются отдельные проблемы в истории Волжской Булгарии  и  
Казанского  ханства.  Проводя  параллели,  сравнивая  и  сопоставляя  факты,  мнения,  
имеющиеся  в разных  источниках, полемизируя с  ними, автор  пытается установить 
истинное  место  татарского  народа в истории,  народа, у которого еще  более тысячи лет 
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назад были государственность,  развитая  для  своего времени культура, экономика,  
религия, мораль и т.д. Данная работа предлагается как дополнительный материал на 
занятиях по истории учителям, студентам, научным работникам, а также широкому слою 
читателей, интересующихся историей 
ISBN 978-5-85247-575-6 (в пер.) 

 
 

0-800024   676750   676751   С-492582   С-492583    Историческая наука 
сегодня=Historical discipline today: теории, методы, перспективы: [сборник статей/ Ин-т 
всеобщ. истории Рос. акад. наук, О-во интеллектуальной истории, Гос. акад. ун-т гуманит. 
наук; под ред. Л. П. Репиной]. - Изд. 2-е. - Москва: URSS: [ЛКИ, 2012]. - 603 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Сведения об авт. на с. 595-597 
ISBN 978-5-382-01343-5 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799670   Казарезов, Владимир Васильевич 
 Крестьяне в произведениях русских писателей/ Владимир Казарезов. - Москва: 
Достоинство, 2012. - 414, [1] с. : ил.; 25Сумароков, Александр. Фонвизин, Денис. Радищев, 
Александр. Новиков, Николай. Капнист, Василий.  
На обл. авт. не указан. - Содерж: Сумароков, Александр; Фонвизин, Денис; Радищев, 
Александр; Новиков, Николай; Капнист, Василий и др. 
В  книге  рассматриваются  взгляды  ведущих  русских  писателей  XVIII—XXI  вв.  на  
положение деревни,  из  которых  складывается  представление  о  причинах  убогой  
жизни  крестьян  и  традиционного  отставания  российского  сельского  хозяйства.  На  
основании  этих  авторитетных суждений  и  опираясь  на  собственные  впечатления,  
автор  пишет  о  том,  что  нужно  делать  для коренного изменения положения русской 
деревни и  её жителей 
ISBN 978-5-904552-30-5 (в пер.) 

 
 

0-799956   Карпов, Всеволод Иванович, (эколог, этнограф) 
 Фольклоника. Древние шифры жизни сегодня/ В. И. Карпов. - Москва: Изд-во 
Московского государственного университета леса, 2012. - 333 с.; 21 
В  предлагаемой  книге  автор  попытался  занимательно  рассказать  о  своих находках и 
догадках по проблеме выживания, навечно ставшей глобальной заботой человека. 
Древние люди нашли свои рецепты выживания, выработанные опытом  и житейской  
мудростью.  Они,  как  сумели,  сохранили свои секреты и передали этот зашифрованный 
опыт нам, их потомкам. Достаточно ли мы мудры сегодня, чтобы понять и достойно 
принять это наследие 
ISBN 978-5-8135-0577-5 (в пер.) 

 
 

0-799945   676734    Кутузов: pro et contra: образ Кутузова в культурной памяти об 
Отечественной войне 1812 года: антология/ Рус. христиан. гуманитар. акад.; [сост.: В. В. 
Лапин, В. Л. Гончаров]. - Санкт-Петербург: Изд-во Русской христианской гуманитарной 
академии, 2012. - 942 с. : карты; 22. - (1812 год в истории и культуре России). - (Серия 
"Русский Путь": основана в 1993 г.). - (Русский Путь: pro et contra) 
Библиогр.: с. 936-940 и в подстроч. примеч. 
Образ  М.И.  Кутузова  (1745-1813)  неразрывно связан  с  его эпохой.  Его сложная,  
противоречивая фигура — само олицетворение Отечественной войны 1812  года.  В 
антологию включены редкие документы,  фрагменты переписки, мемуарные 
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свидетельства,  характеризующие его не только как государственного деятеля и 
полководца, но и как неординарную личность. Деятельность Кутузова (в первую очередь 
на посту главнокомандующего русской армией в  1812 г.) получает в книге новое, во 
многом отличное от оценок прежней официальной науки освещение, предстает во всей 
своей неоднозначности, на перекрестке мнений 
ISBN 978-5-88812-521-2 (в пер.) 

 
 

0-800030   676762   676763   С-492594   С-492595   Леббок, Джон 
 Доисторические времена, или Первобытная эпоха человечества=Prehistoric times, as 
illustrated by ancient remains, and the manners and customs of modern savages/ Дж. Леббок; 
пер. с 3-го англ. изд. под ред. и с предисл. Д. Н. Анучина. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: 
URSS: [ЛИБРОКОМ, 2011]. - 491, VIII c. : ил.; 22. - (Академия фундаментальных 
исследований: этнология) 
Авт. также на англ. яз.: John Lubbock 
ISBN 978-5-397-01684-1 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799739   676387   676476   Михайлова, Татьяна Андреевна 
 Ирландия от викингов до норманнов: язык, культура, история/ Т. А. Михайлова; 
Ин-т языкознания РАН. - Москва: Языки славянской культуры, 2012. - 399 с. : ил.; 22 
Имен. указ.: с. 361-370. - Библиогр.: с. 371-399 
Книга представляет собой попытку интерпретации резких изменений, затронувших как 
социальное устройство, так и культуру и язык Ирландии в течение IX—XII столетий. Эти 
перемены начались с приходом в Ирландию викингов, и последствия этого почти 
трехвекового завоевания принято оценивать отрицательно.  Однако автор пытается 
взглянуть  на эту давнюю  проблему  по-новому  и  стремится  найти  положительные  
стороны присутствия  викингов  в  социальном  и  культурном  пространстве  Ирландии. С 
одной стороны, он видит их в многочисленных приобретениях (корабельное дело, 
рыболовство, возникновение городов, появление рынков, чеканка монет и т. д.), с другой 
— дает описание последствий разрушения замкнутости  ирландской  культуры раннего 
Средневековья, проявившихся в  появлении  новых тем  и сюжетов в нарративной 
традиции,  возникновении собственной историографии, открытости влиянию европейской 
культуры  в  целом,  включая  античную.  Социальные  и  культурные  перемены 
неизбежно повлекли за собой и чисто языковые изменения, которые объясняются 
влиянием  викингов лишь опосредованно, но которые также образуют стройную систему. 
Издание  предназначено  для  всех  интересующихся  кельтским  и  скандинавским 
Средневековьем, а также для филологов, историков и лингвистов широкого профиля 
ISBN 978-5-9551-0615-1 (в пер.) 

 
 

0-799952   Мультатули, Пётр Валентинович 
 Император Николай II и мусульмане/ П. В. Мультатули; Рос. ин-т стратег. исслед.. 
- Москва: [РИСИ], 2013. - 53 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Предлагаемая   вниманию   читателя   работа   кандидата   исторических  наук  П.  В.  
Мультатули  посвящена  отношeниям  между  российской импeраторской  властью  и  её  
мусульманскими  подданными.  Автор  на многочисленных  исторических  фактах  и  
высказываниях  современников показывает,  как  государственная  политика  Николая  II  
утверждала  единство всех народов империи и межконфессиональный мир между ними 
ISBN 978-5-7893-0161-6 (в обл.) 
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0-799942   676732    Наполеон Бонапарт: pro et contra: образ Наполеона Бонапарта в 
культурной памяти об Отечественной войне 1812 года: антология/ Рус. христиан. 
гуманитар. акад.; [сост. О. В. Соколова]. - Санкт-Петербург: Изд-во Русской христианской 
гуманитарной академии, 2012. - 1037 с.; 22. - (1812 год в истории и культуре России). - 
(Серия "Русский Путь": основана в 1993 г.). - (Русский Путь: pro et contra) 
Библиогр. в коммент.: с. 963-1015 и в подстроч. примеч. - Указ. имен.: с. 1016-1029 
Издание  воссоздает образ Наполеона в отечественной  культуре,  литературе, поэзии,  
мемуаристике,  публицистике,  выявляет типологические  характеристики его восприятия,  
прослеживает эволюцию рецепции от  периода предвоенных лет  начала  XIX  века  к  
послевоенным  образам,  далее  к   юбилею  и  Великой  Отечественной войне и,  наконец,  
вплоть до современных  оценок. Задачей данного проекта является анализ мифа о 
Наполеоне,  который  сложился   и  в  трансформированном  виде  продолжает  
существовать  в  российском культурном  самосознании 
ISBN 978-5-88812-517-5 (в пер.) 

 
 

0-799780   676481   676482   Наумкин, Виталий Вячеславович 
 Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.)/ В. В. Наумкин; Федер. 
гос. бюджет. учреждение науки ин-т Востоковедения РАН. - Москва: Языки славянской 
культуры, 2012. - 511 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 498-508 (188 назв.)Рез. на англ. яз.. - На 4-й с. обл. авт.: Наумкин В.В., чл.-
корр. РАН, проф., д.ист.н. 
В   монографии   подведены   итоги   многолетней   полевой   работы автора  по  
исследованию  истории,  культуры,  верований,  памятников материальной   культуры,   
родоплеменной  структуры,   хозяйственной деятельности,  обрядов,  обычаев  и языка 
населения одной из самых загадочных  и  труднодоступных  областей  Ближнего  Востока  
—  островов архипелага  Сокотра.  Автор  и  его  коллеги  по  экспедиции  Института 
востоковедения  РАН,  в  соавторстве  с  которыми  написаны  некоторые  разделы  глав  
монографии,  открывают  науке  уникальную  цивилизацию  находившегося  в  
многовековой  изоляции  народа скотоводов и  рыбаков,  рассказывают  об   
интереснейшем  природном  мире островов.  Книга  предназначена  не  только  для  
специалистов,  но  и  для  широкого  круга  читателей,  проявляющих  в  последние  годы  
огромный интерес к  Сокотре 
ISBN 978-5-9551-0574-1 (в пер.) 

 
 

0-799894   676672    Отечественная война 1812 года в культурной памяти России: к 200-
летию победы России в Отечественной войне 1812 года/ [Л. В. Мельникова и др.]; Рос. 
акад. наук, Ин-т рос. истории. - Москва: [Кучково поле], 2012. - 446, [1] с., [4] л. ил. : ил.; 
25. - (1812 год в истории и культуре России) 
Библиогр. в примеч.: с. 381-428. - Имен. указ.: с. 429-444Авт. указаны на обороте тит. л. 
Российская  культурная память о событиях Отечественной войны  1812 г. рассматривается 
авторами как складывавшийся десятилетиями, подверженный постоянным изменениям и 
вместе с тем относительно стойкий комплекс представлений, образов и способов их 
фиксации в сознании российского общества, в разных сферах его общественно-
политической и культурной жизни. В исследовании освещаются процессы формирования 
и трансформации культурной памяти о войне  1812 г, с учетом перемен в системе 
международных отношений и  общественно-политической  жизни  внутри  страны;  
рассмотрены  вопросы  о социальных носителях  памяти,  средствах  коммеморации  
(архитектура,  живопись,  скульптура,  мемуаристика,  литература  и  др.)  и  ключевых  
образах,  отражающих  требования  конкретного исторического времени. 
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Хронологические рамки работы охватывают 200-летний период: от 1812 г. до 
современности. Монография адресована историкам, преподавателям и студентам 
исторических  факультетов  вузов,  а  также  всем  интересующимся  историей  
Отечественной войны  1812  года и  историей русской  культуры 
ISBN 978-5-9950-0274-1 (в пер.) 

 
 

0-799954   676694   676695    Процесс формирования официальной идеологии 
имперского Китая/ [сост. М. Е. Кравцова]. - Санкт-Петербург: Наука, 2012. - 590, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 490-523. - Указ.: с. 526-587 
Предлагаемая монография посвящена проблемам  генезиса и формирования  официальной  
идеологии  имперского  Китая.   Авторы монографии впервые  в отечественной науке 
рассматривают  такие  важнейшие  феномены  китайской  культуры,  как традиции 
знамений, физиомантии, представления о совершенно мудрых правителях  и  «идеальном»  
обществе.  Подробно  рассказывается  о  зарождении и основных этапах развития 
государственной религии Китая, главных святилищах,  механизме  государственных  
переворотов  и  способах их легитимации,  о моделях взаимодействия светских властей и 
духовенства,  о принципах формирования  популярных верований и культов 
ISBN 978-5-02-037143-9 (в пер.) 

 
 
 

0-800064   676794   676795   БИ-11448   БИ-11448   БИ-11448   БИ-11448   Репина, Лорина 
Петровна 
 "Новая историческая наука" и социальная история="New history" and social history/ 
Л. П. Репина; [Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук, О-во интеллектуальной истории, Гос. 
ун-т гуманит. наук]. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: URSS: [ЛКИ], 2009. - 316 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Lorina Repina. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-382-00997-1 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-799953    Российская государственность и современность: проблемы идентичности и 
исторической преемственности: сборник докладов [международной научной 
конференции, РИСИ, 17 апреля 2012 г./ под ред. к.и.н. М. Б. Смолина]. - Москва: [РИСИ], 
2012. - 394 с., [3] л. цв. ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед. 
В  предлагаемое  издание  включены  доклады  и  выступления  ведущих  экспертов  
РИСИ,  учёных  и  исследователей  из  России,  Украины, Белоруссии,  Сербии  и 
Болгарии,  сделанные  на международной научной конференции   "Российская   
государственность   и   современность:   проблемы  идентичности  и  исторической  
преемственности",  приуроченной к  празднованию  1150-летия  российской  
государственности.  В  докладах были  затронуты  проблемы российской  
государственности  и  преемственности  в  русской  истории,  обсуждались  вопросы  
русской  культуры  как уникального  явления  мировой  цивилизации,  особое  внимание  
уделили теме  создания  исторических  мифов  о  России  с  целью  конструирования её 
негативного образа в мире 
ISBN 978-5-7893-0149-4 (в обл.) 
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0-799690    Самарская хронология. Вып. 1. По 1750 г. включительно/ [сост.] А. Г. 
Елшин. - Самара: [б. и., 2012?]. - 52 с.; 25 
Изд. ориг.: Самарская хронология/ сост. А. Г. Елшиным.-- Самара: Тип. Губернского 
земства, 1918.-- 52 с.К читателю!  
Работа    известного    общественного   деятеля,    патриота    родного края  А.  Г.   Елшина   
"Самарская  хронология"   впервые  увидела  свет  в 1918   году.   Читателю   необходимо   
обратить   внимание   на   последние слова  сборника,  которые  и  впрямь  оказались  
последними.  Издав  первый   выпуск   сборника  летом   восемнадцатого  года,   когда   из  
Самары на  полгода  уходила  Советская  власть,  Александр  Григорьевич  потом 
продолжить   свою   работу  уже   не   смог.   В   начале   октября   вернулись большевики  
и,  как  потом  писал  поэт  Маяковский,  сказали:  "Которые тут  временные,  слазь!".  Это  
относилось  и  лидеру  самарской  организации  партии  конституционных  демократов   
Елшину.  Он  был  вынужден  уехать,  как  и  другие  видные  жители  города,   в  Иркутск,  
где  и  умер в  марте  1928  года. Чрезвычайно   ценный   его   труд   -   библиографическая   
редкость, "Самарскую  летопись"  можно  найти  только  в  крупнейших  библиотеках  
Самары  и  семейных  архивах,  поэтому  сегодня  она  известна  только узкому  кругу  
исследователей.  Между  тем  в  "Хронологии"  зафиксированы  интереснейшие  для  
широкой  читательской  аудитории  факты  и события  истории  нашего  края  с  X  века  
по  1750  год.  Многие  из  них  в литературе  советского  времени   "затерялись"  или  
попросту    не  принимались  во  внимание.  К  сожалению,  эстафета  ревизии  истории  
Самарского  края  принята  и  некоторыми  историками  нашего  времени. Данный   факт  
является  одной  из  причин,  побудивших  энтузиа-стов  истории  к  переизданию  работы  
А.  Г.   Елшина,  которую  из  би-блиотеки   музея  Самарской   Соборной   мечети   
предоставил   Наджиб Сайфутдинов.  Несомненно,  многие  специалисты  и  просто  
любители истории  будут  благодарны  издателю  -  председателю  совета  директоров  
"ИПОЗЕМБанка",  президенту  областного  татарского  общества  И. Г.  Шакурову  за  
вторую  жизнь  "Самарской  летописи" 
 (в обл.) 

 
 

0-799662   676331    Самостоятельная работа с историческими документами: учебно-
методическое пособие для студентов КГМУ/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. 
истории, философии, социологии и политологии; [авт.-сост. Фасхутдинова Е. Н.] Кафедра 
истории, философии, социологии и политологии. - Казань: [КГМУ], 2012. - 119 с., вкл. 
обл.; 21 
Библиогр.: с. 117-119 
При балльно-рейтинговой системе,  принятой в КГМУ,  история Отечества  делится  на  
три  модуля.  Это  методическое  пособие  посвящено третьему  модулю.  Этот модуль  
методический.  Главная  его цель     помочь  каждому  студенту  научиться  
самостоятельно  анализировать  исторические  тексты.  Одновременно  не  тратя   
дополнительно  времени,  студент осваивает и  историю России определенного  периода 
времени,  так как  исторический  текст он  не просто  читает, а работает с ним, выполняя 
определенное задание по теме 
 (в обл.) 

 
 

0-799689   Табарев, Андрей Владимирович 
 Введение в археологию Южной Америки: Анды и тихоокеанское 
побережье=Introduction to archaeology of South America Andes and Pacific Coast: учебное 
пособие/ А. В. Табарев; Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние, Ин-т археологии и этнографии. - 
Новосибирск: [Сибирская научная книга], 2006. - 243 с. : ил.; 26 
Библиогр.: с. 211-244 и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: A. V. Tabarev 
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Настоящая  книга знакомит с  историей  археологических исследований  в Андах  и  на 
тихоокеанском побережье Южной Америки, освещает основные аспекты проблемы 
времени первоначального  заселения  человеком данного региона,  рассказывает о  
наиболее древних  поселениях и  погребальных  комплексах. Издание содержит 
обширный список литературы  на нескольких языках и разнообразный  иллюстративный  
материал. Учебное  пособие  адресовано  студентам  исторических  специальностей,  
преподавателям,  а также  широкому  кругу  читателей,  интересующихся  археологией  
доколумбовой  Америки 
ISBN 5-94306-100-5 (в обл.) 

 
 

0-799668   676336   676337    Территория и власть в новой и новейшей истории 
Российского государства/ [В. Н. Захаров, О. В. Волобуев, Я. В. Соловьев и др.]. - Москва: 
РОССПЭН, 2012. - 407 с., [12] л. цв. ил., карт; 24. - (1150 лет российской 
государственности) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  коллективной  монографии  рассматривается  процесс  освоения  государственной  
властью  России  территории  страны  в  течение  трех  последних  веков  —  с  начала  
XVIII  столетия  до  нынешнего  времени.  Территория  страны  понимается  прежде  всего  
как  населенное  людьми  пространство,  в  связи  с  чем  основное  внимание в  книге  
уделяется  взаимодействию  власти  и  общества.  Выделяются  три  основные эпохи  
существования  российской  государственности  в  изучаемый  период:  Российская  
империя,  Советский  Союз,  современная  Российская  Федерация 
ISBN 978-5-8243-1740-4 (в пер.) 

 
 

0-799687   676346   Троицкая, Татьяна Николаевна 
 Археология Западно-Сибирской равнины: [учебное пособие]/ Т. Н. Троицкая, А. В. 
Новиков; отв. ред. акад. РАН В. И. МолодинМ-во образования Рос. Федерации, Новосиб. 
гос. пед. ун-т, Ин-т археологии и этнографии Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск: 
[б. и.], 2004. - 135, [1] с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце гл. 
Пособие составлено  в соответствии  с утвержденной  программой спецкурса 
исторического факультета НГПУ.  Оно адресовано студентам вузов, специальность 
которых предполагает изучение данного  курса, а также учителям истории, педагогам 
дополнительного образования, руководителям археологических кружков, краеведам и 
специалистам в области охраны памятников истории и культуры 
 (в обл.) 

 
 

0-799682   676483    Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613 - 
1626 гг./ Рос. гос. арх. древ. актов, Сев. отд-ние Археограф. комис. РАН; отв. ред. И. В. 
Пугач. - Москва: Кругъ, 2012. - XI, 591, [4] с. : ил.; 30 
Библиогр. в подстроч. примеч. в предисл. - Указ.: с. 535-593 
Издание включает тексты более 950 указных грамот за  1613-1626 гг., направленных из 
Устюжской четверти в подведомственные города воеводам и приказным людям. Данный 
комплекс актов, сформировавшийся и отложившийся в  137 и  141  фондах РГАДА, 
сохранился по  12 городам: Устюжне Железопольской, Тотьме, Соли Вычегодской, Ржеве 
Володимеровой, Старице, Можайску, Лукам Великим, Гремячему, Епифани, Пошехонью, 
Устюгу Великому и Чаронде. Это  результат ряда мероприятий, проведенных 
правительством по восстановлению приказной документации, утраченной в московском 
пожаре 3 мая 1626 г. Указные грамоты являются ценным источником как по истории 
приказно-воеводской системы управления Русского государства, так и повседневной 
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административной, судебной, финансовой и социально-экономической жизни города и 
уезда первой четверти XVII в. Работа  содержит  историко-археографическое  введение,  
хронологический  перечень  публикуемых  актов, именной и географический указатели и 
указатель центральных ведомств. Издание предназначено для специалистов-историков, 
архивных и музейных работников, краеведов и всех интересующихся историей нашего 
Отечества 
ISBN 978-5-7396-0248-0 (в пер.) 

 
 

0-799534   Хабибуллин, Марс Забирович 
 Казанское востоковедение XIX - первой половины XX вв.: П. К.  Жузе / М. З. 
Хабибуллин, М. А. Кострюков; Акад. наук Респ. Татарстан, Гос. учреждение "Ин-т татар. 
энцикл. Акад. наук Респ. Татарстан". - Казань: [ЯЗ], 2012. - 311 с.; 21 
Библиогр.: с. 281-305 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 307-311 
ISBN 978-5-904449-32-2 (в пер.) 

 
 

0-799957   676697   Чикаева, Карина Суреновна 
 Дворянская организация Северного Кавказа и её предводители/ Чикаева Карина 
Суреновна. - Краснодар: [Кубань-кино], 2010. - 86 с.; 20 
Библиогр.: с. 58-59 (46 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Чикаева К.С., 
д.ист.н., проф. 
ISBN 978-5-93749-082-9 (в обл.) 

 
 

0-800029   676760   676761   С-492592   С-492593   Широкогоров, Сергей Михайлович 
 Этнос: исследование основных принципов изменения этнических и 
этнографических явлений/ С.М. Широкогоров. - Изд. 3-е, [репр.]. - Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ], 2012. - 134, [1] с.. - (Академия фундаментальных исследований: этнология) 
Библиогр.: с. 132-134 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-397-02818-9 (в обл.) 

 
 
 

  Социология. 

 
0-799615   676380   676381   Ерёмин, Виталий Аркадьевич 
 Воспитание в испытаниях/ Виталий Ерёмин. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 
2011. - 174, [1] с., [8] л. ил.; 21 
Книга о том, как создавать молодежную организацию, как воспитывать подростков, как 
формировать в отдельно взятом городе гражданское общество. Это живой рассказ в форме 
вопросов и ответов, но при желании книгу можно использовать как метод. пособие 
ISBN 978-5-91657-212-4 (в пер.) 

 
 

0-800038   676780   676781   С-492600   С-492601   Летурно, Шарль Жан Мари 
 Эволюция собственности=L'évolution de la propriété: перевод с французского/ Ш. 
Летурно. - Изд. 2-е. - Москва: URSS: [Либроком, 2012] . - 411 с.; 22. - (Из наследия 
мировой социологии) 
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Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на фр. яз.: Charles Letourneau. - На 4-й с. обл. 
авт.: Шарль Жан Мари Летурно - врач, педагог, проф.. - На тит.л. ориг. изд. вых. дан.: С.-
Петербург: издание журнала "Русское богатсво", 1889 
ISBN 978-5-397-02551-5 (в обл.) 

 
 
 

0-799538   Мкртчян, Сатеник Сократовна 
 Визуальное измерение государственной идентичности: теория, методология и 
практика/ С. С. Мкртчян, О. А. Полюшкевич, А. Г. Санина. - Санкт-Петербург: Изд-во 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2012. - 
157 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 140-147 (124 назв.) 
ISBN 978-5-8064-1831-0 (в обл.) 

 
 

0-800044   Муртазакулов, Джамшед Саидалиевич 
 Гражданско-правовые проблемы организации и деятельности дехканских 
(фермерских) хозяйств в Таджикистане/ Дж. С. Муртазакулов. - Москва: [Восход-А], 2012. 
- 335 с.; 21 
Библиогр.: с. 319-335 (214 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93055-287-4 в пер. 

 
 

0-799665   Рахманкулов, Ильгиз Шамильевич 
 Управление трудом: что мы знаем о современном работнике/ И. Ш. Рахманкулов, 
З. А. Халдеева; Ин-т соц. и гуманитар. знаний. - Казань: Юниверсум, 2012. - 160 с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.) 
ISBN 978-5-9991-0079-5 (в обл.) 

 
 

0-800072   676810   676811   БИ-11451   БИ-11451   Светлов, Виктор Александрович 
 Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050400 
"Социально-экономическое образование"/ В.А. Светлов. - Изд. 2-е. - Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2012]. - 303 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 300-303 (78 названий) 
ISBN 978-5-397-02616-1 (в обл.) 

 
 
 

0-799547   676977    Эффективные коммуникации в деятельности некоммерческих 
организаций: учебное пособие/ [Д. К. Сабирова, Л. В. Минаева, Н. М. Галимуллина и др.; 
отв. ред. Д. К. Сабирова М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева - КАИ", Ассоц. преподавателей по связям с общественностью. - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2012. - 125, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце отд. гл.Авт. указаны в вып. дан. 
ISBN 978-5-7579-1792-4 (в обл.) 
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  Экономика. Экономические науки. 

 
0-799735   676382    Сборник трудов молодых ученых НОУ ВПО "Университет 
управления "ТИСБИ"/ Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 
2012. - 288 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник  содержит  статьи  студентов,  бакалавров,  магистров, аспирантов, молодых 
ученых и специалистов НОУ ВПО "Университет управления "ТИСБИ" по основным 
результатам научных работ в области экономики, управления, юриспруденции, 
информационных технологий,  языкознания.  Статьи  публикуются  в  авторской  
редакции. Сборник   предназначен   студентам,   бакалаврам,   магистрам, аспирантам   и   
преподавателям   экономических,   управленческих, юридических  факультетов 
ISBN 978-5-93593-168-1 

 
 

0-799565   676993   Багаутдинова, Наиля Гумеровна 
 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебное пособие/ Н. Г. Багаутдинова, 
Л. В. Леонтьева, Н. Г. Хаметова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т 
им. А. Н. Туполева". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2012. - 182, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 180 (17 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1784-9 (в обл.) 

 
 

0-799691   Баяртсайхан, Надмид 
 Государство и экономика/ Надмид Баяртсайхан. - Улан-Батор: [Адмон], 2012. - 201 
с. : ил.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  настоящей  монографии  отражены  проблемы  формирования системы    
государственного    регулирования    экономики    в    условиях социально-экономической  
трансформации  на  примере  Монголии  и  его теоретические  основы  и  функции,  
показаны  развитие  основ  рыночных отношений  в  условиях  преобразования  
собственности  и  необходимость усиления       регулирующего       воздействия       
государства,       изучены возможности усиления  форм  и  методов  государственного  
регулирования экономики   и   активизации   функций   бюджетно-налоговой  системы   в 
Монголии  и  сделаны  конкретные  выводы  и  высказаны  предложения по   
совершенствованию   методов   денежно-кредитного   регулирования социально-
экономических процессов 
ISBN 978-99962-0-881-2 (в обл.) 

 
 

0-800140   676872   676873   С-492610   С-492611   Бронникова, Тамара Семеновна 
 Маркетинг: теория, методика, практика: учебное пособие по специальности 
"Менеджмент организации"/ Т.С. Бронникова. - 4-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2013. - 
207, [1] с. : ил.; 21. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 201-202 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-02969-5 (в обл.) 
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0-800134   676853   676854   С-492606   С-492607   Брусов, Петр Никитович 
 Финансовый менеджмент: финансовое планирование: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - 2-е изд. стер.. - Москва: КноРус, 2013. - 
226, [1] с. : ил.; 21. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 224-226 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-02781-3 (в обл.) 

 
 
 

0-800141   Гельбрас, Виля Гдалевич 
 Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций : в 2 частях/ В. Г. 
Гельбрас; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - [1 ч. испр. и 
доп.]. - Москва: Квадрига, 2010. - 642 с., [1] л. карт. : ил., табл.; 22 
Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч.Содерж.: Ч. 1: Важнейшие этапы развития, 
1949-2008; Ч. 2:  Важнейшие отрасли 
ISBN 978-5-91791-026-0 (в пер.) 

 
 

0-800223   676947   676948   БИ-11502   Гридасов, Антон Юрьевич 
 Бухгалтерский учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.0: лабораторный практикум: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ А. Ю. Гридасов, А. Г. Чурин, Л. И. Чурина. - Москва: КноРус, 2013. - 208, 
[2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-02866-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-800226   676949   676950   БИ-11499   Егоршин, Александр Петрович 
 Карьера одаренного менеджера/ А. П. Егоршин, С. Г. Захарова. - [2-е изд., доп. и 
перераб.]. - Москва: Логос, 2012. - 374, [1] с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 364-366 (55 назв.)В конце кн. авт.: Егоршин А.П., д.э.н., проф., засл. деят. 
науки Рос. Федерации, акад. Междунар. акад. менеджмента Захарова С.Г., к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-98704-605-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-800225   676953   676954   БИ-11500   Егоршин, Александр Петрович 
 Кризис и управление предприятием/ Егоршин А. П.. - Нижний Новгород: 
[Нижегородский институт менеджмента и бизнеса], 2011. - 412 с., [1] л. цв. портр. : ил., цв. 
ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 400-410 (185 названий) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-901335-40-6 в пер. 

 
 
 
 

0-800224   676951   676952   БИ-11501   Егоршин, Александр Петрович 
 Стратегический менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Менеджмент организации"/ А. П. Егоршин. - Нижний Новгород: 
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[Нижегородский институт менеджмента и бизнеса], 2009. - 586 с., [1] л. цв. портр. : ил., 
табл.; 22 . - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 581-586 (114 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-901335-34-5 в пер. 

 
 
 
 

0-800145   676878   676879   С-492612   С-492613   Жарылгасова, Ботагоз Толебаевна, 
(канд. экон. наук) 
 Российские и международные стандарты аудиторской деятельности: 
классификация. Сравнительная оценка. Рекомендации по применению: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений/ Б.Т. Жарылгасова. - Москва: КноРус, 2010. - 
394, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце книги (28 названий) 
ISBN 978-5-406-00544-6 в пер. 

 
 
 

0-799549   Заббарова, Альфия Шамилевна 
 Практикум по внешнеэкономической деятельности/ А. Ш. Заббарова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 73, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 72 (11 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1808-2 (в обл.) 

 
 

0-799535   Ионенко, Дмитрий Иванович 
 Финансовый менеджмент в строительстве: учебное пособие/ Д. И. Ионенко; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-
во Казанского архитектурно-строительного университета], 2012. - 113 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 112 (5 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0373-2 (в обл.) 

 
 

0-799660    Испытано временем: 100 лет обязательному социальному страхованию в 
России (1912-2012)/ [М. Э. Бочко, С. Н. Красильников, А. М. Лушников и др.; под науч. 
ред. А. В. Морозова]М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Ин-т упр. 
инновациями, Фак. соц. систем. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 213 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 202-212 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 213 
Рассмотрены  исторические  предпосылки  возникновения  и  развития  института 
социального  страхования  в  России,  основные  формы  и  виды  социального  
страхования  и специфика их внедрения  в  России.  Освещены  теоретические  и  
практические  аспекты  развития  социального  страхования  в  XX  веке,  рассмотрены  
современные  тенденции  в  социальном  страховании,  проанализирован  международный 
опыт социального  страхования  и  возможность  его  использования  в  отечественной 
практике 
ISBN 978-5-7882-1314-9 (в обл.) 
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0-799545   676964   Кашина, Наталия Владимировна 
 Экономические проблемы инновационного предпринимательства: учебное 
пособие/ Н. В. Кашина, Т. В. Любавина; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2012. - 76, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (33 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1764-1 (в обл.) 

 
 

0-799913   Ковалева, Лилия Владимировна 
 Государственное регулирование экономики: учебное пособие: [для студентов 
экономических специальностей университета]/ Л. В. Ковалева, И. А. Галанина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 71 с.; 21 
Библиогр.: с. 65-69 
Учебное  пособие,  написанное  по  курсу  "Государственное регулирование  экономики",  
освещает  следующие  вопросы  государственного  регулирования  экономики  в 
Российской  Федерации:  исторические  аспекты  необходимости  государственного  
регулирования  экономики;  экономические  функции  государства,  а  также  средства  и 
методы  регулирования;  вопросы  фискальной  политики  государства  и  вопросы  
регулирования труда,  занятости  и  оплаты труда.  Особое  внимание уделено роли 
государства в развитии регионов 
ISBN 978-5-7389-1019-7 (в обл.) 

 
 

0-799559   676983   Леонтьева, Лариса Вячеславовна 
 Маркетинговые исследования: учебное пособие/ Л. В. Леонтьева, Г. Т. Гузельбаева; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 154, [1] 
с.; 20 
Библиогр.: с. 153 (5 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1775-7 (в обл.) 

 
 

0-800135   676855   676856   С-492608   С-492609    Менеджмент: учебник по 
специальности "Менеджмент организации": [для студентов вузов/ д.э.н., проф., засл. деят. 
науки Рос. Федерации, акад. М.Л. Разу (рук.), А.М. Лялин, д.э.н., проф., А.В. Филиппов, 
д.психол.н., проф. и др.]; под ред. М. Л. РазуГос. ун-т упр. - 3-е изд., стер.. - Москва: 
Кнорус, 2011. - 472 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 471-472 (38 назв.)Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-406-01093-8 (в пер.) 

 
 
 

0-799625   Метелев, Сергей Ефимович 
 Финансовая отчетность кредитной организации: формы и порядок составления: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")/ С. Е. Метелев; М-
во образования и науки РФ, Федер. гос. образоват. бюджет. учреждение высш. проф. 
образования  "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Ом. ин-т (фил.). - Чебоксары: [Перфектум], 2012. 
- 436, [1] с.; 21 
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Библиогр. в конце гл.  
ISBN 978-5-4234-0053-8 (в обл.) 

 
 

0-799616   Миерманова, Сауле Темиржановна 
 Бухгалтерский учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 
отраслях производственной сферы: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" (квалификация (степень) 
"бакалавр")/ Миерманова С. Т., Метелев С. Е., Миерманова А. С.; М-во образования и 
науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. 
гос. торгово-экон. ун-т", Ом. ин-т (фил.). - Омск: [ИП Скорнякова Е. В.], 2013. - 337 с. : 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 314-316 (37 назв.) 
ISBN 978-5-905833-19-9 (в обл.) 

 
 

0-800045   Муртазакулов, Джамшед Саидалиевич 
 Фермерские хозяйства в некоторых странах СНГ: становление, развитие, 
перспективы/ Дж. С. Муртазакулов. - Москва: [Восход-А], 2011. - 223 с.; 21 
Библиогр.: с. 135-140 (91 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Муртазакулов 
Д.С. - доц., к.ю.н. 
ISBN 978-5-93055-243-0 (в пер.) 

 
 

0-799666   Попович, Ненад Н. 
 Преодоление региональных диспропорций: опыт России, Сербии и некоторых 
стран ЕС/ Ненад Попович, Анна Богомолова. - [Москва]: Экономика, [2009]. - 159 с. : цв. 
ил., портр., карты; 25 
Библиогр.: с. 146-150 (72 назв.) и в подстроч. примеч. 
Работа   представляет  собой  обзор   инструментов   региональной   политики, 
используемых  в  России,  Сербии,  Словакии,  Великобритании,  Италии  и Германии  для   
снижения   регионального   неравенства.   В   монографии   исследуются  масштабы  и  
причины  региональных  диспропорций  в  России  и на  основе  анализа  комплекса  
инструментов  региональной  политики,  применявшихся   в   течение   последнего  
десятилетия,  делается   вывод  о   неэффективности  региональной  политики  в  части  
снижения  региональной  дифференциации.   Значительное   внимание   уделено   
сравнительному   анализу региональной  политики,  осуществляемой  в  России  и  в  
Сербии.  Несмотря на  то,  что  ее  векторы  в  России  и  Сербии  различны,  опыт  обеих  
стран  может  быть  обоюдополезен 
ISBN 978-5-282-02961-1 (в пер.) 

 
 

0-799665   Рахманкулов, Ильгиз Шамильевич 
 Управление трудом: что мы знаем о современном работнике/ И. Ш. Рахманкулов, 
З. А. Халдеева; Ин-т соц. и гуманитар. знаний. - Казань: Юниверсум, 2012. - 160 с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.) 
ISBN 978-5-9991-0079-5 (в обл.) 

 
 

0-799556   676978    Статистические методы в управлении качеством: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 220501 - 
Управление качеством и направлению 221400 - Управление качеством/ Ф. М. Галимов [и 
др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
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учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 
КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 
159, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (30 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1797-9 (в обл.) 

 
 

0-799955   676696   Стрём, Стен 
 Бюджетный процесс как инструмент эффективного управления/ [С. Стрём, Е.  
Леонтьева]; М-во финансов Рос. Федерации, Федер. казначейство, Междунар. банк 
реконструкции и развития, Проект "Модернизация казнач. системы Рос. Федерации". - 
Москва: URSS: [ЛЕНАНД, 2013]. - 334 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 329-330 (21 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Издание основано  на совокупном  опыте большого  числа стран  в работе с 
государственным бюджетом.  Представлено  обобщенное  описание  развития  систем  
управления  государственными финансами и одновременно показано, как может быть 
выстроена взаимоувязанная система формирования  и  исполнения  государственного  
бюджета,  а также учета, отчетности  и  контроля  над деятельностью в сфере 
государственного управления. В книге даются ссылки на страны ОЭСР, а также 
представлена отдельная глава о России 
ISBN 978-5-9710-0541-4 (в обл.) 

 
 

0-799914   Сушенцева Н. В. 
 Вопросы территориального планирования: учебно-методическое пособие/ [Н. В. 
Сушенцева, В. И. Псарёв, И. А. Гончаров]; Межрегион. ассоц. "Сибир. соглашение". - 
[Новосибирск]: Сибирское книжное изд-во, 2011. - 242, [1] с. : ил.; 20. - (Серия 
"Управляем сами") 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебно-методическое  пособие  дополняет  серию  книг  "Управляем  сами", изданных  
при  активной  поддержке  аппарата  полномочного  представителя  Президента  
Российской  Федерации  в  Сибирском  федеральном  округе  и  Межрегиональной  
ассоциации  экономического  взаимодействия  субъектов  Российской  Федерации  
"Сибирское  соглашение"  в  2005-2010  годах.  Оно  содержит  ряд  ответов на  основные  
экономические  и  правовые  вопросы,  связанные  с  важнейшей  составляющей  
муниципального  управления  -  планированием  и  прогнозированием  развития  
городских  округов,  поселений  и  муниципальных  районов 
ISBN 978-5-904795-08-5 (в обл.) 

 
 

0-799648    Международная молодежная научная школа "Управление инновациями": 
сборник материалов/ [отв. ред.: к.х.н., доц. Г. Н. Нугуманова, к.т.н., доц. С. В. Наумов]. - 
Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 118, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
Содержание   книги   отражает   основные   результаты   научных исследований  
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  в  области управления инновациями 
ISBN 978-5-7882-1318-7 (в обл.) 

 
 

0-799641   Хасанова, Галия Булатовна 
 Общенаучная компетенция экономистов: теория и опыт формирования/ Г. Б. 
Хасанова, Р. Р. Исхакова, Р. В. Батурина; М-во образования и науки России, Федер. гос. 
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бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 155 с.; 21 
Библиогр.: с. 127-145 (198 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7882-1261-6 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-799735   676382    Сборник трудов молодых ученых НОУ ВПО "Университет 
управления "ТИСБИ"/ Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 
2012. - 288 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник  содержит  статьи  студентов,  бакалавров,  магистров, аспирантов, молодых 
ученых и специалистов НОУ ВПО "Университет управления "ТИСБИ" по основным 
результатам научных работ в области экономики, управления, юриспруденции, 
информационных технологий,  языкознания.  Статьи  публикуются  в  авторской  
редакции. Сборник   предназначен   студентам,   бакалаврам,   магистрам, аспирантам   и   
преподавателям   экономических,   управленческих, юридических  факультетов 
ISBN 978-5-93593-168-1 

 
 

0-800055    А. Г. Быков: человек, ученый, учитель: [к 75-летию со дня рождения]/ 
Юрид. фак. Моск. гос. ун-та; [отв. ред. - д.ю.н., проф. Е. П. Губин] Юридический 
факультет. - Москва: Стартап, 2013. - 415 с., [10] л. ил., портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Основ. работы проф. А. Г. Быкова: с. 413-415 (37 назв.)К 
75-летию со дня рождения А. Г. Быкова 
ISBN 978-5-9904334-2-7 (в пер.) 

 
 

0-800050   Ананьева А. А. 
 Правовое регулирование воздушного фрахтования=Legal regulation of air freight/ А. 
А. Ананьева. - Саратов: Наука, 2013. - 138 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: A. A. Ananyeva 
ISBN 978-5-9999-1504-7 (в обл.) 

 
 

0-800057   Андреев, Владимир Константинович 
 Юридические лица : (введение в корпоративное право): лекция/ В. К. Андреев. - 
Москва: [Российская академия правосудия], 2012. - 58 с.; 21. - (Пилотный проект) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-799621   Вердиян, Григорий Вачаганович 
 Добросовестность как общий принцип права/ Г.В. Вердиян. - Москва: 
ЮРКОМПАНИ, 2010. - 247 с.; 22. - (Серия "Актуальные юридические исследования") 
Библиогр.: с. 218-247 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91677-085-8 (в пер.) 
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0-799622   Вердиян, Григорий Вачаганович 
 Принцип добросовестности в гражданском праве и законодательстве России/ Г.В. 
Вердиян. - Москва: ЮРКОМПАНИ, 2012. - 202 с.; 21. - (Серия "Актуальные юридические 
исследования") 
Библиогр.: с. 170-202 (485 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91677-069-8 (в обл.) 

 
 

0-799539   676291   676292    Верховенство права как фактор экономики: 
международная коллективная монография/ Л. М. Григорьев, А. Э. Жалинский, Ф. Желина 
и др.; под ред.: Е. В. Новиковой и др.]. - [Москва]: Мысль, [2013]. - 671 с.; 22. - (Фонд 
"Либеральная миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 665-671Авт. указаны на пер. 
ISBN 978-5-244-01159-3 (в пер.) 

 
 

0-800047   Воронцова, Ирина Викторовна 
 Судебная практика и международные договоры как источники гражданского 
процессуального права/ И.В. Воронцова. - [Йошкар-Ола: Стринг, 2011]. - 419 с.; 21 
Библиогр.: с. 359-419 (590 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: И.В. 
Воронцова, к.ю.н., доц. 
ISBN 978-5-91716-145-7 (в пер.) 

 
 

0-800088   Закомолдин, Руслан Валериевич 
 Служебные преступления: учебное пособие/ Р.В. Закомолдин; Негос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Самар. гуманитар. акад.". - Самара: [Самарская 
гуманитарная академия], 2013. - 160, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 130-146 
ISBN 978-5-98996-122-3 (в обл.) 

 
 

0-799536   676208   676209   Зинченко, Нина Николаевна 
 Международное миграционное право: основы теории и практики/ Н. Н. Зинченко; 
Дипломат. акад. МИД России. - Москва: Научная книга, 2011. - 341, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 326-339 и в подстроч. примеч.Рез.: англ.. - Огл. парал.: рус., англ. 
ISBN 978-5-91393-079-8 (в обл.) 

 
 

0-800052   Иншакова, Агнесса Олеговна 
 "Высокие технологии" частноправового регулирования наноиндустриализации/ А. 
О. Иншакова. - Москва: Юрлитинформ, 2013. - 156 с.; 21 см. - (Современная российская 
цивилистика) 
Библиогр.: с. 142-154 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4396-0232-2 в пер. 

 
 

0-800053   Иншакова, Агнесса Олеговна 
 Позитивные уроки интеграции правового регулирования защиты прав участников 
хозяйственных обществ в Российской Федерации и Европейском союзе/ А.О. Иншакова. - 
Москва: Юрист, 2012. - 203 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Иншакова А.О., д.ю.н., проф. 
ISBN 978-5-91835-124-6 (в пер.) 
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0-799910   Лушников, Андрей Михайлович 
 Теория государства и права: базовый курс: учебное пособие/ А. М. Лушников. - 
Москва: Юрлитинформ, 2013. - 270, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 268 (19 назв.) и в подстроч. примеч.В данном базовом курсе содержится 
изложение всех основных вопро-сов теории  государстве  и  праве.  Его  содержание  
соответствует  Государственному  образовательному  стандарту   высшего   
профессионального образования,  программе дисциплины "Теория государства и права" 
ISBN 978-5-4396-0300-8 (в пер.) 

 
 

0-799909   Лушников, Андрей Михайлович 
 Теория государства и права: элементарный курс/ А. М. Лушников. - Москва: 
Эксмо, 2010. - 267, [2] с.; 21. - (Учебный курс: кратко и доступно!) 
Библиогр. в конце кн.На обл.: Для тех, кто ценит свое время 
В курсе содержится краткое изложение учений о государстве и праве, раскрываются 
основные понятия и категории государства и права. Содержание курса соответствует  
Государственному  образовательному  стандарту  высшего  профессионального 
образования, программе дисциплины  "Теория государства и права" 
ISBN 978-5-699-34880-0 (в обл.) 

 
 

0-799908   676681   Лушникова, Марина Владимировна 
 Российская школа финансового права: портреты на фоне времени/ М. В. 
Лушникова, А. М. Лушников; М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т 
им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ИНДИГО, 2013. - 797с.; 21. - (Серия "Ярославская 
юридическая школа начала XXI века") 
Библиогр. в подстроч. примеч.Об авт.:с. 795-797 
В монографии рассмотрено развитие российской науки финансового права через 
биографические очерки и анализ научного наследия  наиболее выдающихся 
представителей  школ финансового права (санкт-петербургской, московской, казанской, 
ярославской, киевской, томской, харьковской, одесской, варшавской, юрьевской) 
ISBN 978-5-8397-0895-2 (в пер.) 

 
 
 

0-799920   Мазуров, Валерий Анатольевич 
 Государственно-правовые основы противодействия экстремизму в современной 
России/ В. А. Мазуров, М. М. Градусова, В. А. Тарасов; Комис.  Алт.  края по 
противодействию экстремизму, Алт.  гос. ун-т. - Барнаул: Изд-во Алтайского 
государственного университета, 2011. - 144, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
В  работе  раскрываются  некоторые  элементы  системы противодействия  экстремизму  в  
современной  России,  представлены  основные  нормативные  правовые  и  официальные 
документы  Российской  Федерации  по  профилактике  экстремизма  с  краткими  
комментариями 
ISBN 978-5-7904-1178-6 (в обл.) 

 
 

0-800051    Международное частное право: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция": соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения/ [Баринов 
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Н.А., д.ю.н., проф., Волкова Т.А., к.ю.н., доц., Грицай Н.В., к.ю.н. и др.]; под ред. д.ю.н., 
проф. В.А. Хохлова, к.ю.н., доц. Ю.А. Дорофеевой. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, [2013]. - 
527, [1] с.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с. 
Настоящее издание подготовлено в соответствии с государственным образовательным 
стандартом для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Юриспруденция", в рамках программы учебного курса "Международное частное право". 
Учебник подготовлен с учетом новейшего законодательства, международных актов, 
тенденций развития судебной практики и правовой доктрины. Изложены базовые 
положения о специфике международного частного права, его взаимосвязи с другими 
компонентами правового регулирования, содержание основных правовых институтов. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также 
практических работников и всех, кто интересуется вопросами современного 
законодательства в сфере взаимоотношений граждан и организаций различных 
государств. 
ISBN 978-5-369-00943-7 РИОР 
ISBN 978-5-16-004600-6 ИНФРА-М 

 
 

0-800054   Микшис, Денис Владимирович 
 Цивилистические аспекты учения о самозащите/ Д. В. Микшис; Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Тюм. обл. "Тюм. гос. ин-т мировой экономики, упр. 
и права". - Тюмень: [ТГИМЭУП], 2006. - 143 с.; 21 
Библиогр.: с. 128-143 (358 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-94221-078-0 (в обл.) 

 
 

0-800045   Муртазакулов, Джамшед Саидалиевич 
 Фермерские хозяйства в некоторых странах СНГ: становление, развитие, 
перспективы/ Дж. С. Муртазакулов. - Москва: [Восход-А], 2011. - 223 с.; 21 
Библиогр.: с. 135-140 (91 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Муртазакулов 
Д.С. - доц., к.ю.н. 
ISBN 978-5-93055-243-0 (в пер.) 

 
 

0-800019   Полдников, Дмитрий Юрьевич 
 Договорные теории классического ius commune (XIII-XVI вв.)/ Д. Ю. Полдников; 
Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - Москва: Academia, 2011. - 525 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 494-507 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 508-524На 4-й с. обл. авт.: 
Полдников Д.Ю. - к.ист.н., доц. 
ISBN 978-5-87444-352-8 (в пер.) 

 
 

0-800049   Рахвалова, Марина Николаевна 
 Жилищное право: практикум: учебное пособие/ М. Н. Рахвалова; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т, Юрид. фак.. - Новосибирск: [Изд-во 
НГТУ], 2010. - 174, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 33-46 
ISBN 978-5-7782-1357-9 (в обл.) 
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0-800048   Рахвалова, Марина Николаевна 
 Отказополучатели и получатели ренты как субъекты жилищных правоотношений/ 
М. Н. Рахвалова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т. - 
Новосибирск: [Изд-во НГТУ], 2009. - 190, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 168-186 (289 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7782-1221-3 в пер. 

 
 

0-799618   Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации": принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 
 Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации": принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012. - 
[Казань: б. и., 2013]. - 242 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-799610   676290   Сабурская, Сария Харисовна 
 Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 
Татарстан в 2011 году/ [С. Х. Сабурская]; Уполномоч. по правам человека в Респ. 
Татарстан. - Казань: [ШиП], 2012. - 57 с.; 21 
Авт. указан на обороте тит. л. 
 (в обл.) 

 
 

0-799609   676289   Сабурская, Сария Харисовна 
 Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан: трудовое право. 
Практические аспекты. Исследования: информационно-методический сборник/ С. Х. 
Сабурская; Уполномоч. по правам человека в Респ. Татарстан. - Казань: [б. и.], 
2013(ШиП). - 48 с. : цв. ил.; 21. - (Серия "Библиотека Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан") 
На обл. авт. не указан 
 (в обл.) 

 
 

0-799532   Сафонов, Владимир Евгеньевич 
 Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для бакалавров: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 
направлениям и специальностям/ В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. - Москва: Юрайт, 2012. - 
351 с. : ил.; 22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Бакалавр. 
Углубленный курс). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 350-351 (28 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-1961-5 (в пер.) 

 
 

0-799531   Сафонов, Владимир Евгеньевич 
 Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть: учебник для 
бакалавров: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
юридическим направлениям и специальностям/ В.Е. Сафонов, Е.В. Миряшева; Рос. акад. 
правосудия. - Москва: Юрайт, 2013 . - 422 с.; 22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 421-422 (28 назв.)На обороте тит. л. авт.: Сафонов В. Е. - д.ю.н., проф., чл.-
кор. Рос. акад. естеств. наук по секции истории права и государства, засл. юрист Рос. 
Федерации, Миряшева Е. В. - к.ю.н. 
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ISBN 978-5-9916-2269-1 (в пер.) 
 
 

0-799608   676287   676288    Справочник призывника: [с учетом изменений 
законодательства от 22 июля 2010 г.]/ Б-ка Уполномоч. по правам человека в Респ. 
Татарстан, [Воен. комиссариат Респ. Татарстан] Уполномоченный по правам человека. 
Библиотека. - Казань: [б. и., 2013?]. - 40 с.; 15 
Загл. обл.: Справочник военнослужащего по призыву 
 (в обл.) 

 
 

0-799914   Сушенцева Н. В. 
 Вопросы территориального планирования: учебно-методическое пособие/ [Н. В. 
Сушенцева, В. И. Псарёв, И. А. Гончаров]; Межрегион. ассоц. "Сибир. соглашение". - 
[Новосибирск]: Сибирское книжное изд-во, 2011. - 242, [1] с. : ил.; 20. - (Серия 
"Управляем сами") 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебно-методическое  пособие  дополняет  серию  книг  "Управляем  сами", изданных  
при  активной  поддержке  аппарата  полномочного  представителя  Президента  
Российской  Федерации  в  Сибирском  федеральном  округе  и  Межрегиональной  
ассоциации  экономического  взаимодействия  субъектов  Российской  Федерации  
"Сибирское  соглашение"  в  2005-2010  годах.  Оно  содержит  ряд  ответов на  основные  
экономические  и  правовые  вопросы,  связанные  с  важнейшей  составляющей  
муниципального  управления  -  планированием  и  прогнозированием  развития  
городских  округов,  поселений  и  муниципальных  районов 
ISBN 978-5-904795-08-5 (в обл.) 

 
 

0-799895   Шестаков, Дмитрий Анатольевич 
 Санкт-Петербургский международный криминологический клуб: прошлое и 
настоящее/ Д. А. Шестаков, С. У. Дикаев, А. П. Данилов; Ассоц.  Юрид. центр. - Санкт-
Петербург: Юридический центр-Пресс, 2012. - 236 с., [1] л. цв. ил. : цв. ил., фот., портр.. - 
(Право - XXI век) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Об авт.-сост. с.: 225-233 
Освещены основные направления деятельности единственного в своем  роде  научного  
сообщества  —  Санкт-Петербургского  международного  криминологического  клуба.  
Представлены летопись  клуба  с 1981 г. по настоящее время, а также летопись 
публикаций в его журнале "Криминология: вчера, сегодня, завтра". Документально 
отражены острые обсуждения проблем  преступности 
ISBN 978-5-94201-647-0 (в пер.) 

 
 

0-799659   Шляхтин, Евгений Павлович 
 Организация и тактика борьбы с организованной преступностью в современных 
условиях: учебно-методическое пособие/ Е.П. Шляхтин, С.В. Ненароков; М-во внутр. дел 
Рос. Федерации, Федер. гос. казен. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. юрид. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации". - Казань: [КЮИ МВД России], 2012. 
- 134 с.; 21 
Библиогр.: с. 73-85 (94 назв.) и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются  понятия  организованной  преступности  и  организованной  преступной  
деятельности,  её  основные  элементы,  истоки  и  развитие  организованной  
преступности  в  Российской  Федерации,  некоторые  направления  организации  
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противодействия  организованной преступности,  а  также  особенности  тактики  борьбы  
с  организованной  преступностью  в  современных  условиях 
 (в обл.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-799640   Андреев, Максим Валентинович 
 Основы теории национальной безопасности: учебник/ М. В. Андреев; М-во внутр. 
дел Рос. Федерации, Казан. юрид. ин-т. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. 
- 187 с.; 21 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-93962-572-2 (в пер.) 

 
 

0-799666   Попович, Ненад Н. 
 Преодоление региональных диспропорций: опыт России, Сербии и некоторых 
стран ЕС/ Ненад Попович, Анна Богомолова. - [Москва]: Экономика, [2009]. - 159 с. : цв. 
ил., портр., карты; 25 
Библиогр.: с. 146-150 (72 назв.) и в подстроч. примеч. 
Работа   представляет  собой  обзор   инструментов   региональной   политики, 
используемых  в  России,  Сербии,  Словакии,  Великобритании,  Италии  и Германии  для   
снижения   регионального   неравенства.   В   монографии   исследуются  масштабы  и  
причины  региональных  диспропорций  в  России  и на  основе  анализа  комплекса  
инструментов  региональной  политики,  применявшихся   в   течение   последнего  
десятилетия,  делается   вывод  о   неэффективности  региональной  политики  в  части  
снижения  региональной  дифференциации.   Значительное   внимание   уделено   
сравнительному   анализу региональной  политики,  осуществляемой  в  России  и  в  
Сербии.  Несмотря на  то,  что  ее  векторы  в  России  и  Сербии  различны,  опыт  обеих  
стран  может  быть  обоюдополезен 
ISBN 978-5-282-02961-1 (в пер.) 

 
 

0-799949    Страны СНГ и Балтии в глобальной политике Китая/ [Д. А. Александров, Я. 
А. Амелина, к.филол.н. Е. В. Бахревский и др.]; Рос. ин-т стратег. исслед.. - Москва: 
[РИСИ], 2013. - 164 с., [7] л. цв. ил., карт; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
После  распада  СССР  Китай  наряду  с  ведущими  мировыми  державами начал 
выстраивать отношения с государствами постсоветского пространства  и  осуществлять  
масштабное  проникновение  в  их  экономику и  политику.  Приоритеты  и  методы  
реализации  внешнеполитической стратегии  КНР  в  начале  XX в.  заметно  отличаются  
от  подходов  США и ЕС. Издание даёт представление о том, как сказывается китайское 
присутствие на развитии региона и интересах России 
ISBN 978-5-7893-0155-5 (в обл.) 
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  Науковедение. 

 
0-799693   676350    Международная научно-практическая конференция 
"Информационные технологии в образовании и науке - ИТОН-2012"; 3-й Российский 
научный семинар "Методы информационных технологий, математического 
моделирования и компьютерной математики в фундаментальных и прикладных научных 
исследованиях", 8-12 октября 2012 г., Казань: материалы конференции и труды семинара/ 
[под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. Ю. Г. Игнатьева]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 
243 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Рос. акад. образования, М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, Моск. гор. пед. ун-т, АНО "ИТО" 
 (в обл.) 

 
 

0-800066   676798   676799   БИ-11447   БИ-11447   БИ-11447   БИ-11447   БИ-11447   БИ-
11447   БИ-11447   Новиков, Александр Михайлович, (д.п.н.) 
 Методология научного исследования: учебно-методическое пособие/ А.М. 
Новиков, Д.А. Новиков. - Изд. 2-е. - Москва: URSS: [Либроком, 2013]. - 270 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 267-270 (94 назв.). - Имен. и предм. указ.: с. 258-266 
ISBN 978-5-397-03715-0 (в пер.) 

 
 
 
 

Культура. 

 
0-800147   676882   676883   БИ-11477   БИ-11477   Александрова, Анна Юрьевна, (д-р 
геогр. наук, канд. экон. наук) 
 Тематические парки мира: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Туризм"/ А. Ю. Александрова, О. Н. Сединкина. - Москва: 
КНОРУС, 2013. - 206, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 206 (12 назв.). - Интернет-ресурсы: с. 207 (8 назв.) 
ISBN 978-5-406-02818-6 (в пер.) 

 
 
 

0-799917   Дашковский, Петр Константинович 
 Вещь в традиционной культуре народов Центральной Азии: философско-
культурологическое исследование/ П. К. Дашковский, С. М. Карымова; М-во образования 
и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Алт. гос. ун-т". - Барнаул: Изд-во Алтайского 
государственного университета, 2012. - 250, [1] с. : ил., цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 208-246На 4-й с. обл. авт.: Дашковский П. К. - д.и.н.,  проф., Карымова С. М. 
- к.филос.н. 
В  монографии  рассматриваются  проблемы  природы  и  статуса вещи  в  традиционной  
культуре  на  материалах  кочевых  народов  Центральной  Азии.  Главная  цель  
исследования  -  конструирование  и  расширение  методологического  аппарата  изучения  
предметной  среды  на основании  структурно-семиотического  подхода  и  философии  
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символических  форм  Э.  Кассирера.  Использование  археологических,  этнографических  
и  фольклорных  данных  позволит продемонстрировать предложенную  методологию  на  
конкретных  исторических  реалиях,  а также  выявить  отдельные мировоззренческие  
константы  кочевых  народов Центральной Азии 
ISBN 978-5-7904-1218-9 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-799693   676350    Международная научно-практическая конференция 
"Информационные технологии в образовании и науке - ИТОН-2012"; 3-й Российский 
научный семинар "Методы информационных технологий, математического 
моделирования и компьютерной математики в фундаментальных и прикладных научных 
исследованиях", 8-12 октября 2012 г., Казань: материалы конференции и труды семинара/ 
[под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. Ю. Г. Игнатьева]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 
243 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Рос. акад. образования, М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, Моск. гор. пед. ун-т, АНО "ИТО" 
 (в обл.) 

 
 

0-799528   Альмухаметова, Гульфия Гаязовна 
 Подготовка будущих педагогов-психологов к работе с родителями школьников/ Г. 
Г. Альмухаметова; М-во образования и науки РФ, Башк. гос. ун-т. - Уфа: РИЦ БашГУ, 
2012. - 130 с.; 20 
Список науч. тр. авт.: с. 109-110 (14 назв.). - Библиогр.: с. 128-130 (33 назв.) 
ISBN 978-5-7477-3098-4 (в обл.) 

 
 

0-799647    Всероссийский конкурс научных, образовательных и инновационных 
проектов студенческих научных обществ: сборник научно-методических материалов/ М-
во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [отв. ред.: д.х.н., проф. Е. Н. Черезова, 
к.х.н., доц. В. Ф. Шкодич, к.т.н., доц. С. В. Наумов]. - Казань: КНИТУ, 2012. - 86, [1] c.; 21 
Сборник      содержит      основные      научно-методические      материалы 
организационно-методического     обеспечения     проведения     Всероссийского конкурса  
научных,  образовательных  и  инновационных  проектов  студенческих научных обществ 
ISBN 978-5-7882-1289-0 (в обл.) 

 
 

0-799899   676678   676679   С-492571   Габдулхаков, Валерьян Фаритович 
 Одаренный ребенок и талантливый педагог: индикаторы профессионального 
мастерства педагога в контексте детерминантов одаренности и девиации/ В. Ф. 
Габдулхаков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - 
[Москва: Московский психолого-социальный институт: Изд-во НПО "МОДЭК"]; Казань: 
[Казанский (Приволжский) федеральный университет], 2013. - 258 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 234-257 (517 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  монографии обосновываются  и раскрываются  индикаторы профессионального  
мастерства  педагога  в  контексте  детерминантов одаренности и девиации: личностного, 
эмпатического, рефлексивного, когнитивного, интерактивного, ядерного, 
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природосообразного, интегративного,  аттрактивного,  результативного. Адресована   
работникам   образования,   слушателям   курсов повышения квалификации, специалистам 
в области психологии и дидактики образования 
ISBN 5-89502-779-2 (МПСИ)(в пер.) 
ISBN 5-89395-688-5 (МОДЭК) 

 
 
 

0-799898   676676   676677   С-492570   Габдулхаков, Валерьян Фаритович 
 Тьюторинг творческой деятельности: компоненты педагогической технологии/ В. 
Ф. Габдулхаков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-
т. - [Москва: Московский психолого-социальный институт: Изд-во НПО "МОДЭК"]; 
Казань: [Казанский (Приволжский) федеральный университет], 2013. - 249 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 181-198 (257 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии обосновываются  и раскрываются компоненты педагогической  технологии  
(морфологический,   эвристический, семантико-лингвистический,     алгоритмический,     
экспертный, комплексный,      поисковый,      проблемный,      гипотетический, 
детерминированный)  как  средства,  обеспечивающие  тьюторинг развития творческой 
деятельности личности. Адресована   работникам   образования,   слушателям   курсов 
повышения квалификации, специалистам в области психологии и дидактики образования 
ISBN 5-89502-779-2 (МПСИ)(в пер.) 
ISBN 5-89395-688-5 (МОДЭК) 

 
 
 

0-799631   676307   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Воспитываем будущих животноводов: "выращивание теленка" (8-11 кл.): 
методическое пособие/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки РТ, 
Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2010. - 23 с.; 21 
Библиогр.: с. 22 (11 назв.) 
ISBN 978-5-4233-0007-4 (в обл.) 

 
 

0-799624   676302   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Воспитываем будущих животноводов: приусадебное свиноводство (9-11 кл.): 
методическое пособие/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2010. - 46 с.; 20 
ISBN 978-5-4233-0005-0 (в обл.) 

 
 

0-799623   676301   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Воспитываем будущих животноводов: содержание коровы (10-11 кл.): 
методическое пособие/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2010. - 59 с.; 21 
Библиогр.: с. 58 (11 назв.) 
ISBN 978-5-4233-0003-5 (в обл.) 

 
 

0-799626   676303   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Воспитываем будущих тружеников села: "Приусадебное животноводство": 
(элективные курсы на основе естественнонаучных дисциплин): учебно-методическое 
пособие/ Ф. Г. Газизова, А. А. Гайнуллин; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [Школа], 2009. - 218 с. : ил.; 20 
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Библиогр.: с. 190 
ISBN 5-94712-028-3 (в обл.) 

 
 

0-799630   676305   Газизова, Фарида Габдулловна 
 Особенности нравственного воспитания сельских школьников : учебно-
методическое пособие/ Ф. Г. Газизова. - Казань: [КГПУ], 2004. - 62 с.; 21 
Библиогр.: с. 61-62 (27 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-799635   676311   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Приусадебное козоводство: программа элективного курса и методические 
рекомендации (7-11 кл.)/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [ТГГПУ], 2006. - 26 с.; 21 
Библиогр.: с. 26 (3 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-799634   676310   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Приусадебное кролиководство: программа элективного курса и методические 
рекомендации (7-11 кл.)/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Казан. гос. пед. ун-т. - Казань: [КГПУ], 2005. - 22 с.; 21 
Библиогр.: с. 22 
 (в обл.) 

 
 

0-799632   676308   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Приусадебное нутриеводство: программа элективного курса и методические 
рекомендации (7-11 кл.)/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Казан. гос. пед. ун-т. - Казань: [КГПУ], 2005. - 20 с.; 21 
Библиогр.: с. 20 
 (в обл.) 

 
 

0-799633   676309   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Приусадебное овцеводство: программа элективного курса и методические 
рекомендации (7-11 кл.)/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [ТГГПУ], 2007. - 26 с.; 21 
Библиогр.: с. 26 
 (в обл.) 

 
 

0-799615   676380   676381   Ерёмин, Виталий Аркадьевич 
 Воспитание в испытаниях/ Виталий Ерёмин. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 
2011. - 174, [1] с., [8] л. ил.; 21 
Книга о том, как создавать молодежную организацию, как воспитывать подростков, как 
формировать в отдельно взятом городе гражданское общество. Это живой рассказ в форме 
вопросов и ответов, но при желании книгу можно использовать как метод. пособие 
ISBN 978-5-91657-212-4 (в пер.) 
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0-800063    Жизнь, посвященная национальному образованию=Милли мəгарифкə 
багышланган гомер: (научно-библиографический сборник, посвященный 85-летию со дня 
рождения профессора Я. И. Ханбикова)/ Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. 
Татарстан; [сост.: ... Р. Абызова (ред.)]. - Казань: [Институт истории АН РТ], 2013. - 114 с., 
[6] л. ил., портр.; 20 
Лит. о Я. И. Ханбикове: с. 89-112 (392 назв.)Текст рус., татар. 
 (в обл.) 

 
 

0-800020   Ломакина, Татьяна Юрьевна 
 Поисково-творческое самообразование преподавателя профессиональной школы: 
дидактический аспект/ Т.Ю. Ломакина, А.В. Коржуев, М.Г. Сергеева. - Москва: Академия, 
2011. - 271 с.; 21 
Библиогр.: с. 266-271 (118 назв.) 
ISBN 978-5-87444-390-0 (в пер.) 

 
 

0-799629   676304    Нравственное воспитание сельских учащихся на уроках географии: 
(типы уроков и их структура): фрагменты материалов I выездного республиканского 
семинара-тренинга студентов 3 курса географического факультета КГПУ по курсу 
"Теория обучения и педагогические технологии", 26 ноября 2004 года/ [сост. Ф. Г. 
Газизова]. - Казань: [КГПУ], 2004. - 49 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 48 (16 назв.)В надзаг.: Казан. гос. пед. ун-т, Геогр. фак., Бишнин. СОШ им. 
В. П. Игнатьева, Зеленод. р-н Респ. Татарстан 
 (в обл.) 

 
 

0-799636   676314    Нравственное воспитание сельских школьников на народных 
традициях в процессе обучения химии: (содержание образования и процесс обучения): 
фрагменты материалов II выездного республиканского семинара-тренинга студентов 3 
курса географического факультета КГПУ по курсу "Теория обучения и педагогические 
технологии", 19 ноября 2005 года/ [под ред. Ф. Г. Газизовой]. - Казань: [КГПУ], 2005. - 47, 
[1] с.; 21 
В надзаг.: Казан. гос. пед. ун-т, Геогр. фак., Больше-Кургуз. СОШ, Зеленод. р-н Респ. 
Татарстан 
 (в обл.) 

 
 

0-799674   Сафариев, Магфур Сафиевич 
 КАИ - национальный исследовательский университет/ [М. С. Сафариев, Г. Л. 
Дегтярев, Ю. Ф. Гортышев]; под ред. д.т.н., проф. Г. Л. ДегтяреваМ-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - [Казань: Изд-во 
Казанского государственного технического университета, 2012]. - 465, [2] с. : ил., цв. ил., 
портр.; 30 
Библиогр.: с. 462 (11 назв.). - Имен. указ. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л.. - 80-
летию Казан. авиац. ин-та посвящ. 
Представлен процесс становления и развития КНИТУ-КАИ, показаны успехи вуза в 
научно-исследовательской,  учебной,  методической  и  воспитательной  работе,  вклад  
известных  выпускников КАИ в развитие промышленности и науки (прежде всего 
аэрокосмической) 
ISBN 978-5-7579-1684-2 (в пер.) 

 



 32 

 
0-799637    Формирование основных естественнонаучных компетенций обучаемых: 
материалы научно-методического семинара, 8 апреля 2009 года/ [под ред. А. Р. 
Камалеевой, И. А. Вахитовой]. - Казань: [Школа], 2009. - 82 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста татар.. - В надзаг.: М-во науки и образования Респ. 
Татарстан, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т 
 (в обл.) 

 
 

0-799619    Формирование экономических и экологических знаний школьников при 
изучении естественно-географических дисциплин: методические рекомендации/ [авт.-
сост.: Гафуров М. Т.]; Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т, Естеств.-геогр. фак., МОУ 
"Гимназия № 4 с татар. яз. обучения" Киров. р-на г. Казани Естественно-географический 
факультет. - Казань: [ТГГПУ], 2010. - 22 с.; 21 
Библиогр.: с. 21 (14 назв.) и в тексте 
 (в обл.) 

 

  Психология. 

 
0-800143    Актуальные проблемы современной политической психологии: юбилейный 
сборник кафедры/ под ред. Е.Б. Шестопал; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. 
политологии, Каф. социологии и психологии политики Факультет политологии. Кафедра 
социологии и психологии политики. - Москва: РИОР, 2010. - 323, [1] с. : ил.; 21. - 
(Научная мысль) 
Библиогр. в подстроч. примеч.[Сборник посвящен 10-летию образования кафедры 
социологии и психологии политики факультета политологии им. М.В. Ломоносова] 
В сборнике представлены как теоретические аспекты развития политико-психологической 
науки, так и наиболее актуальные проблемные блоки политической психологии начала 21 
века - политическое восприятие и психология политического лидерства в современном 
мире. 
ISBN 978-5-369-00772-3 в обл. 

 
 

0-799528   Альмухаметова, Гульфия Гаязовна 
 Подготовка будущих педагогов-психологов к работе с родителями школьников/ Г. 
Г. Альмухаметова; М-во образования и науки РФ, Башк. гос. ун-т. - Уфа: РИЦ БашГУ, 
2012. - 130 с.; 20 
Список науч. тр. авт.: с. 109-110 (14 назв.). - Библиогр.: с. 128-130 (33 назв.) 
ISBN 978-5-7477-3098-4 (в обл.) 

 
 

0-799653   Ахвердова, Ольга Альбертовна 
 Дифференциальная психология: теоретические и прикладные аспекты 
исследования интегральной индивидуальности: учебное пособие/ О. А. Ахвердова, Н. Н. 
Волоскова, Т. В. Белых; М-во образования Рос. Федерации. - Санкт-Петербург: Речь, 2004. 
- 167 с.; 21 
Библиогр.: с. 124-130  (123 назв.)На обл.: Рекомендовано Министерством образования РФ 
В  учебном  пособии  рассматриваются  проблемы  индивидуальности человека, 
проанализирован обширный теоретический и эмпирический материал, приведены тексты 
и ключи методик, используемых для  диагностики  индивидуальных  особенностей 
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0-800018   676747   676748   С-492580   С-492581   Боас, Франс 
 Ум первобытного человека=The Mind of primitive man/ Ф. Боас; пер. с англ. А. М. 
Водена. - Изд. 3-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 153 с.; 22 . - (Академия 
фундаментальных исследований: этнология) 
ISBN 978-5-397-03685-6 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799733   676378   Кузин, Сергей 
 Человек медийный: технологии безупречного выступления в прессе, на радио и 
телевидении/ Сергей Кузин, Олег Ильин. - Москва: Альпина Паблишерз, 2011. - 256, [1] с. 
: ил., портр., табл.; 22 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
Общение с журналистами требует определенных навыков: умения говорить и  умения  
слушать,  правильно  расставлять  акценты,  держать  паузу.  В  роли ньюсмейкера  может  
оказаться любой  руководитель,  и  его  главная  задача — суметь донести до журналиста  
самое  главное,  причем  иногда в  очень сжатые сроки. Как строить общение с 
журналистом при личной встрече и в телефонном разговоре, в ходе пресс-конференции и 
выступления на телевидении? Что нужно журналисту? Что следует делать до, во время и 
после интервью? Как сделать СМИ своим союзником? Ответы на эти и другие вопросы 
дают не только авторы книги,  но  и ведущие российские журналисты,  международные 
эксперты в области публичных коммуникаций. Книга адресована руководителям крупных 
компаний, политикам и звездам шоу-бизнеса, PR-менеджерам, медиатренерам и 
медиаконсультантам 
ISBN 978-5-9614-1448-6 (в обл.) 

 
 

  Языкознание. 

 
0-800042   676788   676789   БИ-11442   Баско, Нина Васильевна 
 Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику: учебное 
пособие по русскому языку для иностранных учащихся/ Н.В. Баско. - Москва: Русский 
язык. Курсы, 2012. - 270, [1] с. : ил.; 24 
ISBN 978-5-88337-166-9 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-800152   676894   676895   БИ-11484   БИ-11484   Басова, Нонна Владимировна 
 Немецкий язык для экономистов: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по укрупненной группе направлений 080000 "Экономика и управление" 
(квалификация (степень) "бакалавр")/ Н. В. Басова, Т. Ф. Гайвоненко. - 12-е изд., перераб. 
и доп.. - Москва: Кнорус, 2013 . - 379 с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 378-379 
ISBN 978-5-406-02386-0 (в пер.) 

 
 



 34 

 
 

0-800043   676790   676791   С-492602   С-492603   Богатырёва, Изольда Васильевна 
 По страницам русской истории: учебное пособие по научному стилю речи для 
студентов-иностранцев гуманитарных специальностей/ И. В. Богатырёва, Н. Ю. Крылова, 
Д. Н. Рубцова. - Москва: Русский язык. Курсы, 2011. - 127 с.; 21 
ISBN 978-5-88337-235-2 (в обл.) 

 
 
 

0-799558   676213   Валиева, Лейля Узбековна 
 Стилистика английского языка: учебно-методическое пособие/ Л. У. Валиева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 100, [2] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7579-1782-5 (в обл.) 

 
 

0-799778   676478   676479   Васильев, Валерий Леонидович 
 Славянские топонимические древности Новгородской земли/ В. Л. Васильев. - 
Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. - 813 с. : карты; 24. - (1150 лет 
российской государственности) 
Библиогр.: с. 684-720 и в подстроч. примеч. 
В книге подробно исследованы географические названия, оставленные населением  
центральных  районов  средневековой  Новгородской  земли  в  период  с первых  веков  
славянского  освоения  окрестностей  Ильменя  до  утраты  Великим Новгородом  
политической  независимости.  Преимущественное  внимание  уделено слою 
новгородских топонимических древностей славянского  происхождения, появившихся  
главным  образом  до  XVI  века  на  основе  собственных  наименований  людей  и  
общеязыковой  нарицательной  лексики.  Топонимы рассмотрены  в историко-
лингвистическом  плане,  преимущественно  со  стороны  происхождения,  эволюции  и  
словообразовательной  типологии.  Анализ  новгородских  географических  названий дан 
на широком  сравнительном  фоне  межславянских  параллелей  и  соответствий,  
обнаруженных  в  разных  регионах  исторической  и  современной Славии. Книга  
адресована  не  только  специалистам-филологам,  но  и  историкам,  археологам,  
географам,  краеведам  и всем тем,  кто  интересуется древней  историей Российского  
государства 
ISBN 978-5-9551-0607-6 (в пер.) 

 
 

0-799663   676333    Давайте поговорим: учебное пособие по разговорной речи для 
иностранных студентов продвинутого этапа обучения/ Гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации, Каф. рус. и татар. яз.; [сост.: Никитюк Вероника Петровна, доц., к.п.н. 
Феоктистова Татьяна Викторовна] Кафедра русского и татарского языков. - Казань: 
[КГМУ], 2012. - 58 с., вкл. обл. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 58 (5 назв.) 
Данное  пособие  содержит лексические  и  грамматические  задания  и  тексты, 
способствующие  развитию  речи  иностранных  студентов,  а  также  формированию 
навыков  системного  восприятия  языкового  материала  в  области  чтения  и  говорения  
на  базе  художественных  текстов 
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 (в обл.) 
 
 

0-799560   676984   Дарская, Светлана Юрьевна 
 Английский язык: учебное пособие/ С. Ю. Дарская, О. Г. Жукова, А. Е. Пушкина; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 75, [1] 
с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7579-1778-8 (в обл.) 

 
 

0-800080   676837   676838   БИ-11457   Дроздова, Татьяна Юрьевна 
 English grammar: reference & practice: with a separate key volume: учебное пособие 
для учащихся классов с углубленным изучением английского языка и студентов 
неязыковых вузов/ Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. - Изд. 11-е, испр.. - 
Санкт-Петербург: Антология, [2012]. - 462, [2] c. : ил.; 26 
Библиогр. в конце кн.Загл. на англ. яз. 
ISBN 978-5-94962-163-9 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799553   676996   Дубровская, Алена Николаевна 
 Английский язык: практикум/ А. Н. Дубровская; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2012. - 52, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1765-8 (в обл.) 

 
 

0-800021   676752   676753   С-492584   С-492585    Из истории русской культуры: 
учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык: (гуманитарный профиль)/ 
А.Л. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд., перераб.. - Москва: Русский язык. Курсы, 2009. - 109, [2] 
с. : цв. ил.; 24 см 
На обл.: Книга для чтения 
ISBN 978-5-88337-099-0 (в обл.) 

 
 
 

0-799651   Калганова, Гульнара Фаритовна 
 Функционирование татарского языка в финансово-экономической сфере: история и 
современность/ Г.Ф. Калганова. - Казань: [Республиканский центр мониторинга качества 
образования (ред.-издат. отдел)], 2012. - 246 с. : факс.; 21 
Библиогр.: с. 169-181 (231 назв.) и в прил.: с. 193-230Монография  посвящена изучению 
функционирования  татарского  языка  в  фи-нансово-экономической сфере в диахронном 
аспекте с конца XIX века по настоящее время  
ISBN 978-5-906158-05-5 (в пер.) 

 
 

0-799680   676342   676343   Каленчук, Мария Леонидовна 



 36 

 Большой орфоэпический словарь русского языка: литературное произношение и 
ударение начала XXI века: норма и ее варианты: [описание произношения и ударения 
более 80000 слов]/ М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина; Рос. акад. наук, Ин-т 
рус. яз. им. В. В. Виноградовапод ред. Л. Л. Касаткина. - Москва: АСТ-Пресс, 2012. - 1000, 
[1] с.; 27. - (Фундаментальные словари). - (Словари XXI века). - (Программа "Словари XXI 
века") 
Библиогр.: с. 8На обл. авт. не указаны 
"Большой  орфоэпический  словарь  русского  языка"  -  результат  многолетней  работы 
крупнейших  специалистов  в  области  русской  фонетики  докторов  филологических  
наук М.  Л.  Каленчук,  Л.  Л.  Касаткина  и  Р.  Ф.  Касаткиной.  Словарь  представляет  
современное русское литературное произношение,  фиксируя  норму  и  её варианты.  
Впервые  предлагается описание произношения и ударения более  80 000 слов, в том 
числе недавно появившихся.  Даются  произносительные  пометы,  относящиеся  к  
каждому  слову  и  его  грамматическим  формам.  В  словаре  зафиксированы  
особенности  звучащей  речи  разных  поколений начала XXI  века.  Он рассчитан  на всех,  
кто  по роду деятельности  связан  с  произносительной стороной русской речи, а также на 
самые широкие круги читателей 
ISBN 978-5-462-00962-4 в пер. 

 
 

0-799783   Каримова, Алена 
 Алифба: татарская азбука/ [авт. текста Алена Каримова]; ил. Анвара 
Сайфутдинова. - Москва: [Издат. дом Марджани], 2012. - 74 с. : цв. ил.; 31 
Алифба -  азбука  татарской жизни:  яркие  и  самобытные  иллюстрации художника  
Анвара  Сайфутдинова  дополнены  текстами,  помогающими полнее  раскрыть  важные,  
знаковые для  татарской  культуры  слова и понятия. Книга  адресована  широкому кругу 
читателей,  интересующихся  татарской  культурой,  языком  и  обычаями,  и  
предназначена  для  чтения в  семейном  кругу 
ISBN 978-5-903715-65-7 (в пер.) 

 
 

0-799542   676998   Константинова, Наталия Алексеевна 
 Guide to international certificate: учебно-методическое пособие по подготовке к 
сдаче экзамена на международный серитфикат/ Н. А. Константинова, А. П. Султанова, Р. 
Р. Яхина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 
КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 
253, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн.Содерж. англ. 
ISBN 978-5-7579-1790-0 (в обл.) 

 
 

0-799544   676986   Коптева, Ольга Владимировна 
 Времена в английском языке. English tenses: учебно-методическое пособие/ О. В. 
Коптева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 
КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 
119, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 118 (8 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1795-5 (в обл.) 
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0-799541   676965   Коптева, Ольга Владимировна 
 Грамматика английского языка. От теории к практике=English grammar. From 
theory to practice: учебно-методическое пособие/ О. В. Коптева; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2012. - 139, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 138 (8 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1760-3 (в обл.) 

 
 

0-799620   Краснова, Татьяна Ивановна 
 Другой голос: анализ газетного дискурса русского зарубежья 1917 - 1920(22) гг./ Т. 
И. Краснова; [под ред. Л. Р. Дускаевой]. - Санкт-Петербург: [Северная звезда], 2011. - 588 
с.; 21 
Библиогр.: с. 522-559, с. 587-588 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905042-28-7 (в пер.) 

 
 

0-800142   676874   676875   БИ-11479   БИ-11479   БИ-11479   БИ-11479   БИ-11479   
 Немецкий язык для технических вузов: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по техническим направлениям подготовки (квалификация (степень) "бакалавр"), 
дисциплине "Немецкий язык"/ Н. В. Басова, Л. И. Ватлина, Т. Ф. Гайвоненко [и др.]; под 
ред. Т. Ф. Гайвоненко. - 12-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КНОРУС, 2013 . - 508, [2] с.; 
22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 509 (28 назв.)Загл. обл. парал. на нем. яз.: Deutsch : für technishe Hochschulen. 
- На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-406-02218-4 (в пер.) 

 
 
 

0-800028   676758   676759   С-492590   С-492591   Перевозникова, Алевтина Кузминична 
 Россия: страна и люди. Лингвострановедение: учебное пособие для изучающих 
русский язык как иностранный: для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 032900 (050301) - русский язык и литература (ДПП.ДС.032906 - русский 
язык как иностранный)/ А.К. Перевозникова. - Москва: Русский язык. Курсы, 2013. - 184 с. 
: ил.; 24 
Библиогр.: с. 184 (14 назв.) 
ISBN 978-5-88337-094-5 (в обл.) 

 
 
 

0-800155   676900   676901   БИ-11492   БИ-11492   Радовель, Валентина Александровна 
 Английский язык в сфере информационных технологий: учебно-практическое 
пособие/ В. А. Радовель. - Москва: Кнорус, 2013. - 232 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 230-231 (20 назв.)Часть текста на англ. яз.. - Загл. обл. также на англ. яз.: 
English in the field of information technology 
ISBN 978-5-406-02187-3 (в обл.) 

 
 
 

0-799736   676390   676475    Россия: изменяющийся образ времени сквозь призму 
языка: репрезентация концепта времени в русском языке в сопоставлении с английским и 
немецким языками/ [Заботкина В. И., Берестнев Г. И., Бондарева Л. М. и др.]; отв. ред. В. 
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И. ЗаботкинаРос. гос. гуманитар. ун-т, Балт. федер. ун-т им. И. Канта. - Москва: 
Рукописные памятники Древней Руси, 2012. - 470 с. : ил.; 22. - (Studia philologica) 
Библиогр.: с. 429-457 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Коллективная  монография  посвящена  исследованию  представлений  о  времени,  
которые  отражены  в  русском  языковом сознании в сопоставлении  с  репрезентацией  
концепта времени в  английском  и  немецком  языках.  Изменяющийся  образ  времени  
анализируется  в  двух  плоскостях:  синхронной  и  диахронной;  прослеживаются сдвиги 
в  осмыслении  времени,  происходящие в концептуальных и языковых  картинах  мира 
носителей трех языков. Книга рассчитана на лингвистов,  филологов,  культурологов а 
также  преподавателей  русского  и  иностранного  языков,  студентов и аспирантов 
гуманитарных дисциплин 
ISBN 978-5-9551-0608-3 (в пер.) 

 
 

0-799564   676987   Султанова, Алина Петровна 
 Advertising for PR students: учебно-методическое пособие/ А. П. Султанова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 78, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7579-1762-7 (в обл.) 

 
 

0-799551   676995   Схиртладзе, Алина Викторовна 
 Английский язык: методическое пособие по грамматике/ А. В. Схиртладзе; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 24, [3] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1761-0 (в обл.) 

 
 

0-799779   676480    Финно-угорские языки: фрагменты грамматического описания: 
формальный и функциональный подходы: [сборник статей/ отв. ред.: д.филол.н. А. И. 
Кузнецова]. - Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. - 876 с. : ил.; 25. - 
(Studia philologica) 
Библиогр. в конце ст. - Терминол. указ.: с. 871-876 
В книге рассматриваются вопросы фонетики, синтаксиса и грамматической семантики  
финно-угорских языков — лугового марийского,  коми-зырянского, удмуртского и эрзя-
мордовского языков. Исследования основываются на материалах  полевой  работы  в  
экспедициях  МГУ  им.  М. В. Ломоносова  в  2000— 2010  гг.  Вместе  с  исследованиями  
по  грамматике  публикуются  образцы  текстов, записанные в экспедициях. Книга  
представляет  интерес  как  для  финно-угроведов,  так  и  лингвистов-типологов,  
специалистов  по  общему  языкознанию,  синтаксической  теории, теории грамматики и 
типологии родственных языков 
ISBN 978-5-9551-0531-4 (в пер.) 

 
 

0-800151   676890   676891   БИ-11486   БИ-11486   Шубина, Эльвира Леонидовна 
 Немецкий язык: пособие для индивидуальной работы студентов экономических 
специальностей: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", 
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"Мировая экономика"/ Э. Л. Шубина. - Москва: КНОРУС, 2011. - 173, [2] c. : ил.; 21. - 
(Deutsch) 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-406-00762-4 (в обл.) 

 
 
 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-799919   Боченков, Виктор Вячеславович 
 П.И. Мельников (Андрей Печерский): мировоззрение, творчество, 
старообрядчество/ В. В. Боченков; [науч. ред. и предисл. Т. Г. Леонтьевой]Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Твер. 
гос. ун-т", Науч.-исслед. центр церк. истории и правосл. культуры им. В. В. Болотова. - 
Ржев: Маргарит, 2008. - 347 с., [16] л. ил., портр., факс.; 22 
Библиогр.: с. 297-324 (321 назв.) и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 325-343На 4-й с. 
обл. авт.: В. Боченков - к.филол.Н., историк старообрядчества 
Книга   посвящена   творчеству  одного  из  самых   заметных   и  в   то  же   время 
малоизученных  писателей  XIX  в.  —  П.И.  Мельникова (Андрея  Печерского).  
Исследование  преследовало  цель  показать,  как  писатель  открывал  для  себя  самого и  
для  русской  читающей  публики  старообрядчество,  преодолевая  сложившиеся в  
общественном  сознании   стереотипы,  стараясь  обосновать  свое  видение  
старообрядческого  вопроса 
ISBN 978-5-87049-625-2 в пер. 

 
 

0-800077   676841   676842   БИ-11461   БИ-11461   Гиршман, Михаил Моисеевич 
 Литературное произведение: теория художественной целостности/ М. М. Гиршман; 
Донец. нац. ун-т, Донец. ин-т соц. образования. - Изд. 2-е , доп.. - Москва: Языки 
славянской культуры, 2007. - 555 с.; 25. - (Коммуникативные стратегии культуры) 
Библиогр.: с. 554-555 (26 назв.) и в прим. в конце разд. . - Указ. имен: с. 546-553На 4-й с. 
обл. авт.: М.М. Гиршман, д.филол.н., проф. 
ISBN 5-9551-0206-X (в пер.) 

 
 
 
 

0-799681   Житенев, Александр Анатольевич 
 Поэзия неомодернизма/ А.А. Житенев. - Санкт-Петербург: Инапресс, [2012]. - 479, 
[1] с. : ил.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч.В  книге  исследуются  принципы  трансформации  
модернистской  и авангардной традиций в русской поэзии 1960-2000-х гг. Книга  
адресована  литературоведам,  лингвистам   и  всем,   кто интересуется современной 
поэзией 
ISBN 978-5-87135-234-2 (в пер.) 
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0-799670   Казарезов, Владимир Васильевич 
 Крестьяне в произведениях русских писателей/ Владимир Казарезов. - Москва: 
Достоинство, 2012. - 414, [1] с. : ил.; 25 
На обл. авт. не указанСодерж.: Александр Сумароков, Денис Фонвизин, Александр 
Радищев, Николай Новиков, Василий Капнист, Николай Карамзин, Александр Пушкин, 
Николай Гоголь, Алексей Кольцов, Николай Некрасов [и др.] 
В  книге  рассматриваются  взгляды  ведущих  русских  писателей  XVIII—XXI  вв.  на  
положение деревни,  из  которых  складывается  представление  о  причинах  убогой  
жизни  крестьян  и  традиционного  отставания  российского  сельского  хозяйства.  На  
основании  этих  авторитетных суждений  и  опираясь  на  собственные  впечатления,  
автор  пишет  о  том,  что  нужно  делать  для коренного изменения положения русской 
деревни и  её жителей 
ISBN 978-5-904552-30-5 (в пер.) 

 
 

0-799737   676391   676477   Михайлов, Андрей Дмитриевич 
 Поэтика Пруста/ А. Д. Михайлов; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит.. - Москва: 
Языки славянской культуры, 2012. - 502 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
При,  казалось  бы,  гигантской  исследовательской,  биографической, философской 
литературе, посвященной великому роману Марселя Пруста, работ о его поэтике 
существует не  так много. Тема эта и сложна и не разработана методически.  Член-
корреспондент А. Д. Михайлов пошел по пути "расщепления" общей проблемы по 
отдельным ветвям. Итак, он анализирует ситуации как отдельные единицы общей 
структуры, отдельным является  и  сюжет.  Особо  представляются  читателю  основные  
персонажи романа и гипотезы об их прототипах. Нетривиальной для прустоведения 
является также и твердая установка А. Д. Михайлова обильно иллюстрировать свою книгу 
картинами, рисунками,  набросками  второстепенных  и  даже  третьестепенных  
художников прустовскоп поры. Он долго собирал, искал и находил, бродя вдоль 
набережной Сены, именно такие иллюстрации, считая, что они лучше передают эпоху, а 
"великие французы" перетягивали бы внимание читателей на себя. В книге представлены 
Приложения. Это статьи, посвященные Марселю  Прусту  и  его ближайшим  
французским  поэтам и драматургам,  современникам  Пруста. Автор выявляет причины, 
по которым  имя раннего героя — Жан Саптей. Он  пишет о роли писем  в жизни Пруста,  
показывает серьезность  и  глубину  протеста  Пруста  против  метода  Сент-Бёва.  Герои 
"Поисков утраченного  времени"  предстают то  вереницей  портретов  эпохи, то напротив.  
А. Д. Михайлов  старается  проникнуть  в самые глубины души его любимых  персонажей. 
В  конце  книги  представлены  "черновые"  записи  А. Михайлова,  не всегда легко 
поддающиеся  расшифровке, но зато демонстрирующие безупречный и изящный 
перфекционизм этого топкого литературоведа 
ISBN 978-5-9551-0610-6 (в пер.) 

 
 

0-799900    Наследие Ариадны Владимировны Тырковой: дневники. Письма/ Гос. архив 
Рос. Федерации [и др.]; [сост. и авт. предисл., введ. и коммент.: Н. И. Канищева]. - 
Москва: РОССПЭН, 2012. - 1110, [1] с.; 22 
Имен. указ.: с. 1071-1097 
Документальная  публикация  впервые  вводит в научный оборот значительный  комплекс  
различных  видов  источников  —  дневникового,  мемуарного, публицистического  
характера,  позволяющих  в  своей  совокупности  составить комплексное  представление  
о  политических  взглядах  и  практической  работе видной  партийной  и  общественной 
деятельницы,  журналистки,  писательницы  А.  В.  Тырковой,  дающих  богатый  
материал  для  понимания  предреволюционной  и революционной  России,  а также жизни 
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российского зарубежья на протяжении  почти  полувека.  В  издание  включены  письма 
многих политиков, философов, литераторов, ученых 
ISBN 978-5-8243-1733-6 

 
 

0-799579   Финн 
 Здравствуйте, мистер Бог, это Анна/ Финн; [пер. с англ. А. Осипова]. - Москва: 
Рипол классик, 2012. - 284 с.; 21 
Загл. и авт. ориг.: Mister God, this is Anna / Fynn 
ISBN 978-5-386-05082-5 (в пер.) 

 
 

0-799906   Чудакова, Мариэтта Омаровна 
 Не для взрослых. Время читать!: полка третья/ Мариэтта Чудакова. - Москва: 
Время, 2011. - 252, [1] с. : ил.; 21 
Знаменитый  историк  литературы  XX  века,  известный  в  мире знаток  творчества  М.  
Булгакова,  а  также  автор  увлекательного детектива  для  подростков  "Дела  и  ужасы  
Жени  Осинкиной" рассказывает  о  книгах,  которые  во  что  бы  то  ни  стало  надо 
прочесть  именно  до  16  лет  —  ни  в  коем  случае  не  позже 
ISBN 978-5-9691-0700-7 (в пер.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-799785   Богатова, Ирина Владимировна 
 Оригами/ И. Богатова; [фот. Ю. Н. Соловьев]. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - Москва: 
Мартин, 2011. - 118, [1] с.; 22 
Книга,  предлагаемая  вашему вниманию,  посвящена оригами — древнему  искусству  
складывания  различных  фигурок  из  БУМАГИ.  
В  сборник включены  модели,  которые станут интересными  и для тех,  кто  впервые 
открывает для себя искусство оригами, и для тех, кто уже знаком с этим видом 
творчества. В  издание автор  включил также  разнообразные оригамные  композиции, 
которые дадут толчок вашей  фантазии.  Вы  сможете  изготовить новые  красочные 
АППЛИКАЦИИ,  выполненные  в технике  оригами. Книга адресована детям  и  
родителям,  заинтересованным  в гармоничном развитии своих  малышей,  а также  всем 
давним  поклонникам ОРИГАМИ 
ISBN 978-5-8475-0549-9 (в пер.) 

 
 

0-799614   676295   676379   Гончар, Валентина Васильевна 
 Модульное оригами/ В. В. Гончар. - Москва: Айрис Пресс, 2012 . - 110, [1] с., [4] л. 
цв. ил. : ил.; 24. - (Внимание: дети!) 
ISBN 978-5-8112-4615-1 (в обл.) 

 
 

0-799782   Есипова, Маргарита Владимировна 
 Традиционная японская музыка: энциклопедия/ М. В. Есипова; Гос. ин-т 
искусствознания. - Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. - 292, [1] с., [16] 
с. ил. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 255-271 (383 назв.). - Указ. музык. и музык.-театр. терминов: с. 277-293 
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Это  первое  в  России  монографическое  исследование традиционной музыки  Японии  
создано  в  формате  энциклопедии.  Свыше  200  статей основного  корпуса  книги  
представляют  все  основные  виды  и  жанры японской  придворной,  буддийской  
храмовой  и  духовной  музыки,  музыку  основных  видов традиционного театра,  жанры  
городской  музыки высокой      традиции,      музыкальные      инструменты,      
музыкально-теоретические термины  и понятия, имена основоположников основных 
музыкальных  и  музыкально-театральных  традиций.  Книга  предназначена  как  
специалистам  —  музыковедам,  востоковедам,  искусствоведам,  этнологам,  
культурологам,  переводчикам,  лингвистам,  так  и  широким  кругам  любителей  
музыкального  искусства  и  культуры  Японии 
ISBN 978-5-9551-0597-0 (в пер.) 

 
 

0-799529   Малышев, Игорь Викторович 
 Искусство и философия: от модерна к постмодерну: [сборник статей]/ И. В. 
Малышев. - Москва: [ПРОБЕЛ-2000], 2013. - 98, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-98604-352-4 (в обл.) 

 
 

0-799784   676484   Серова, Виктория Викторовна 
 Вырезаем снежинки: более 100 моделей/ В. В. Серова, В. Ю. Серов. - Москва: Аст-
Пресс, 2012. - 77, [2] с. : ил.; 27. - (Школа творчества). - (Хоббитека) 
Авт. на обл. не указаны 
Бумажные снежинки... В чьем детстве не было этого маленького волшебства — 
складываешь квадратик, что-то вырезаешь, разворачиваешь, затаив дыхание, и вот оно 
чудо — рукотворная снежинка! Удивительное ощущение праздника... Виктория и 
Владимир Серовы — известные во всем мире мастера оригами — вырезают из обычной 
офисной бумаги такие снежинки, что природа "отдыхает". Каждую зиму эти сказочные 
узоры украшают окна их квартиры, неизменно привлекая внимание прохожих. Если вы 
хотите превратить свой дом во дворец Снежной королевы, то вам нужна эта книга: 
снежинки-орнаменты, снежинки-подобия (созданные по образцу настоящих сне-жинок), 
снежинки-силуэты и даже снежинки с изображением животных восточного гороскопа — 
более ста авторских моделей на любой вкус. Каждую снежинку можно вырезать 
самостоятельно, пользуясь подробным описанием и шаблоном. А если такую красавицу 
поместить в рамку, наклеить на подарочную коробку, собрать в гирлянду, то получится 
отличный подарок к Новому году 
ISBN 978-5-462-01204-4 (в пер.) 

 
 

0-799613   676293   676294   Хага, Кадзуо 
 Оригамика: математические опыты со складыванием бумаги/ Кадзуо Хага; ред.: 
Масами Исода, И. Р. Высоцкийпер. на рус. яз. : И. Р. Высоцкий, Е. В. Логинова. - Москва: 
Изд-во МЦНМО, 2012. - 155 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 155Загл. на обл.: Оригамика: геометрические опыты с бумагой 
ISBN 978-5-94057-956-4 (в обл.) 

 
 

0-799678   676340   Шестаков, Вячеслав Павлович 
 История американского искусства: в поисках национальной идентичности/ 
Вячеслав Шестаков. - [Москва]: РИП-холдинг, [2013]. - 454, [1] с. : ил., портр., факс.; 29 
Библиогр.: с. 430-433 и в подстроч. примеч. - Указ. имен и произведений: с. 434-454 
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Настоящая книга — первое за многие годы фундаментальное издание об  искусстве США. 
Структура и развитие североамериканского искусства от наивного  примитивизма и 
республиканского романтизма до современного  концептуализма и  символического 
реализма — даны в классическом формате "истории".  Но ярко выраженный авторский 
взгляд теоретика искусства  и тонкого  наблюдателя  подогревает  интерес  к  предмету, 
тем  более что  многое из  обширного  списка архивных  источников  и  исследовательской 
литературы  русскому  читателю  недоступно. Уникальным  вкладом в  исследование 
стали  личные  встречи  с  выдающимися американскими  художниками,  
искусствоведами,  психологами. Следует отметить, что основное внимание в книге 
уделено живописи, графике и другим изобразительным  жанрам,  тогда  как  архитектура,  
скульптура  или  прикладное  искусство привлекаются эпизодически, в связи с эволюцией 
визуального языка 
ISBN 978-5-903190-58-4 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-799679   676341   Асташова, Наталья Ивановна 
 Кресты-энколпионы из собрания Государственного исторического музея/ 
Асташова Н. И., Петрова Л. А., Сарачева Т. Г.; Гос. ист. музей. - [Москва]: РИП-холдинг, 
[2013]. - 319 с. : ил., цв. ил., табл.; 28 
Библиогр.: с. 301-312Рез. на англ. яз. 
Книга посвящена комплексному исследованию представительной коллекции крестов-
энколпионов X-XVII  столетий  Государственного  исторического  музея.  Оно  включает  
морфологическую и метрическую характеристику.  Иконография и датировка крестов 
рассматриваются на широком фоне культурно-исторических процессов средневековой  
Руси.  Представлены результаты химико-технологического анализа,  полученные 
благодаря применению естественно-научных  методов.  Сравнительный анализ 
византийских, древнерусских и позднесредневековых энколпионов позволил определить 
характерные черты иконографических композиций, набор металлов и сплавов, основные 
приемы изготовления и динамику их использования на протяжении длительного периода. 
Основу исследования составляет каталог 286 энколпионов, описанных по единым 
принципам. Значительная часть собрания впервые вводится в научный оборот  
ISBN 978-5-903190-56-0 (в обл.) 

 
 

0-799919   Боченков, Виктор Вячеславович 
 П.И. Мельников (Андрей Печерский): мировоззрение, творчество, 
старообрядчество/ В. В. Боченков; [науч. ред. и предисл. Т. Г. Леонтьевой]Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Твер. 
гос. ун-т", Науч.-исслед. центр церк. истории и правосл. культуры им. В. В. Болотова. - 
Ржев: Маргарит, 2008. - 347 с., [16] л. ил., портр., факс.; 22 
Библиогр.: с. 297-324 (321 назв.) и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 325-343На 4-й с. 
обл. авт.: В. Боченков - к.филол.Н., историк старообрядчества 
Книга   посвящена   творчеству  одного  из  самых   заметных   и  в   то  же   время 
малоизученных  писателей  XIX  в.  —  П.И.  Мельникова (Андрея  Печерского).  
Исследование  преследовало  цель  показать,  как  писатель  открывал  для  себя  самого и  
для  русской  читающей  публики  старообрядчество,  преодолевая  сложившиеся в  
общественном  сознании   стереотипы,  стараясь  обосновать  свое  видение  
старообрядческого  вопроса 
ISBN 978-5-87049-625-2 в пер. 
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0-799921   676682    В память вечную будет Праведник: к обретению честных мощей 
святителя Арсения Уральского/ [авт. текста и сост. В. В. Боченков]. - [Ржев: Маргарит, 
2011]. - 47 с. : ил., портр., факс., цв. ил.; 21 
"В   память   вечную   будет   Праведник":   К   обретению   честных   мощей святителя 
Арсения Уральского 
ISBN 978-5-91974-016-2 (в обл.) 

 
 

0-800146   676880   676881   БИ-11476   БИ-11476   БИ-11476   Васильев, Василий 
Павлович, (китаевед) 
 Религии Востока. Конфуцианство, буддизм и даосизм. Конфуцианство, буддизм и 
даосизм/ В.П. Васильев. - Изд. 3-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 183 с.; 22. - 
(Академия фундаментальных исследований: мифология, религия, атеизм) 
ISBN 978-5-397-03811-9 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799944   676735    Ислам как фактор формирования российской государственности и 
культуры: антология/ Рус. христиан. гуманитар. акад.; [сост.: И. В. Базиленко, О. А. 
Воднева]. - Санкт-Петербург: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2012. 
- 895 с.; 22. - (1150 лет российской государственности). - (Серия "Русский Путь": основана 
в 1993 г.). - (Русский Путь: pro et contra) 
Библиогр. в конце гл. 
Издание содержит различные воззрения на ислам российских авторов. В Антологии 
представлены полемические сочинения и исследовательские труды отечественных 
духовных и светских авторов. Книга состоит из пяти разделов:  1) Православное 
духовенство и богословы об исламе, 2) Государственные деятели Российской империи об 
исламе, 3) Историки, востоковеды и  философы об исламе, 4) Путешественники и 
предприниматели об исламе и 5) Ислам в  русской  художественной  литературе 
ISBN 978-5-88812-482-6 (в пер.) 

 
 

0-799947   676733    Католицизм как фактор формирования российской 
государственности и культуры: антология/ Рус. христиан. гуманитар. акад.; [сост. 
архимандрит Августин (Никитин)]. - Санкт-Петербург: Изд-во Русской христианской 
гуманитарной академии, 2012. - 719 с. : ил.; 22. - (1150 лет российской 
государственности). - (Серия "Русский Путь": основана в 1993 г.). - (Русский Путь: pro et 
contra) 
Библиогр. в коммент.: с. 636-704 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: 705-714 
В книге отражены воззрения на католицизм российских авторов, а именно взгляды и 
дискуссии по поводу возникновения, существования, места и роли католицизма в 
развитии европейской цивилизации. Анализируются догматические различия  
православного и католического богословия, причины разделения Церквей. Широко 
представлена полемика западников и славянофилов как в контексте конфессиональной 
тематики, так и в контексте перспектив общественно-политического развития России 
ISBN 978-5-88812-528-1 (в пер.) 
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0-799952   Мультатули, Пётр Валентинович 
 Император Николай II и мусульмане/ П. В. Мультатули; Рос. ин-т стратег. исслед.. 
- Москва: [РИСИ], 2013. - 53 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Предлагаемая   вниманию   читателя   работа   кандидата   исторических  наук  П.  В.  
Мультатули  посвящена  отношeниям  между  российской импeраторской  властью  и  её  
мусульманскими  подданными.  Автор  на многочисленных  исторических  фактах  и  
высказываниях  современников показывает,  как  государственная  политика  Николая  II  
утверждала  единство всех народов империи и межконфессиональный мир между ними 
ISBN 978-5-7893-0161-6 (в обл.) 

 
 

0-799943   676731    Православие как фактор формирования российской 
государственности и культуры: антология/ Рус. христиан. гуманитар. акад.; [сост. В. Ф. 
Федорова, М. И. Шишовой]. - Санкт-Петербург: Изд-во Русской христианской 
гуманитарной академии, 2012. - 829 с.; 22. - (1150 лет российской государственности). - 
(Серия "Русский Путь": основана в 1993 г.). - (Русский Путь: pro et contra) 
Библиогр. в коммент.: с. 519-636 и в подстроч. примеч. 
Настоящий  том  серии  "Русский  Путь"  "Православие:  pro et  contra"  является  
переработанным  и значительно дополненным вторым  изданием одноименной  книги.  
Как  и  в  первом  издании,  вошедшие  в  книгу  тексты  принадлежат православным  
авторам:  епископам,  священникам,  м и р я н а м ,  профессорам духовных  школ  и  
непрофессиональным  богословам,  творившим  во  второй  половине  XIX  —  первой  
половине  XX  века.  Презентация  современных  взглядов на  Православие,  включая  
неправославные  оценки,  является  задачей,  которую предстоит  решить  в  последующих  
изданиях. Издание  приурочено  к  1150-летию  российской  государственности,  поэтому 
особое  внимание  в  нем  уделено  темам  "Церковь  и  государство",  "роль  религии в  
светском  обществе" 
ISBN 978-5-88812-520-5 (в пер.) 

 
 

0-799948   676737    Протестантизм как фактор формирования российской 
государственности и культуры: антология/ Рус. христиан. гуманитар. акад. ; [сост.: М. Ю. 
Смирнов]. - Санкт-Петербург: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 
2012. - 846 с. : ил.; 22. - (1150 лет российской государственности). - (Серия "Русский 
Путь": основана в 1993 г.). - (Русский Путь: pro et contra) 
Библиогр. в коммент.: с. 774-834 и в подстроч. примеч. -  Указ. имен.: с. 835-841 
В книге отражены воззрения на протестантизм в России, а именно взгляды и дискуссии по 
поводу возникновения, существования, места и роли протестантских сообществ в нашей  
стране,  принадлежащие непротестантским  авторам. В  Антологии  представлены  
полемические  сочинения  и  исследовательские труды отечественных  конфессиональных 
и  светских  авторов в  широком  хронологическом диапазоне —  от времени появления 
протестантизма  в  русских землях  в  XVI  веке  до  первого  десятилетия  XXI  века.  В  
Приложениях  приведен  ряд  уставных  и  программных  документов  некоторых  
протестантских организаций 
ISBN 978-5-88812-485-7 (в пер.) 

 

  Математика. 
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0-800071   676808   676809   БИ-11450   БИ-11450   БИ-11450   Буземан, Герберт 
 Проективная геометрия и проективные метрики/ Г. Буземан, П. Келли; пер. с англ. 
Л. И. Головинойпод ред. и с предисл. И. М. Яглома. - Издание 2-е, исправленное. - 
Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2010]. - 408 с. : ил., табл.; 22. - (Физико-математическое 
наследие:  математика (геометрия)) 
Библиогр.: с. 398-399 (20 назв.). - Указ.: с. 400-408Загл. и авт. ориг.: Projective Geometry 
and projective Metrics / Herbert Busemann, Paul J. Kelly 
ISBN 978-5-397-01099-3 (в обл.) 

 
 
 
 

0-800074   676814   676815   БИ-11453   БИ-11453   БИ-11453   Вейль, Герман 
 Алгебраическая теория чисел/ Г. Вейль; пер. с англ. Л. И. Копейкиной. - Издание 5-
е. - Москва: URSS: [Едиториал УРСС, 2011]. - 223, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 224Авт. и загл. ориг.: Algebraic theory of numbers / Hermann Klaus Hugo Weyl. 
- На 4-й с. обл. авт.: Герман Клаус Хуго Вейль, д. философии, проф. 
ISBN 978-5-354-01363-0 в обл. 

 
 
 
 

0-800154   676898   676899   БИ-11493   БИ-11493   БИ-11493   Вержбицкий, Валентин 
Михайлович 
 Основы численных методов: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Прикладная 
математика"/ В. М. Вержбицкий. - Изд. 3-е, стер.. - Москва: Высшая школа, 2009. - 839, [1] 
с. : ил.; 22  
Библиогр.: с. 820-828 (205 назв.). - Указ.: с. 829-840 
ISBN 978-5-06-006123-9 в пер. 

 
 
 
 
 

0-799897   676674   676675   Володин, Игорь Николаевич, (д-р физ.-мат. наук) 
 Оптимальные статистические решения: [учебное пособие]/ И. Н. Володин; Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Каф. мат. статистики. - Казань: Казанский университет, 2012. - 
182 с.; 21 
Предм. указ.: с. 178-182 
Учебное  пособие  представляет  углубленный  курс  математической  статистики  с 
упором  на  построение  оптимальных  процедур  статистического  вывода.  Затрагиваются 
основные  проблемы данной  теории:  аксиоматика математической  статистики,  
достаточные  статистики,  информационные  неравенства,  байесовские  и  минимаксные  
процедуры,  оценки  с  минимальным  риском,  равномерно  наиболее  мощные  критерии,  
инвариантность,  планирование  объема  испытаний.  Существенно  новым  является  
изложение d-апостериорного  подхода  к  проблеме  гарантийности  статистического  
вывода  -  основной  научной  тематики  кафедры  математической  статистики  
Казанского  университета. Изложение  ведется  в  духе  монографий  Э.Лемаиа,  с  
привлечением  ряда  конструкций  из монографии  Ш.Закса  и  работ  преподавателей  
кафедры.  Звездочкой  отмечен  материал, предназначенный  для  семинарских  занятий.  
Разработки  соответствуют  семестровому курсу  лекций  по  современным  проблемам  
математической  статистики.  Учебное  пособие  по  теории  оптимального  
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статистического  вывода  предназначается  для  студентов старших  курсов  и  аспирантов,  
специализирующихся  в  области  теории  вероятностей  и математической  статистики 
 (в обл.) 

 
 

0-800150   676888   676889   БИ-11485   БИ-11485   БИ-11485   Дирихле, Петер Густав 
Лежен 
 Лекции по теории чисел/ П. Г. Л. Дирихле; в обраб. и с доб. Р. Дедекиндапер. с нем. 
А. И. и С. И. Каменецкихпод ред. проф. Б. И. Сегала. - Изд. 4-е. - Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2013]. - 369 с.; 22. - (Физико-математическое наследие: математика (теория 
чисел)) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Vorlesungen über Zahlentheorie / P.G. 
Lejeune Dirichlet 
ISBN 978-5-397-03853-9 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-800026   676756   676757   С-492588   С-492589   Кляцкин, Валерий Исаакович 
 Очерки по динамике стохастических систем/ В.И. Кляцкий; Рос. акад. наук, Ин-т 
физики атмосферы им. А.М. Обухова. - Москва: URSS: [КРАСАНД], 2012]. - 442 с. : ил.; 
22. - (Синергетика: от прошлого к будущему/ пред. редкол.: проф. Г.Г. Малинецкий; N 59) 
Библиогр.: с. 432-437 (87 назв.). - Предм. указ.: с. 438-442На 4-й с. обл. авт.: В.И. Кляцкин 
- д.ф.-м.н., проф.. - На обл.: 10 лет серии. 60 выпусков: 2002-2012 
ISBN 978-5-396-00434-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-800157   676904   676905   БИ-11490   БИ-11490   БИ-11490   Применко, Эдуард 
Андреевич 
 Алгебраические основы криптографии: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика 
и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и информационные 
технологии"/ Э. А. Применко. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 283 с. : ил.; 21. - 
(Основы защиты информации) 
Библиогр.: с. 282-283 (18 назв.) 
ISBN 978-5-382-01455-5 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-800073   676812   676813   БИ-11452   БИ-11452   БИ-11452   Сикорский, Юрий 
Станиславович 
 Элементы теории эллиптических функций: с приложениями к механике/ Ю. С. 
Сикорский. - Изд. 3-е. - Москва: URSS: [КомКнига, 2010]. - 365 с. : ил.; 21 
На 2-й с. авт.: Сикорский Ю. С. - проф. 
ISBN 978-5-484-01239-8 (в обл.) 
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0-800039   676782   676783   БИ-11439   БИ-11439   БИ-11439   Тарасевич, Юрий Юрьевич 
 Математическое и компьютерное моделирование: вводный курс: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030100 
"Информатика"/ Ю. Ю. Тарасевич. - Изд. 6-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 148, 
[1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл. авт.: Ю. Ю. Тарасевич, к.ф.-м.н. 
ISBN 978-5-397-03828-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-800144   676876   676877   БИ-11480   БИ-11480   БИ-11480    Теория графов в задачах и 
упражнениях: более 200 задач с подробными решениями/ В. А. Емеличев, И. Э. Зверович, 
О. И. Мельников [и др.]. - Москва: URSS: ЛИБРОКОМ, 2013]. - 415 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 407 (15 назв.). - Предм. указ.: с. 408-415 
ISBN 978-5-397-03310-7 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-800033   676770   676771   БИ-11436   БИ-11436   БИ-11436   Титчмарш, Эдвард Чарльз 
 Дзета-функция Римана/ Э. Ч. Титчмарш; пер. с англ. к.ф.-м.н. Ю.А. Шрейдера. - 
Издание 2-е. - Москва: URSS: [Едиториал УРСС, 2010]. - 154 c.; 22. - (Физико-
математическое наследие: математика (теория чисел)) 
Библиогр.: с. 146-154 и в подстроч. примеч. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл.Загл. и 
авт. ориг.: The Zeta-Function of Riemann / Edward Charles Tichmarsh. - На 4-й с. обл. авт.: 
Э.Ч. Титчмарш - проф. 
ISBN 978-5-354-01326-5 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799561   676985   Щербакова, Татьяна Филипповна 
 Логические основы цифровой техники: учебное пособие/ Т. Ф. Щербакова, С. В. 
Козлов, С. С. Седов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева - КАИ", Ин-т радиоэлектроники и телекоммуникаций. - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2012. - 43, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (6 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1814-3 (в обл.) 

 
 

0-799566   676968   Якимов, Игорь Максимович 
 Компьютерные технологии моделирования и обработки экспериментальных 
данных: учебное пособие/ И. М. Якимов, В. В. Мокшин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2012. - 121, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (29 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1799-3 (в обл.) 
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  Кибернетика. 

 
0-800041   676786   676787   БИ-11441   БИ-11441   Музыкантский, Александр Ильич 
 Лекции по криптографии/ А. И. Музыкантский, В. В. Фурин. - Москва: Изд-во 
МЦНМО, 2011. - 65, [1] с.; 20 
Библиогр.в конце кн. (6 назв.) 
ISBN 978-5-94057-705-8 (в обл.) 

 
 
 
 

0-800157   676904   676905   БИ-11490   БИ-11490   БИ-11490   Применко, Эдуард 
Андреевич 
 Алгебраические основы криптографии: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика 
и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и информационные 
технологии"/ Э. А. Применко. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 283 с. : ил.; 21. - 
(Основы защиты информации) 
Библиогр.: с. 282-283 (18 назв.) 
ISBN 978-5-382-01455-5 (в обл.) 

 
 
 
 

  Физика. 

 
0-799543   Анисимова, Ирина Викторовна 
 Вычислительные технологии процессов переноса газов/ И. В. Анисимова, В. Н. 
Игнатьев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 
КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 
234, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 211-232 (337 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1781-8 (в обл.) 

 
 

0-800031   676764   676765   БИ-11434   БИ-11434   БИ-11434   БИ-11434   Исакова, Ольга 
Петровна 
 Обработка и визуализация данных физических экспериментов с помощью пакета 
Origin: [учебно-методическое пособие]/ О. П. Исакова, Ю. Ю. Тарасевич, Ю. И. Юзюк. - 
Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2009]. - 136 с. : ил.; 22  
Библиогр.: с. 136 (12 назв.)На 4-й с. обл. 2-й и 3-й авт.: Ю.Ю. Тарасевич, д.ф.-м.н., проф., 
Ю.И. Юзюк, к.ф.-м.н., доц. 
ISBN 978-5-397-00183-0 (в обл.) 
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0-799550   Карпов, Алексей Иванович 
 Моделирование процессов стабилизации оптического изображения: лабораторный 
практикум/ А. И. Карпов, Д. А. Молин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. 
ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2012. - 43, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (6 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1812-9 (в обл.) 

 
 

0-799692   676349    III Российская летняя школа по гравитации и космологии; 
Международный семинар "Современные теоретические проблемы гравитации и 
космологии", 3-7 сентября 2012 г., Казань - Яльчик: труды семинара/ [под общ. ред. д.ф.-
м.н., проф. Ю. Г. Игнатьева]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 116 с. : ил., портр.; 
29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. гравитац. о-во, Рос. фонд фундамент. исслед., Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т 
В сборник вошли  труды  Российской летней  школы-семинара Gracos, посвященные 
современным  теоретическим  проблемам  релятивистской  теории гравитации  и  
космологии.  Материалы, содержащиеся  в сборнике, представляют оригинальные статьи 
и обзоры специалистов из различных научных центров России и ближнего  зарубежья,  а  
также  работы  начинающих  исследователей.  Материалы сборника трудов  
предназначены  для  научных  работников  и  аспирантов, специализирующихся в области 
релятивистской теории гравитации, квантовой теории поля и космологии, а также для 
студентов старших курсов физико-математических отделений  университетов 
ISBN 978-5-905787-61-4 (в обл.) 

 
 

0-800156   676902   676903   БИ-11489   БИ-11489   БИ-11489   БИ-11489   Фок, Владимир 
Александрович 
 Квантовая физика и строение материи/ В. А. Фок. - Изд. стер.. - Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2013]. - 69, [1] с.; 22. - (Физико-математическое наследие: физика 
(квантовая механика)) 
На 4-й с. обл. авт.: В.А. Фок, классик теор. физики, акад. АН СССР, проф., чл.-корр. АН 
СССР 
ISBN 978-5-397-03855-3 (в обл.) 

 
 
 
 

  Механика. 

 
0-800078   676839   676840   БИ-11460   БИ-11460   Ганиев, Ривнер Фазылович 
 Нелинейная волновая механика и технологии: волновые и колебательные явления в 
основе высоких технологий/ Р. Ф. Ганиев, Л. Е. Украинский. - Изд. 2-е, доп.. - Москва: 
Институт компьютерных исследований: [Регулярная и хаотическая динамика], 2011. - 780 
с. : ил., цв. ил.; 22. - (Серия "Нелинейная волновая механика"/ ред. совет: гл. ред. Козлов 
В.В. [и др.]) 
Библиогр.: с. 728-751 (252 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Ганиев Р.Ф., акад. РАН, д.т.н., проф., 
Украинский Л.Е., д.т.н.. - Рез. на англ. яз. 
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ISBN 978-5-4344-0019-0 (в пер.) 
 
 
 
 
 
 

0-799552   676999   Дружинин, Георгий Владимирович 
 Решение прикладных задач авиационной техники на основе симметрии 
дифференциальных уравнений в частных производных: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений РФ, обучающихся по специальности 160201 "Самолето- и 
вертолетостроение" направления подготовки дипломированных специалистов 160200 
"Авиастроение" и специальности 160801 "Ракетостроение" направления подготовки 
дипломированных специалистов 160800 "Ракетостроение и космонавтика"/ Г. В. 
Дружинин, Н. М. Бодунов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т 
им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2012. - 286, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 277-285 (106 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1793-1 (в обл.) 

 

  Химия. 

 
0-800087   676821   676822   С-492604   С-492605   Боруцкий, Павел Николаевич 
 Каталитические процессы получения углеводородов разветвленного строения. 
Изомерия и катализ синтеза углеводородов разветвленного строения/ П. Н. Боруцкий. - 
Санкт-Петербург: Профессионал, 2010. - 745 с. : ил.; 27 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 725-743 
ISBN 978-5-91259-026-9 (в пер.) 

 
 
 
 

0-800139   676869   676870   БИ-11482   БИ-11482   БИ-11482   Глинка, Николай 
Леонидович 
 Общая химия: учебное пособие [для студентов нехимических специальностей 
высших учебных заведений]/ Н. Л. Глинка. - Изд. стер.. - Москва: КноРус, 2013. - 746, [2] 
с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 725-726. - Имен. указ.: с. 727-728. - Предм. указ.: с. 729-746 
ISBN 978-5-406-02934-3 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-800081   676823   676824   БИ-11463   Глущенко, Виктор Николаевич 
 Нефтепромысловая химия: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки 553607 "Разработка 
нефтяных месторождений", 553610 "Гидромеханика нефтегазоконденсатных 
месторождений" и 550829 "Нефтепромысловая химия": [в 5 томах]/ В. Н. Глущенко, М. А. 
Силин; под ред. проф. И. Т. Мищенко. - Москва: Интерконтакт Наука, 2009. - 22 
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 Т. 1:  Растворы электролитов, 2009. - 587, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце гл. и на с. 586-588 (48 назв.) 
ISBN 978-5-902063-38-4 

 
 
 
 

0-800035   676774   676775   БИ-11437   Мюнстер, Арнольд 
 Химическая термодинамика/ А. Мюнстер; пер. с нем. д.х.н., проф. Е. П. Агеевапод 
ред. чл.-корр. АН СССР Я. И. Герасимова. - Изд. 3-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 
2010]. - 295 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 292-293Пер. изд.: Chemische Thermodynamic/ Arnold MünsterПер. изд.: 
Chemische Thermodynamic/ Arnold Münster 
ISBN 978-5-397-01434-2 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-800089   676845   676846   БИ-11468   Пентин, Юрий Андреевич 
 Физические методы исследования в химии: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 011000 "Химия" и направлению 
подготовки 510500 "Химия"/ Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков. - Москва: Мир, [2012]. - 683 с., 
[1] л. портр. : ил.; 22. - (Методы в химии) 
Библиогр.: с. 658-661. - Предм. указ.: с. 662-673На авантит. авт.: Пентин Ю.А., проф., 
д.х.н., засл. деят. науки РФ и засл. проф. МГУ, Вилков Л.В., проф., д.х.н., засл. деят. науки 
РФ 
ISBN 978-5-03-003770-7 (в пер.) 

 
 
 

0-800065   676796   676797   БИ-11449   БИ-11449   БИ-11449   БИ-11449   БИ-11449   
Суздалев, Игорь Петрович 
 Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов/ И. 
П. Суздалев. - Москва: URSS : [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 589 с. : ил.; 22 . - (Синергетика: от 
прошлого к будущему; № 25) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-397-03389-3 (в пер.) 

 
 
 

0-799645   Цышевский Р. В. 
 Квантово-химические расчеты механизмов химических реакций: учебно-
методическое пособие/ Р. В. Цышевский, Г. Г. Гарифзянова, Г. М. Храпковский; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 85, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (16 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1301-9 (в обл.) 
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  Биология. 

 
0-799685    Материалы XVI международной экологической студенческой конференции 
"Экология России и сопредельных территорий"/ [редкол.: проф. В. А. Резников и др.]. - 
Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2011. - 345 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце докл. - Алф. указ.: с. 332-334В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Новосиб. гос. ун-т, Департамент природ. 
ресурсов и охраны окружающей среды Новосиб. обл., Новосиб. гор. ком. охраны 
окружающей среды и природ. ресурсов, Спец. фонд им. М. А. Лаврентьева, Рос. фонд 
фундам. исслед. 
В материалах конференции по традиции представлены работы по таким направлениям, 
как биотехнологии, медико-биологичские аспекты загрязнения среды обитания, 
использование растительного сырья, фитоиндикация загрязнений и др. 
 (в обл.) 

 
 

0-799686    Бассейн Волги в XXI-м веке: структура и функционирование экосистем 
водохранилищ: материалы докладов  Всероссийской конференции, Россия, Борок, 22-26 
октября 2012 г./ [редкол.: ... д.б.н. А. В. Крылов (отв. ред.)]. - [Ижевск: Пермяков С. А. , 
2012]. - 380 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т биологии внутр. вод им. И. Д. Папанина РАН, Науч. 
совет по гидробиологии и ихтиологии РАН, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. 
Северцова РАН 
В  сборнике  материалов  Международной  школы-конференции  представлено  
содержание докладов   участников   по   результатам   изучения   гидрологического,   
гидрохимического   и биологического  режима  водохранилищ  бассейна р.  Волги  в  
условиях  изменяющихся  факторов среды. Сборник рассчитан на гидробиологов, 
ихтиологов и экологов широкого профиля 
ISBN 978-5-9631-0147-6 (в обл.) 

 
 

0-800149   676886   676887   БИ-11483   БИ-11483   БИ-11483   Безбородов, Алексей 
Михайлович 
 Микробиологический синтез/ А. М. Безбородов, Г. И. Квеситадзе. - Санкт-
Петербург: Проспект Науки, 2011. - 140, [3] с.; 21 
Библиогр. в конце глав 
ISBN 978-5-903090-52-5 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-800160   676910   676911   БИ-11488   БИ-11488   Бондаренко, Николай Васильевич 
 Практикум по общей энтомологии: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по агрономическим специальностям/ Н.В. Бондаренко, 
А.Ф. Глущенко. - Изд. 3-е. - Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2010. - 340, [3] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 321. - Указ. рус. назв. насекомых: с. 322-333. - Указ. лат. назв. насекомых в 
конце кн. 
ISBN 978-5-903090-34-1 (в пер.) 
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0-800075   676816   676817   БИ-11454   БИ-11454   БИ-11454   Бугаёв, Александр 
Филиппович 
 Глобальная экология: [концептуальные основы]/ Александр Бугаёв. - Киев: [Изд-во 
СПД Павленко], 2010. - 494 с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 432-494 и в конце гл. 
ISBN 978-966-2370-00-3 (в пер.) 

 
 
 

0-800148   676884   676885   БИ-11478   БИ-11478   Еськов, Евгений Константинович 
 Биологическая история Земли: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Биология" и направлению "Биология"/ Е. К. 
Еськов. - Москва: Высшая школа, 2009. - 461, [1] с. : ил.; 22. - (Для высших учебных 
заведений. Биология) 
Библиогр.: с. 453-460 
ISBN 978-5-06-005892-5 (в пер.) 

 
 
 
 

0-800046   676792   676793   БИ-11443   БИ-11443   БИ-11443   Журавлев, Владимир 
Леонидович 
 Физиология сердечно-сосудистой системы: учебник/ В.Л. Журавлев, Т.А. 
Сафонова; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского 
государственного университета, [2011]. - 143, [1] с. : ил.; 20. - (Общая физиология) 
Библиогр.: с. 142 
ISBN 978-5-288-05138-8 (в обл.) 

 
 
 
 

0-800153   676896   676897   БИ-11494   БИ-11494   Кузнецов, Владимир Васильевич, (д-р 
биол. наук, физиология растений) 
 Физиология растений: учебник для студентов высших учебных заведений по 
агрономическим специальностям/ В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. - Москва: Высшая 
школа: Абрис, 2011. - 783, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 759-761. - Предм. указ.: с. 768-775 
ISBN 978-5-4372-0001-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799675    Леонид Васильевич Кудряшов. Ad memoriam: сборник статей/ Моск. гос. ун-
т им. М. В. Ломоносова, Биол. фак.; [ред. А. К. Тимонин]. - Москва: МАКС Пресс, 2012. - 
234 с. : ил., портр., факс.; 24 
Библиогр. в конце ст. - Публикации Л. В. Кудряшова: с. 17-20 (67 назв.)Текст рус., англ. 
Настоящий  сборник  посвящен  100-летию  заведующего  кафедрой  высших  растений   
Московского  государственного  университета  имени  М.В.  Ломоносова, профессора Л.В.  
Кудряшова.  В  сборнике  опубликованы  биографический  очерк и оригинальные  статьи,  
подготовленные  в  основном  московскими  ботаниками  и отражающие  современные  
исследования  по  проблемам,  которые  наиболее  интересовали  Л.В.  Кудряшова  в  
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период  его  работы  на  биологическом  факультете МГУ: географии растений, их 
биоморфологии, морфологии и эмбриологии 
ISBN 978-5-317-04114-4 (в обл.) 

 
 

0-799688   Терлецкая, Антонина Трофимовна 
 Экология и безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ А. Т. Терлецкая; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. бюджетное образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 91 с. : 
ил.; 29 
Библиогр.: с. 88-89 (29 назв.) 
В  учебном  пособии  изложены  некоторые  из  основных  вопросов  изучаемой  
дисциплины.  Пособие  направлено  на  формирование  у  обучающихся  экологического  
мышления,  умения  адекватно  оценить  состояние окружающей  среды  и  степень  
влияния  вредных  и  опасных  факторов  на человека. Особое  внимание  уделяется  
некоторым  аспектам  рационального  природопользования,  а  также  средствам  и  
способам  защиты  во  вредных, опасных и чрезвычайно  опасных условиях 
жизнедеятельности.  Пособие также  позволит  расширить  лексический  запас  по  
изучаемому  языку,  развить  навыки  диалогической  и  монологической  речи  студентов  
на  основе изучаемых  текстов. Издание  предназначено  для  иностранных  студентов  по  
специальности "Русский язык как иностранный"  
ISBN 978-5-7389-0986-3 (в обл.) 

 
 

0-799676   Тимонин, Александр Константинович 
 Аномальное вторичное утолщение центросеменных: специфика 
морфофункциональной эволюции растений/ А. К. Тимонин. - Москва: Товарищество 
научных изданий КМК, 2011. - 355 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 327-353Рез. на англ. яз. 
В  книге  проанализированы  все  основные  интерпретации  способа  аномального  
вторичного  утолщения  осевых  органов  центросеменных;  описано  вторичное  
утолщение корней и стеблей у  103 видов 48 родов из семейств Aizoaceae, Amaranthaceae, 
Caryophyl-laceae,  Chenopodiaceae,  Nyctaginaceae  и  Phytolaccaceae;  уточнена  его  
типология;  реконструированы  эволюционные  тенденции  и  условия  их  реализации;  
рассмотрены проявления  в  эволюции  аномального  вторичного  утолщения  таких  
общебиологических  закономерностей  семофилеза  как  принцип  примитивного  
полиморфизма,  адаптивного компромисса, рационализации онтогенеза, соотношение 
сальтационных и градуальных  процессов  и  роль  онтогенетических  гетерохронии 
ISBN 978-5-87317-782-0 (в пер.) 

 
 

0-799669    Универсальная и глобальная история : эволюция Вселенной, Земли, жизни и 
общества: хрестоматия/ [И. И. Абылгазиев, Ш. Н. Айзенштадт, А. А. Акаев и др.]; под ред. 
Л. Е. Гринина [и др.]Моск. гос. ун-т, Фак. глобал. процессов. - Волгоград: Учитель, [2012]. 
- 688 с. : ил.; 24. - (Серия "Библиотека факультета глобальных процессов МГУ") 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 683-688 
Главная  идея  хрестоматии  -  показать  единство  эволюции  в  историческом  аспекте, а  
также  ее  длительные  тренды,  общие  законы  и  правила.  Здесь  собраны  статьи  по 
истории  универсума (Вселенной),  земного  шара,  жизни  и  человечества.  В  системе  
они дают   обзор    мегаэволюционных    изменений    и    трансформаций    за   весь    
период существования  Вселенной.  Также  анализируются  некоторые  глобальные  
перспективы будущего 
ISBN 978-5-7057-3237-1 (в обл.) 
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  Геофизика. 

 
0-800037   676778   676779   С-492598   С-492599   Яковлев, Олег Изосимович, (д.т.н.) 
 Спутниковый мониторинг Земли: радиозатменный мониторинг атмосферы и 
ионосферы/ О. И. Яковлев, А. Г. Павельев, С. С. Матюгов. - Москва: URSS: [Либроком, 
2010]. - 206 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 195-206 (199 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Олег Изосимович Яковлев - проф., 
акад. Междунар. акад. астронавтики, засл. деятель науки и техники РФ, Александр 
Геннадьевич Павельев - проф., Станислав Сергеевич Матюгов - к.т.н., лауреат Гос. 
премии СССР 
ISBN 978-5-397-01227-0 (в обл.) 

 
 
 

  Геология. 

 
0-799677   Кузнецов, Виталий Германович 
 Фации и фациальный анализ в нефтегазовой геологии=Facies and facies analyse in 
petroleum geology: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки магистров 131000 "Нефтегазовое дело"/ В. Г. Кузнецов. - 
[Москва]: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, [2012]. - 243, [1] с. : 
ил.; 25 
Библиогр.: с. 238-242Авт. также на англ. яз.: V. G. Kuznetsov 
Учебник  посвящен  одному  из  важнейших  разделов  геологии  -  учению  о фациях  и  
фациальному  анализу  как  инструменту  восстановления  обстановок древнего  
осадконакопления 
ISBN 978-5-91961-058-8 (в пер.) 

 

  География. 

 
0-800034   676772   676773   С-492596   С-492597   Захаров, Александр Иванович, (к.т.н., 
радиофизика) 
 Спутниковый мониторинг Земли: радиолокационное зондирование поверхности/ А. 
И. Захаров, О. И. Яковлев, В. М. Смирнов. - Изд. 2-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 
2013]. - 245 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 233-245 (231 назв.)На 4-й с. обл. авт.: А.И. Захаров - к.т.н., лауреат Гос. 
премии СССР, О.И. Яковлев - проф., лауреат двух Гос. премий СССР, В.М. Смирнов - 
д.ф.-м.н. 
ISBN 978-5-397-03696-2 (в обл.) 
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  Астрономия. 

 
0-799692   676349    III Российская летняя школа по гравитации и космологии; 
Международный семинар "Современные теоретические проблемы гравитации и 
космологии", 3-7 сентября 2012 г., Казань - Яльчик: труды семинара/ [под общ. ред. д.ф.-
м.н., проф. Ю. Г. Игнатьева]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 116 с. : ил., портр.; 
29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. гравитац. о-во, Рос. фонд фундамент. исслед., Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т 
В сборник вошли  труды  Российской летней  школы-семинара Gracos, посвященные 
современным  теоретическим  проблемам  релятивистской  теории гравитации  и  
космологии.  Материалы, содержащиеся  в сборнике, представляют оригинальные статьи 
и обзоры специалистов из различных научных центров России и ближнего  зарубежья,  а  
также  работы  начинающих  исследователей.  Материалы сборника трудов  
предназначены  для  научных  работников  и  аспирантов, специализирующихся в области 
релятивистской теории гравитации, квантовой теории поля и космологии, а также для 
студентов старших курсов физико-математических отделений  университетов 
ISBN 978-5-905787-61-4 (в обл.) 

 
 

0-799669    Универсальная и глобальная история : эволюция Вселенной, Земли, жизни и 
общества: хрестоматия/ [И. И. Абылгазиев, Ш. Н. Айзенштадт, А. А. Акаев и др.]; под ред. 
Л. Е. Гринина [и др.]Моск. гос. ун-т, Фак. глобал. процессов. - Волгоград: Учитель, [2012]. 
- 688 с. : ил.; 24. - (Серия "Библиотека факультета глобальных процессов МГУ") 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 683-688 
Главная  идея  хрестоматии  -  показать  единство  эволюции  в  историческом  аспекте, а  
также  ее  длительные  тренды,  общие  законы  и  правила.  Здесь  собраны  статьи  по 
истории  универсума (Вселенной),  земного  шара,  жизни  и  человечества.  В  системе  
они дают   обзор    мегаэволюционных    изменений    и    трансформаций    за   весь    
период существования  Вселенной.  Также  анализируются  некоторые  глобальные  
перспективы будущего 
ISBN 978-5-7057-3237-1 (в обл.) 

 

  Электротехника. 

 
0-799562   676969   Афанасьев, Анатолий Юрьевич 
 Электрический привод: учебное пособие/ А. Ю. Афанасьев; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2013. - 220, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 217-219 (27 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1810-5 (в обл.) 
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  Электроника. Радиотехника. 

 
0-800065   676796   676797   БИ-11449   БИ-11449   БИ-11449   БИ-11449   БИ-11449   
Суздалев, Игорь Петрович 
 Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов/ И. 
П. Суздалев. - Москва: URSS : [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 589 с. : ил.; 22 . - (Синергетика: от 
прошлого к будущему; № 25) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-397-03389-3 (в пер.) 

 
 
 

0-799673   677018   Цокур, Евгений Иванович 
 Системы и источники вторичного электропитания. Схемотехника импульсных 
источников: учебное пособие/ Е. И. Цокур; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2012. - 483, [1] с. : ил.; 26 
Библиогр.: с. 474-480 (118 назв.) 
Представлены  основные  функциональные  узлы  и  схемотехника  энергосберегающих 
импульсных источников  вторичного электропитания (ИВЭП). Большое  внимание  
уделено  схемотехнике  импульсных  стабилизаторов  напряжения,  приведено большое 
количество схем преобразователей напряжения типов AC/DC, DC/AC, AC/DC/AC/DC. 
Рассмотрены  вопросы  проектирования  импульсных  стабилизаторов  и  
преобразователей напряжения  с  примерами  расчета.  Особое  внимание  уделено  
схемотехнике  построения цепей обратной связи стабилизированных источников питания, 
рассмотрены различные микросхемы  управления  силовыми  элементами  импульсных  
ИВЭП,  показаны  схемы выполнения  импульсных  ИВЭП  на  микроконтроллерах,  
подчеркнута  важность  использования  в  ИВЭП  активных  корректоров  мощности  как  
одних  из  главных  энергосберегающих компонентов ИВЭП  
ISBN 978-5-7579-1624-8 (в обл.) 

 

  Связь. 

 
0-799540   676966   Салихов, Ахсан Бариевич 
 Анализ точностных характеристик и структурных построений радиотехнических 
систем: учебное пособие/ А. Б. Салихов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Москва: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2012. - 29, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1809-9 (в обл.) 
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  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-800079   676833   676834   БИ-11458   БИ-11458   БИ-11458    Visual Studio 2010 для 
профессионалов: перевод с английского/ Ник Рендольф [и др.]; Пер. Д. А. Клюшина [и 
др.]; Под ред. Д. А. Клюшина. - Москва [и др.]: Диалектика: [И.Д. Вильямс], 2011. - 1177 
с. : ил.; 24 . - (Программистам от программистов) 
Предм. указ.: с. 1167-1177Загл. ориг.: Professional Visual Studio 2010 
ISBN 978-5-8459-1683-9 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799912   Жданова, Татьяна Аркадьевна 
 Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие/ Т. А. Жданова, Ю. 
С. Бузыкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 55 с. : 
ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 48 
Учебное  пособие  является  частью  учебно-методического  комплекса по информатике и 
знакомит с основами алгоритмизации и программирования  на  Qbasic  студентов-
иностранцев,  обучающихся  на  всех  специальностях  университета.  Содержание  
пособия  соответствует  государственному образовательному стандарту по информатике, а 
также требованиям, предъявляемым  на  экзамене  по  информатике  по  разделам  
"Алгоритмизация"  и "Программирование". Цель  создания  пособия  продиктована  
отсутствием  адаптированных курсов  по  информатике для  иностранцев 
ISBN 978-5-7389-0971-9 (в обл.) 

 
 

0-800036   676776   676777   БИ-11438   БИ-11438   БИ-11438   Ильина, Вера Алексеевна, 
(физик) 
 Система аналитических вычислений MAXIMA для физиков-теоретиков/ В. А. 
Ильина, П. К. Силаев. - Москва: Ижевск: [Регулярная и хаотичная динамика], 2009. - 138 
с.; 20 . - (Университетские учебники и учебные пособия) 
ISBN 978-5-93972-726-6 (в обл.) 

 
 
 

  Горное дело. 

 
0-800086   676819   676820   БИ-11455   Ипатов, Андрей Иванович 
 Геофизический и гидродинамический контроль разработки месторождений 
углеводородов/ А. И. Ипатов, М. И. Кременецкий. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: Регулярная и 
хаотическая динамика: Институт компьютерных исследований, 2010. - 778, [2] с. : ил., 
портр.; 25. - (Серия "Современные нефтегазовые технологии"/ ред. совет: отв. ред.: А.В. 
Борисов [и др.]) 
Библиогр. в конце гл.В конце кн. авт.: Ипатов А.И., д.т.н., проф., Кременецкий М.И., 
д.т.н., проф. 
ISBN 978-5-93972-863-8 (в пер.) 
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0-800067   676800   676801   Фанчи, Джон Р. 
 Интегрированный подход к моделированию фильтрационных потоков/ Д. Р. 
Фанчи; пер. с англ. И. Ю. Облачкопод ред. д.т.н. Э. С. Закирова. - [Москва: Регулярная и 
хаотическая динамика; Ижевск: Ижевский институт компьютерных исследований, 2010]. - 
254 с. : ил.; 25 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Серия "Библиотека нефтяного 
инжиниринга"/ ред. совет: гл. ред. С. М. Богданчиков [и др.]) 
Библиогр.: с. 244-249 (81 назв.). - Предм. указ.: с. 250-254Пер. изд.: Integrated Flow 
Modeling / John R. Fanchi.- Amsterdam [и др.], 2000 
ISBN 978-5-93972-802-7 (в пер.) 

 

  Машиностроение. 

 
0-799667   Марин, Алексей Геннадьевич 
 Машинист мостового крана: учебное пособие для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 
профессионального образования и профессиональной подготовки/ А. Г. Марин. - 3-е изд., 
стер.. - Москва: Академия, 2013. - 62, [2] с. : ил.; 24. - (Непрерывное профессиональное 
образование) 
Рассмотрены  конструкции  кранов  мостового  типа,  их  исполнительные  механизмы,  
приборы  и  устройства  безопасности.  Описаны  устройство  и  работа  
электрооборудования  кранов.  Приведены  сведения  по  эксплуатации,  техническому  
обслуживанию  и ремонту  кранов,  организации  производства  работ 
ISBN 978-5-7695-9791-6 (в обл.) 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-799664    Научная школа с международным участием "Новые материалы и 
технологии переработки полимеров": сборник матриалов/ [отв. ред.: д.х.н., проф. Е. Н. 
Черезова и др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 141, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", О-во с 
огранич. ответственностью "ХимФондГрупп" 
Содержание      сборника     отражает      основные      результаты      научных 
исследований  по  проблемам  науки  о  полимерах  (синтез,  свойства  и  переработка 
полимеров и  композиционных материалов на их основе) 
ISBN 978-5-7882-1298-2 (в обл.) 

 
 

0-800087   676821   676822   С-492604   С-492605   Боруцкий, Павел Николаевич 
 Каталитические процессы получения углеводородов разветвленного строения. 
Изомерия и катализ синтеза углеводородов разветвленного строения/ П. Н. Боруцкий. - 
Санкт-Петербург: Профессионал, 2010. - 745 с. : ил.; 27 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 725-743 



 61

ISBN 978-5-91259-026-9 (в пер.) 
 
 
 
 

0-799649    Дисперсно-наполненные полимерные нанокомпозиты/ Г. В. Козлов [и др.]; 
М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ин-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 125 
с. : ил., цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 111-124 (164 назв.) 
Исследован   ряд   специфических   особенностей   структуры   и свойств  дисперсно-
наполненных  полимерных  нанокомпозитов.  Описаны  новые  для  этих  материалов  
эффекты:  наноадгезия,  механизмы усиления   и  т.п.   Структурный  анализ   выполнен  с  
использованием фрактального  анализа  и  кластерной  модели  структуры  аморфного  
состояния   полимеров.   Рассмотрены   перспективы   применения   этого класса  
наноматериалов  по  сравнению  с  другими  видами  полимерных нанокомпозитов 
ISBN 978-5-7882-1315-6 (в обл.) 

 
 

0-799642    Компоненты на основе природного сырья для косметических средств: 
растительные масла: учебное пособие/ А. И. Курмаева, Р. И. Юсупова, Е. Г. Горелова, Ю. 
Г. Галяметдинов; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во 
КНИТУ, 2012. - 114 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 94-95 (25 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1316-3 (в обл.) 

 
 

0-799918   Маркин, Вадим Иванович 
 Карбоксиметилирование растительного сырья. Теория и практика/ В. И. Маркин; 
М-во образования и науки РФ, Алт. гос. ун-т. - Барнаул: Изд-во Алтайского 
государственного университета, 2010. - 166, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 140-167 (381 назв.) 
В  монографии обобщены результаты научных исследований по изучению условий  
получения,  свойств  и  состава  продуктов карбоксиметилирования растительного сырья. 
Показаны возможные сферы их применения 
ISBN 978-5-7904-1101-4 (в обл.) 

 
 

0-799650    Машины и аппараты химических производств: контрольные вопросы и 
задания/ М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [сост.: доц. В. В. Алексеев и 
др.]. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 303 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 292-303 (147 назв.) 
Приведены  контрольные  вопросы  и  задачи  по  дисциплинам ДС.01  "Машины  и  
аппараты  химических  производств",  СД.01  "Оборудование  нефтегазопереработки",  а  
также  программа  курса,  необходимая для выполнения контрольных заданий 
 (в обл.) 

 
 

0-799643   Медведева Ч. Б. 
 Прикладная химия: химия и технология подготовки нефти: учебное пособие/ Ч. Б. 
Медведева, Т. Н. Качалова, Р. Г. Тагашева; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
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Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
технол. ин-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 85 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 84 (16 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1273-9 (в обл.) 

 
 

0-800076   676835   676836   БИ-11462   БИ-11462   Тимофеев, Владимир Савельевич, (д-р 
техн. наук) 
 Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Химическая технология и биотехнология"/ В. С. Тимофеев, Л. 
А. Серафимов, А. В. Тимошенко. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: Высшая школа, 
2010. - 406, [2] с. : ил.; 25. - (Для высших учебных заведений. Химическая технология) 
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл. авт.: Тимофеев В.С. - засл. деятель науки и техники 
РФ, д.т.н., лауреат премии Правительства РФ, проф., акад. Рос. и Междунар. инженер. 
акад., Серафимов Л.А. - засл. деятель науки и техники РФ, д.т.н., проф., Тимошенко А.В. - 
д.т.н., проф. 
ISBN 978-5-06-006067-6 (в пер.) 

 
 
 

  Пищевая промышленность. 

 
0-799655   Кутырев Г. А. 
 Контроль качества продуктов питания: учебное пособие/ Г. А. Кутырев, Е. В. 
Сысоева; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 
2012. - 81, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (15 назв.) 
В  пособии  рассмотрены  принципы  систем  контроля  качества пищевых  продуктов,  
приведены  основные  термины  и  определения  на основе  существующих  правовых  и  
нормативных документов 
ISBN 978-5-7882-1308-8 (в обл.) 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-799530   Адельшин, Азат Билялович 
 Основные положения проектирования и монтажа внутренних санитарно-
технических систем зданий различного назначения: учебное пособие/ А. Б. Адельшин, Л. 
Р. Хисамеева, А. Х. Низамова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного архитектурно-
строительного университета], 2012. - 87 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 87 (11 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0378-7 (в обл.) 
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0-799533   676976    Водоотводящие сети поверхностных сточных вод: учебное пособие/ 
А. Б. Адельшин, Н. С. Урмитова, А. С. Селюгин [и др.]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 
архитектурно-строительного университета], 2012. - 67 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 66-67 (17 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0371-8 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-799631   676307   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Воспитываем будущих животноводов: "выращивание теленка" (8-11 кл.): 
методическое пособие/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки РТ, 
Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2010. - 23 с.; 21 
Библиогр.: с. 22 (11 назв.) 
ISBN 978-5-4233-0007-4 (в обл.) 

 
 

0-799624   676302   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Воспитываем будущих животноводов: приусадебное свиноводство (9-11 кл.): 
методическое пособие/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2010. - 46 с.; 20 
ISBN 978-5-4233-0005-0 (в обл.) 

 
 

0-799623   676301   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Воспитываем будущих животноводов: содержание коровы (10-11 кл.): 
методическое пособие/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2010. - 59 с.; 21 
Библиогр.: с. 58 (11 назв.) 
ISBN 978-5-4233-0003-5 (в обл.) 

 
 

0-799626   676303   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Воспитываем будущих тружеников села: "Приусадебное животноводство": 
(элективные курсы на основе естественнонаучных дисциплин): учебно-методическое 
пособие/ Ф. Г. Газизова, А. А. Гайнуллин; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [Школа], 2009. - 218 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 190 
ISBN 5-94712-028-3 (в обл.) 

 
 

0-799635   676311   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Приусадебное козоводство: программа элективного курса и методические 
рекомендации (7-11 кл.)/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [ТГГПУ], 2006. - 26 с.; 21 
Библиогр.: с. 26 (3 назв.) 
 (в обл.) 
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0-799634   676310   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Приусадебное кролиководство: программа элективного курса и методические 
рекомендации (7-11 кл.)/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Казан. гос. пед. ун-т. - Казань: [КГПУ], 2005. - 22 с.; 21 
Библиогр.: с. 22 
 (в обл.) 

 
 

0-799632   676308   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Приусадебное нутриеводство: программа элективного курса и методические 
рекомендации (7-11 кл.)/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Казан. гос. пед. ун-т. - Казань: [КГПУ], 2005. - 20 с.; 21 
Библиогр.: с. 20 
 (в обл.) 

 
 

0-799633   676309   Газизова, Фарида Габдулловна, (канд. пед. наук) 
 Приусадебное овцеводство: программа элективного курса и методические 
рекомендации (7-11 кл.)/ Ф. Г. Газизова, Ф. Г. Гирфанова; М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [ТГГПУ], 2007. - 26 с.; 21 
Библиогр.: с. 26 
 (в обл.) 

 
 

0-800158   676906   676907   БИ-11491   БИ-11491    Лабораторно-практические 
занятия по почвоведению: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
110100 "Агрохимия и агропочвоведение" и 110200 "Агрономия"/ [Новицкий Марьян 
Викентьевич и др.]. - Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2009. - 314, [5] с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 314 (10 назв.) 
ISBN 978-5-903090-31-0 (в пер.) 

 
 
 

  Транспорт. 

 
0-799548   676967   Рожко, Оксана Николаевна 
 Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" 
направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 
оборудования"/ О. Н. Рожко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т 
им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2012. - 182, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 178-180 (25 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1789-4 (в обл.) 

 
 

0-799557   676994   Рожко, Оксана Николаевна 
 Организация и безопасность движения: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления 
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подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования"/ О. Н. 
Рожко, А. Г. Дардымова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2012. - 165, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 163-164 (17 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1791-7 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-800159   676908   676909   БИ-11487   БИ-11487   Вайнштейн, Виктор Абрамович 
 Двухфазная экстракция в получении лекарственных и косметических средств/ В. А. 
Вайнштейн, И. Е. Каухова. - [Санкт-Петербург]: Проспект Науки, 2010. - 98, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-903090-38-9 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799907   Волохина, Ирина Валерьевна 
 Народная медицина русских Омского Прииртышья (конец XIX - XX век)/ И. В. 
Волохина; отв. ред. д.и.н. Н. А. Томилов, к.и.н. Д. Г. КоровушкинРос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т археологии и этнографии, М-во образования и науки Рос. Федерации, Омский 
гос. ун-т. - Новосибирск: [Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН], 2005. - 
157, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 126-143, в примеч. в конце гл.  
Монография является обобщающим исследованием народной медицины русского 
населения  зоны  активных  этнокультурных  контактов  Западной  Сибири  -  Омского 
Прииртышья. На  основе  широкого  круга разнообразных  источников  -  полевых  и  
архивных материалов,  опубликованных  источников  -   реконструирован  лечебный  
комплекс, сложившийся на территории Омского Прииртышья в конце XIX - XX в. у таких 
групп русского населения, как старожилы и переселенцы 
ISBN 5-7803-0141-7 (в обл.) 

 
 

0-799688   Терлецкая, Антонина Трофимовна 
 Экология и безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ А. Т. Терлецкая; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. бюджетное образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 91 с. : 
ил.; 29 
Библиогр.: с. 88-89 (29 назв.) 
В  учебном  пособии  изложены  некоторые  из  основных  вопросов  изучаемой  
дисциплины.  Пособие  направлено  на  формирование  у  обучающихся  экологического  
мышления,  умения  адекватно  оценить  состояние окружающей  среды  и  степень  
влияния  вредных  и  опасных  факторов  на человека. Особое  внимание  уделяется  
некоторым  аспектам  рационального  природопользования,  а  также  средствам  и  
способам  защиты  во  вредных, опасных и чрезвычайно  опасных условиях 
жизнедеятельности.  Пособие также  позволит  расширить  лексический  запас  по  
изучаемому  языку,  развить  навыки  диалогической  и  монологической  речи  студентов  
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на  основе изучаемых  текстов. Издание  предназначено  для  иностранных  студентов  по  
специальности "Русский язык как иностранный"  
ISBN 978-5-7389-0986-3 (в обл.) 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-800137   676865   676866   БИ-11475   БИ-11475   БИ-11475   БИ-11475   Бутузов, 
Алексей Геннадьевич 
 Этнокультурный туризм: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 100400 "Туризм"/ А.Г. Бутузов. - Москва: Кнорус, 2013 . - 247, 
[1] с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-01430-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799546   Дьякова, Вера Генриевна 
 Акробатика: учебно-методическое пособие/ В. Г. Дьякова, А. Ш. Гиниятуллин, Л. 
З. Павлова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 
КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 
61, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1787-0 (в обл.) 

 
 

0-799554   Крылова, Елена Владимировна 
 Занятия по методу Пилатеса на учебных занятиях в вузе: учебно-методическое 
пособие/ Е. В. Крылова, Г. П. Кузнецова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2012. - 40 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 40 (2 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1685-9 (в обл.) 

 
 

0-800136   676863   676864   БИ-11473   Масалова, Ольга Юрьевна 
 Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 050700.62 "Педагогика"/ О.Ю Масалова. - Москва: КНОРУС, 2012. - 183, [1] 
с.; 21 
Библиогр.: с. 168-170 (48 назв.) 
ISBN 978-5-406-01030-3 (в обл.) 

 
 
 

0-799639   Новиков, Алексей Владимирович 
 Развитие туристско-рекреационных зон в условиях государственно-частного 
партнерства/ А. В. Новиков; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
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образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 215 с. : ил., цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 149-155 (86 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1281-4 (в пер.) 

 

  Военное дело. 

 
0-799608   676287   676288    Справочник призывника: [с учетом изменений 
законодательства от 22 июля 2010 г.]/ Б-ка Уполномоч. по правам человека в Респ. 
Татарстан, [Воен. комиссариат Респ. Татарстан] Уполномоченный по правам человека. 
Библиотека. - Казань: [б. и., 2013?]. - 40 с.; 15 
Загл. обл.: Справочник военнослужащего по призыву 
 (в обл.) 

 

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

 
0-799655   Кутырев Г. А. 
 Контроль качества продуктов питания: учебное пособие/ Г. А. Кутырев, Е. В. 
Сысоева; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 
2012. - 81, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (15 назв.) 
В  пособии  рассмотрены  принципы  систем  контроля  качества пищевых  продуктов,  
приведены  основные  термины  и  определения  на основе  существующих  правовых  и  
нормативных документов 
ISBN 978-5-7882-1308-8 (в обл.) 

 
 

0-799644    Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных 
покрытий: III Республиканская научно-техническая конференция: сборник статей. - 
Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 146 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Акад. наук Респ. 
Татарстан, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Казан. нац. исслед. технол. ун-т, Казан. нац. исслед. техн. ун-т, Казан. физ.-техн. ин-т им. 
Е. К. Завойского КазНЦ РАН, ООО НПП "Резтехкомплект" 
ISBN 978-5-7882-1294-4 (в обл.) 

 
 

0-800065   676796   676797   БИ-11449   БИ-11449   БИ-11449   БИ-11449   БИ-11449   
Суздалев, Игорь Петрович 
 Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов/ И. 
П. Суздалев. - Москва: URSS : [ЛИБРОКОМ, 2013]. - 589 с. : ил.; 22 . - (Синергетика: от 
прошлого к будущему; № 25) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-397-03389-3 (в пер.) 
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 Охрана труда. 

 
0-799688   Терлецкая, Антонина Трофимовна 
 Экология и безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ А. Т. Терлецкая; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. бюджетное образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 91 с. : 
ил.; 29 
Библиогр.: с. 88-89 (29 назв.) 
В  учебном  пособии  изложены  некоторые  из  основных  вопросов  изучаемой  
дисциплины.  Пособие  направлено  на  формирование  у  обучающихся  экологического  
мышления,  умения  адекватно  оценить  состояние окружающей  среды  и  степень  
влияния  вредных  и  опасных  факторов  на человека. Особое  внимание  уделяется  
некоторым  аспектам  рационального  природопользования,  а  также  средствам  и  
способам  защиты  во  вредных, опасных и чрезвычайно  опасных условиях 
жизнедеятельности.  Пособие также  позволит  расширить  лексический  запас  по  
изучаемому  языку,  развить  навыки  диалогической  и  монологической  речи  студентов  
на  основе изучаемых  текстов. Издание  предназначено  для  иностранных  студентов  по  
специальности "Русский язык как иностранный"  
ISBN 978-5-7389-0986-3 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-799683    Материалы XVII международной экологической студенческой конференции 
"Экология России и сопредельных территорий": в 2-х томах. - Новосибирск: 
[Новосибирский государственный университет], 2012. - 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, 
Новосиб. гос. ун-т, Департамент природ. ресурсов и охраны окр. среды Новосиб. обл., 
Новосиб. гор. ком. охраны окружающей среды и природ. ресурсов, Спец. фонд им. М. А. 
Лаврентьева, Рос. фонд фундам. исслед. 
 Т. 1:  Экоаналитика и химический мониторинг экосистем. Физико-химические 
методы исследования природных объектов; Геоэкология; Экологический катализ и 
адсорбция; Современные химические технологии рационального природопользования и 
защиты окружающей среды; Экономика рационального природопользования/ [редкол.: Л. 
А. Бельченко, И. Д. Зольников] - 144 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. - Алф. указ.: с. 138-139 
В сентябре 2011  г. на  15-летнем юбилее Корпорации "Сибирское Здоровье" в Санкт-
Петербурге  был  презентован  благотворительный  проект  -  "Мир  Вокруг Тебя". Проект     
направлен     на     поддержку     науки     и     активное     участие    в природоохранных  
мероприятиях  в  странах  присутствия  бизнеса  Корпорации. Компания  успешно  
сотрудничает  с  пятью  заповедниками:  двумя  в  России  (на Байкале и в Тыве), двумя - в 
Республике Казахстан и одним - в Монголии. Список    мест    активной    
благотворительности    постоянно    расширяется, Корпорация  планирует  осуществлять  
широкую  природоохранную  деятельность на Байкале 
 (в обл.) 
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0-799684    Материалы XVII международной экологической студенческой конференции 
"Экология России и сопредельных территорий": в 2-х томах. - Новосибирск: 
[Новосибирский государственный университет], 2012. - 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, 
Новосиб. гос. ун-т, Департамент природ. ресурсов и охраны окр. среды Новосиб. обл., 
Новосиб. гор. ком. охраны окружающей среды и природ. ресурсов, Спец. фонд им. М. А. 
Лаврентьева, Рос. фонд фундам. исслед. 
 Т. 2:  Биологический мониторинг естественных и техногенных экосистем; 
Биотехнология и биобезопасность; Медико-биологические проблемы, обусловленные 
загрязнением окружающей среды; Экологические аспекты использования растительного 
сырья/ [редкол.: М. Г. Сергеев и др.] - 168 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. - Алф. указ.: с. 162-163 
В сентябре 2011  г. на  15-летнем юбилее Корпорации "Сибирское Здоровье" в Санкт-
Петербурге  был  презентован  благотворительный  проект  -  "Мир  Вокруг Тебя". Проект    
направлен     на    поддержку     науки     и     активное    участие    в природоохранных  
мероприятиях  в  странах  присутствия  бизнеса  Корпорации. Компания  успешно  
сотрудничает  с  пятью  заповедниками:  двумя  в  России  (на Байкале и в Тыве), двумя - в 
Республике Казахстан и одним - в Монголии. Список    мест    активной    
благотворительности    постоянно    расширяется, Корпорация  планирует  осуществлять  
широкую  природоохранную деятельность на Байкале 
 (в обл.) 

 
 

0-799656    English for professional communication: учебное пособие по дисциплине 
"Иностранный язык" для бакалавров по направлению 152200.62 "Наноинженерия"/ Э. М. 
Муртазина [и др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во 
КНИТУ, 2012. - 21 
 Ч. 1, 2012. - 253 с. : ил. 
Библиогр.: с. 251 (11 назв.) 
В  основе  учебного  пособия  лежит  идея  взаимосвязанного  и  одновременного развития  
группы  речевых  навыков  (чтения,  говорения,  аудирования),  необходимых в 
профессиональном общении будущих специалистов в области наноинженерии.  
Центральной  темой  текстового  материала  пособия  является  наноинженерия  - 
технологии разработки  наноматериалов,  их  свойства  и  применение.  Использовано  
множество заданий  творческого  и  дискуссионного  характера,  а  также  задания,  
направленные  на анализ  конкретных  ситуаций  будущими  специалистами,  что  создает  
интерес  и  мотивированность при изучении иностранного языка. Профессиональный и 
языковой компоненты  учебного  пособия  органически  взаимосвязаны,  а  новый  
учебный  материал детально  прорабатывается  в  предтекстовых  и  послетекстовых  
упражнениях  и  закрепляется в творческих заданиях,  ориентированных на решение 
профессиональных задач 
ISBN 978-5-7882-1307-1 (в обл.) 

 
 

0-800059    Альманах цивилистики=Almanah of civil law: сборник статей/ Киев. нац. ун-
т им. Т. Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права; под ред. проф. Р. А. Майданика 
Юридичекий факультет. Кафедра гражданского права. - Киев: Правова еднисть, 2008. - 21. 
- (Альманах цивилистики) 
 Вып. 2, 2009. - 383 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-966-373-397-5 (многотом. изд.)(в пер.) 
ISBN 978-966-2183-79-5 (Алерта) 
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ISBN 978-966-373-590-0 (КНТ) 
ISBN 978-611-01-0020-5 (Центр учебной литературы) 

 
 

0-800061    Альманах цивилистики=Almanah of civil law: сборник статей/ Киев. нац. ун-
т им. Т. Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права; под ред. проф. Р. А. Майданика 
Юридичекий факультет. Кафедра гражданского права. - Киев: Правова еднисть, 2008. - 21. 
- (Альманах цивилистики) 
 Вып. 4, 2011. - 429 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-966-373-397-5 (многотом. изд.)(в пер.) 
ISBN 978-617-566-094-2 (Алерта) 
ISBN 978-611-01-0314-5 (ЦУЛ) 

 
 

0-800058    Альманах цивилистики=Almanah of civil law: сборник статей/ Киев. нац. ун-
т им. Т. Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права; под ред. проф. Р. А. Майданика 
Юридичекий факультет. Кафедра гражданского права. - Киев: Правова еднисть, 2008. - 21. 
- (Альманах цивилистики) 
 Вып. 1, 2008. - 309 с. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-966-373-397-5 (многотом. изд.)(в пер.) 
ISBN 978-966-8533-79-2 (Алерта) 
ISBN 978-966-373-396-8 (КНТ) 
ISBN 978-966-364-618-3 (ЦУЛ) 

 
 

0-800062    Альманах цивилистики=Almanah of civil law: сборник статей/ Киев. нац. ун-
т им. Т. Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права; под ред. проф. Р. А. Майданика 
Юридичекий факультет. Кафедра гражданского права. - Киев: Правова еднисть, 2008. - 21. 
- (Альманах цивилистики) 
 Вып. 5, 2012. - 620 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-966-373-397-5 (многотом. изд.)(в пер.) 
ISBN 978-617-566-164-2 

 
 

0-800060    Альманах цивилистики=Almanah of civil law: сборник статей/ Киев. нац. ун-
т им. Т. Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права; под ред. проф. Р. А. Майданика 
Юридичекий факультет. Кафедра гражданского права. - Киев: Правова еднисть, 2008. - 21. 
- (Альманах цивилистики) 
 Вып. 3, 2010. - 331 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-966-373-397-5 (многотом. изд.)(в пер.) 
ISBN 978-966-2183-79-5 (Алерта) 
ISBN 978-966-373-590-0 (КНТ) 
ISBN 978-611-01-0020-5 (Центр учебной литературы) 

 
 

0-799734   676389   676474   Аникин, Александр Евгеньевич 
 Русский этимологический словарь/ А. Е. Аникин; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. 
В. В. Виноградова, Ин-т филологии Сиб. отд-ния РАН. - Москва: Рукописные памятники 
Древней Руси: Издатель А. Кошелев, 2007. - 22 
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 Вып. 6:  (вал I - вершок IV): [около 1000 словарных статей], 2012. - 367 с. 
Указ. сл.: с. 358-367 
Словарь  представляет  собой  свод  этимологии,  охватывающий  основной  словарный  
фонд  русского  языка.  На  основе  достижений  современной  филологической  науки  в  
нем  рассматривается  происхождение  и  история  русских  слов,  в  том  числе  
значительный  пласт  личных имен и географических  названий;  в большом  объеме 
представлена этимология диалектной, древнерусской и старорусской лексики. Материал  
расположен  в  алфавитном  порядке.  Для  каждой  лексемы  указываются —  при  
наличии  необходимости  и  возможности —  ее параллели  в  других  славянских  и  
неславянских  языках,  а  также  праславянский или иной этимон с изложением сведений, 
касающихся его истории  и  языковых  изменений,  результатом  которых  стала  данная 
лексема. 6-й выпуск словаря содержит лексику  от вал  I до вершок IV (около 1000 
словарных статей). Словарь  предназначен  для  читателей,  интересующихся  историей 
русского языка и его отношений с другими языками Евразии 
ISBN 978-5-9551-0583-3 (в пер.) 

 
 
 

0-800069   676804   676805   БИ-11446   Бабалова, Люцета Леоновна 
 Практикум по русской грамматике: [в 2 частях]/ Бабалова Л. Л., Кокорина С. И.. - 
Москва: Русский язык. Курсы, 2011. - 20 
 Ч. 2:  Синтаксис простого и сложного предложения, 2011. - 351, [1] с. 
Вторая часть посвящена синтаксису простого и сложного предложения. Эта часть 
практикума  адресована иностранным учащимся, владеющим русским языком в объеме 
уровня В2. Предложенная здесь система заданий нацелена на то, чтобы помочь учащимся 
понять особенности синтаксиса русского языка и путем интенсивной тренировки довести 
навыки употребления русских синтаксических конструкций до автоматизма. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-88337-233-8 

 
 
 
 
 

0-800068   676802   676803   БИ-11445   Бабалова, Люцета Леоновна 
 Практикум по русской грамматике: [в 2 частях]/ Бабалова Л. Л., Кокорина С. И.. - 
Москва: Русский язык. Курсы, 2011. - 20 
 Ч. 1:  Корректировочный курс: падежные формы имён и система глагола, 2011. - 
191, [1] с. 
Первая часть практикума является корректировочным курсом и охватывает падежные 
формы именных частей речи и систему глагола. Материал расчитан на иностранных 
учащихся, которые владеют русским языком на уровне А2: имеют навыки устной речи, 
понимают и читают по-русски, но нуждаются в осмыслении грамматической системы 
русского языка и выработке автоматизма в употреблении форм. В корректировочном 
курсе представлены упражнения, предназначенные для интенсивной тренировки 
основных форм имен и глаголов. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-88337-232-1 
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0-799902   Бакштановский, Владимир Иосифович 
 Прикладная этика: инновационный курс для магистр(ант)ов и 
профессоров=Applied ethics: innovation course for masters and professors/ В.И. 
Бакштановский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюм. гос. нефтегазовый ун-т", НИИ 
прикл. этики. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 21 
 Ч. 2, 2012. - 267 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Номер части на обл. и корешке не указан 
Курс  -  опыт  учебного  пособия,  представляющего  инновационную  парадигму,  долгое  
время  первую  и  единственную  в  современной  отечественной  прикладной  этике.  Курс 
сосредоточен  на  процессе  креации  инновационной  парадигмы  в  целом  и  конкретных  
ее  проектов.  Тем  самым  и  магистр(ант)ы,  и  профессора  получают возможность  
включиться  в  творческое,  а  не только  учебное,  соавторство  в  освоении  и  развитии  
ноу-хау  инновационной парадигмы. Курс структурирован  таким  образом,  чтобы  
описать системное  ноу-хау инновационной  парадигмы  в  работе  с феноменом  
приложения  в  этике  в  каждом  из  двух  его  проявлений:  приложение  как  
конкретизация  морали  в  ее нормативно-ценностных  подсистемах  и  приложение  как  
производство  этико-прикладного знания. В  четырех  частях  курса  рассматриваются:  
основания  прикладной  этики;  концептуальные  и  проектные  разработки  "территорий"  
ойкумены  прикладной  этики,  в  отношении  которых  инновационная  парадигма  
предприняла  "новое  освоение";  технологии  прикладной  этики  в  действии  -  в  
формате "рабочих  тетрадей"  для  будущего  магистра,  сегодняшнего  эксперта,  
консультанта  этических  инфраструктур  преподавателя  прикладной  этики  и т.п. 
ISBN 978-5-9961-0585-4 (в обл.) 

 
 

0-799901   Бакштановский, Владимир Иосифович 
 Прикладная этика: инновационный курс для магистр(ант)ов и 
профессоров=Applied ethics: innovation course for masters and professors/ В.И. 
Бакштановский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюм. гос. нефтегазовый ун-т", НИИ 
прикл. этики. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 21 
 Ч. 1, 2011. - 272 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Номер части на обл. и корешке не указан 
Курс  -  опыт  учебного  пособия,  представляющего  инновационную  парадигму,  долгое  
время  первую  и  единственную  в  современной  отечественной прикладной этике. Курс  
сосредоточен  на  процессе  креации  инновационной  парадигмы  в целом  и  конкретных 
ее проектов. Тем  самым  и  магистр(ант)ы,  и  профессора получают  возможность  
включиться  в  творческое,  а  не  только  учебное,  соавторство в освоении  и  развитии  
ноу-хау инновационной  парадигмы. Курс структурирован таким  образом,  чтобы  
описать  системное  ноу-хау инновационной  парадигмы  в  работе  с  феноменом  
приложения  в  этике  в  каждом  из  двух  его  проявлений:  приложение  как  
конкретизация  морали  в  ее нормативно-ценностных  подсистемах  и  приложение  как  
производство  этико-прикладного знания. В  четырех  частях  курса  рассматриваются:  
основания  прикладной  этики;  концептуальные  и  проектные  разработки  "территорий"  
ойкумены  прикладной  этики,  в  отношении  которых  инновационная  парадигма  
предприняла  "новое  освоение";  технологии  прикладной  этики  в  действии  -  в  
формате "рабочих  тетрадей"  для  будущего  магистра,  сегодняшнего  эксперта,  
консультанта этических инфраструктур,  преподавателя  прикладной этики  и т.п. 
ISBN 978-5-9961-0440-6 (в обл.) 

 
 



 73

0-799658   676330    Всероссийский конкурс научных, образовательных и инновационных 
проектов студенческих научных обществ: сборник научных работ победителей конкурса. - 
Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
 Ч. 2/ [отв. ред.: д.х.н., проф. Е. Н. Черезова, к.х.н., доц. В. Ф. Шкодич, к.т.н., доц. С. 
В. Наумов], 2012. - 278, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Содержание  сборника  отражает  основные  результаты   исследований  аспирантов  в  
рамках  научных,  образовательных  и  инновационных  проектов 
ISBN 978-5-7882-1304-0 (в обл.) 

 
 

0-799657    Всероссийский конкурс научных, образовательных и инновационных 
проектов студенческих научных обществ: сборник научных работ победителей конкурса. - 
Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
 Ч. 1/ [отв. ред.: к.х.н., доц. В. Ф. Шкодич, к.т.н., доц. С. В. Наумов], 2012. - 413, [1] 
с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Содержание      сборника      отражает      основные      результаты исследований   
аспирантов   в   рамках   научных,   образовательных   и инновационных  проектов 
ISBN 978-5-7882-1319-4 (в обл.) 

 
 

0-800082   676825   676826   БИ-11464   Глущенко, Виктор Николаевич 
 Нефтепромысловая химия: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки 553607 "Разработка 
нефтяных месторождений", 553610 "Гидромеханика нефтегазоконденсатных 
месторождений" и 550829 "Нефтепромысловая химия": [в 5 томах]/ В. Н. Глущенко, М. А. 
Силин; под ред. проф. И. Т. Мищенко. - Москва: Интерконтакт Наука, 2009. - 22 
 Т. 2:  Объемные и поверхностно-активные свойства жидкостей, 2010. - 549 с. : ил. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-902063-45-2 

 
 
 
 

0-800083   676827   676828   БИ-11465   Глущенко, Виктор Николаевич 
 Нефтепромысловая химия: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки 553607 "Разработка 
нефтяных месторождений", 553610 "Гидромеханика нефтегазоконденсатных 
месторождений" и 550829 "Нефтепромысловая химия": [в 5 томах]/ В. Н. Глущенко, М. А. 
Силин; под ред. проф. И. Т. Мищенко. - Москва: Интерконтакт Наука, 2009. - 22 
 Т. 3:  Призабойная зона пласта и техногенные факторы ее состояния, 2010. - 649 с. : 
ил. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-902063-46-9 
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0-800085   676831   676832   БИ-11467   Глущенко, Виктор Николаевич 
 Нефтепромысловая химия: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки 553607 "Разработка 
нефтяных месторождений", 553610 "Гидромеханика нефтегазоконденсатных 
месторождений" и 550829 "Нефтепромысловая химия": [в 5 томах]/ В. Н. Глущенко, М. А. 
Силин; под ред. проф. И. Т. Мищенко. - Москва: Интерконтакт Наука, 2009. - 22 
 Т. 5:  Предупреждение и устранение асфальтеносмолопарафиновых отложений/ В. 
Н. Глущенко, М. А. Силин, Ю. Г. Герин, 2009. - 475 с. : ил. 
Библиогр. в конце гл. и на с. 475 (8 назв.) 
ISBN 978-5-902063-40-7 

 
 
 
 

0-800084   676829   676830   БИ-11466   Глущенко, Виктор Николаевич 
 Нефтепромысловая химия: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки 553607 "Разработка 
нефтяных месторождений", 553610 "Гидромеханика нефтегазоконденсатных 
месторождений" и 550829 "Нефтепромысловая химия": [в 5 томах]/ В. Н. Глущенко, М. А. 
Силин; под ред. проф. И. Т. Мищенко. - Москва: Интерконтакт Наука, 2009. - 22 
 Т. 4:  Кислотная обработка скважин, 2010. - 703 с. : ил. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-902063-47-6 

 
 
 
 

0-799738   676383   676491    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. 2012 года:  Экономика, политика, безопасность/ [гл. ред. В. Г. Барановский]. - 
Москва: Идея-Пресс, 2012. - 479, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил. 
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. Для  научных  работников,  
преподавателей,  студентов,  политиков,  предпринимателей,  а  также  широкого  круга  
читателей,  интересующихся  вопросами  современной экономики и политики 
ISBN 978-5-903927-20-3 в пер. 
ISSN 0235-6627 

 
 
 

0-799911    Древнее серебро Сибири: (краткая история, состав металла, рудные 
месторождения)/ А. П. Бородовский, А. А. Оболенский, В. В. Бабич [и др.]; отв. ред. д.и.н. 
Н. В. ПолосьмакИн-т археологии и этнографии Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Новосиб. гос. 
пед. ун-т, Ин-т истории гуманитар. и соц. образования. - Новосибирск: [Институт 
археологии и этнографии СО РАН], 2005. - 83, [3] с., [4] л. цв. ил. : ил., карты, табл.; 21 
Библиогр.: с.75-79Рез. на англ. яз. 
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Роль серебра для развития любой цивилизации весьма существенна. Выделение этого 
металла из природных сплавов положило начало эпохе палеометаллов, оставившей на 
территории Сибири целый ряд ярких материальных свидетельств. Авторами книги 
предпринята попытка комплексного исследования археологических материалов для 
реконструкции исторической картины добычи, распространения и обработки серебра в 
Сибири. Выявлены общие закономерности и тенденции развития этих процессов в 
прошлом 
ISBN 5-94306-045-7 (в обл.) 

 
 

0-799638   676315    Естественно-географическое образование в школе и вузе: материалы 
Всероссийской научно-методической конференции, 24-25 марта 2009 года: в 2-х частях/ 
[под ред. И. Т. Гайсина, Ф. Г. Газизовой]. - Казань: [Школа], 2009. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т, 
Респ. экол.-биол. метод. центр, Аксуб. муницип. р-н РТ 
 Ч. 2, 2009. - 142 с. : ил.; 21 
Ч. текста татар. 
ISBN 5-88846-007-9 (в обл.) 

 
 

0-799563   Ильинкова, Татьяна Александровна 
 Порошковая металлургия и напыленные покрытия: лабораторный практикум/ Т. А. 
Ильинкова, А. В. Черноглазова, Р. Р. Валиев; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
техн. ун-т им. А. Н. Туполева". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2012. - 132, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 134 (8 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1788-7 (в обл.) 

 
 

0-799580   676230    [Ежегодник Института Татарской энциклопедии]. - Казань: 
[Институт Татарской энциклопедии], 2009. - 21 
 [№ 3 ]:  История России и Татарстана: итоги и перспективы энциклопедических 
исследований: сборник статей итоговой научно-практической конференции, 24-25 марта 
2011 г./ [отв. ред. А. И. Ногманов]. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2011. - 391 с 
Библиогр. в подстроч. примеч 
ISBN 978-5-4233-0042-5 

 
 

0-799652   676328    Интегрированная система профессионального образования в 
условиях научно-образовательного кластера: проблемы и пути развития: материалы V 
Республиканской научно-методической конференции, 1 февраля - 11 апреля 2012 года/ 
[редкол.: Овсиенко Л. В. - проф., Князев А. В. - доц., Арсланова Э. С.]. - Казань: Изд-во 
КНИТУ, 2012. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", ГАОУ ДПО "Ин-т развития 
образования Респ. Татарстан", Упр. образования г. Казани 
 Ч. 1, 2012. - 497, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Ч. текста татар. 
Представлены  материалы  V  Республиканской  научно-методической   конференции   
педагогов   общеобразовательных   учреждений, преподавателей    учреждений    
начального,    среднего    и    высшего профессионального  образования  "Интегрированная  
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система  профессионального    образования     в    условиях    научно-образовательного 
кластера:  проблемы и пути развития" 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1345-3 (в обл.) 

 
 

0-800070   676806   676807   БИ-11444   БИ-11444   БИ-11444   БИ-11444   
 Источниковедение культуры: альманах/ [Рос. гос. гуманитар. ун-т]. - Москва: 
[Российский государственный гуманитарный университет], 2007. - 22 
 [Вып.] 2/ [отв. ред.  сост. А. Л. Юрганов], 2010. - 479, [3] c.  
Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-7281-1077-4 (в обл.) 

 
 
 
 
 

0-799537   676334    Каталог личных архивных фондов отечественных историков/ Рос. 
акад. наук, Археогр. комис.; [отв. ред.: С. О. Шмидт] Археографическая комиссия. - 
Москва: РОССПЭН, 2001. - 22 
 Вып. 3:  Вторая половина XIX - начало XX века. Ч. 1. А - В/ Рос. акад. наук, Ин-т 
славяноведения, Археогр. комис.; [сост.: Т. В. Медведева, М. П. Мироненко, В. А. 
Черных], 2012. - 878, [1] c. : ил. 
Имен. указ.: с. 799-878. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-1734-3 в пер. 

 
 

0-800025   676754   676755   С-492586   С-492587   Кулишер, Михаил Игнатьевич 
 Очерки сравнительной этнографии и культуры/ М.И. Кулишер. - Изд. 2-е. - Москва: 
URSS: [ЛИБРОКОМ, [2011]. - 290 с.; 22. - (Академия фундаментальных исследований: 
этнология) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 283-287 
ISBN 978-5-397-01585-1 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799787   676486   676487    Культура, наука и образование. Октябрь 1917 - 1920 г. 
Протоколы и постановления Наркомпроса РСФСР: в 3-х книгах/ [М-во культуры Рос. 
Федерации, Федер. арх. агентство, Гос. арх. Рос. Федерации; сост.: Л. А. Роговая (отв. 
ред.), Б. Ф. Додонов (отв. сост.), Г. Н. Иофис и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 24. - 
(Архив новейшей истории/ под. общ. ред. В. А. Козлова и С. В. Мироненко. Серия 
"Публикации"; ...) 
На обл. только загл. сер. 
 Кн. 1:  Октябрь 1917 - 1918, 2012. - 1175 с.. - (...; Т. 12) 
Геогр. указ.: с. 1121-1128. - Имен. указ.: с. 1129-1150. - Указ. учреждений: с. 1151-1173 
Настоящее  издание  является  первым  томом  документальной  серии,  посвященной  
изданию  протоколов  Наркомпроса  РСФСР  за  1917-1920  гг.  Издание  включает полный  
текст  всех  сохранившихся  протоколов  и  постановлений  Государственной комиссии  по  
просвещению  и  Наркомпроса  РСФСР  за  октябрь  1917  -  1918  г.  Данное  полное  
издание  предпринимается  впервые.  Издание  снабжено  комментариями и  указателями. 
Предназначается  для  широкого  круга  исследователей  и  всех  интересующихся 
отечественной  историей 
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ISBN 978-5-8243-1741-1 (в пер.) 
 
 

0-799740   676384   676385   С-492569   С-492572   С-492573   Кунтулова, Мария 
Григорьевна 
 Система менеджмента качества предприятия - единый систематизированный 
процесс/ Мария Кунтулова. - [2-е изд., испр. и доп.]. - [Москва: Хабаровск: б. и.], 2012. - 
344 с. : цв. ил., портр.; 22 
Монография посвящена вопросам объективного формирования системы  менеджмента  
качества  на  предприятиях  любой  формы общности. Как методика - предложена 
письменная работа на подтверж-дение  квалификации:  "Международный  эксперт 
категории А1". Тема  "Формирование  Системы  менеджмента  качества  в  от-крытом 
акционерном обществе "Хабаровская ремонтно-монтажная компания"  по  Стандарту  МС  
ИСО  9001:2000.  Сертификат  соот-ветствия №10.1425.026 от 21.12.2010 г.  
В  данной  монографии  в  предложенную  методику  формирования  системы  
менеджмента  качества  ОАО  "ХРМК"  внесены дополнения и изменения в соответствие 
со Стандартом МС ИСО 9001:2008. Формирование  системы  менеджмента  качества  
рассматривается,  как  единство  систем  предприятия:  управленческой,  экономической, 
технической, финансовой, производственной. Единство систем  предприятия  позволяет 
достижение  поставленной  цели  с эффективным  результатом,  несущим  благополучие  
коллективу  - двигателю  производственного  процесса. Методика предназначена для 
широкого круга читателей:  специалистов, руководящих работников всех форм общности, 
преподавателей,  студентов,  научных  работников 
 (в пер.) 

 
 
 

0-799905   676680   676692    Малый диалектологический атлас балканских языков. 
Серия лексическая/ Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед., Ин-т славяноведения; под ред. 
А. Н. Соболева. - Санкт-Петербург: Наука; München: Verlag Otto Sagner, 2009. - 21. - 
(Studien zum Südosteuropasprachatlas/ herausgegeben von Helmut Schaaller und Andrej 
Sobolev; ...) 
 Т. 6:  Полеводство; Огородничество/ [редкол. тома: К. Лелуда-Фос и др.], 2013. - 
170 с. : карт.. - (...; Bd. 10) 
Указ. карт: с. 169-170 
ISBN 978-5-02-025270-7 
ISBN 978-5-02-038301-2 (т. 6) 
ISBN 978-5-02-025270-7 ("Наука". С.-Петербург) 

 
 

0-799896   676673   676691    Малый диалектологический атлас балканских языков. 
Серия лексическая/ Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед., Ин-т славяноведения; под ред. 
А. Н. Соболева. - Санкт-Петербург: Наука; München: Verlag Otto Sagner, 2009. - 21. - 
(Studien zum Südosteuropasprachatlas/ herausgegeben von Helmut Schaaller und Andrej 
Sobolev; ...) 
Домосилецкая, Марина Валентиновна 
 Т. 5:  Метеорология: погода, атмосферные явления, осадки/ Марина В. 
Домосилецкая, 2012. - 285 с. : карты. - (...; Band. 9) 
Библиогр.: с. 12(10 назв.). - Указ. карт и некартографируемых материалов в конце кн. 
ISBN 978-5-02-025270-7 
ISBN 978-5-02-038254-1 (т. 5)(в обл.) 
ISBN 978-5-02-025270-7 ("Наука". С.-Петербург) 
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0-799578   Маринина, Александра Борисовна 
 Оборванные нити: [роман: в 3 томах]/ Александра Маринина. - Москва: Эксмо, 
2012. - 21. - (Королева детектива). - (Другая Маринина) 
 Т. 1, 2012. - 380, [2] с. 
Др. кн. авт. на 2-й с. 
ISBN 978-5-699-60620-7 (в пер.) 

 
 

0-799916   Михаил , (Семенов, Павел Васильевич) 
 Собрание сочинений/ епископ Михаил (Семенов); [сост. В. В. Боченковаобщ. ред. 
В. В. Волкова]Рус. православ. старообряд. церковь, Митрополия Моск. и всея Руси, Арх.-
библ. отд.. - Москва: Ржев: Маргарит, 2011. - 21. - (Серия "Наследие старообрядческих 
полемистов, начетчиков, писателей") 
Загл. обл.: Сочинения 
 Т. 2:  Статьи из старообрядческой периодики 1909-1910 гг., 2012. - 532 с., [4] л. ил., 
портр., факс. 
Библиогр. в примеч. и коммент.: с. 457-511. - Имен. указ.: с. 514-527 
Во  второй  том  собрания  сочинений  епископа  Михаила  (Семенова)  (1873-1916),   
известнейшего  старообрядческого  писателя,   видного   представителя "Серебряного  
века"  русской  культуры  и  литературы,  включены  его  статьи и  проповеди,  
опубликованные  в  журналах  "Церковь"  и  "Старообрядческая мысль"  1909-1910 гг 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-91974-035-3 

 
 

0-799915   Михаил , (Семенов, Павел Васильевич) 
 Собрание сочинений/ епископ Михаил (Семенов); [сост. В. В. Боченковаобщ. ред. 
В. В. Волкова]Рус. православ. старообряд. церковь, Митрополия Моск. и всея Руси, Арх.-
библ. отд.. - Москва: Ржев: Маргарит, 2011. - 21. - (Серия "Наследие старообрядческих 
полемистов, начетчиков, писателей") 
Загл. обл.: Сочинения 
 Т. 1:  Статьи из старообрядческой периодики 1906-1908 гг.; Беседы против 
сектантов (1908 г.); О вере и неверии (1908-1909 гг.), 2011. - 535 с., [5] л. ил., портр., факс. 
Библиогр. в примеч. и коммент.: с. 441-509. - Имен. указ.: с. 513-530 
В   первый   том   собрания   сочинений   епископа   Михаила   (Семенова)   (1873-1916),    
известнейшего   старообрядческого   писателя,    видного   представителя "Серебряного  
века"   русской  культуры  и  литературы,  включены  его  статьи  и проповеди,   
опубликованные   в   старообрядческой   периодике   1906-1908   гг.,   а также  работы,  
включенные  в  циклы    "Беседы  против  сектантов"  (1908)  и  "О вере  и  неверии"  
(1908-1909),  посвященные  наиболее  острейшим  вызовам  того времени:  проблемам  
веры  и  неверия,  религиозного  и  нравственного  воспитания,  социальной  роли  Церкви,  
защите  старообрядчества 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-91974-022-3 

 
 

0-799786    Народная демонология Полесья: публикации текстов в записях 80 - 90-х 
годов XX века: [в 4-х томах]/ Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения; сост.: Л. Н. 
Виноградова, Е. Е. Левкиевская. - Москва: Языки славянских культур: [Издатель А. 
Кошелев], 2010. - 24. - (Studia philologica) 
 Т. 2:  Демонологизация умерших людей. - Москва: ЯСК: Рукописные памятники 
Древней Руси, 2012. - 800 с. 
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Указ. мифол. мотивов 2-го тома: с. 753-769. - Библиогр.: с. 787-800 
Второй  том  "Народной  демонологии  Полесья"  продолжает  четырехтомное  издание  
полевых  материалов  по  народной  демонологии  из  украинского  и  белорусского 
Полесья,  а также  примыкающих  к  нему южнорусских областей.  Книга содержит 
обширный корпус мифологических текстов, записанных в 80—90-е гг. XX в. Полесской 
этнолингвистической  экспедицией.  Представленные  материалы  снабжены  подробным  
научным  комментарием  и  справочным  аппаратом.  Во  второй  том  издания  вошли 
тексты, содержащие представления о мифологизированных посмертных  ипостасях  
человека  (душа,  покойник,  души  предков),  а также  о  мифологических  персонажах,  
происходящих  из  "нечистых"  покойников,  к  которым  относятся дети, умершие 
некрещеными, самоубийцы, "ходячие" покойники и русалки. Книга предназначена 
фольклористам,  культурологам,  этнографам,  антропологам и всем, кто интересуется 
славянской традиционной культурой 
ISBN 978-5-9551-0606-9 (в пер.) 

 
 

0-800027   Нафиков, Шамил Валиевич 
 А корни наши древние...=Тамыры уғата боронғо башkорт=Deep lie the Bashkir 
nation's roots: избранное: в 3-х томах/ Шамил Нафиков. - Уфа: [Вагант], 2009. - 21 
 Т. 1, 2009. - 413 с. : ил., портр., карты 
Библиогр.: с. 387-405 (213 назв.) и в конце разд. - Указ.: с. 406-413Текст рус., башк., англ. 
ISBN 978-5-9635-0220-4 (в пер.) 

 
 

0-800032   676768   676769   БИ-11435   БИ-11435   БИ-11435   Потапова, Родмонга 
Кондратьевна 
 Новые информационные технологии и лингвистика: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 021800 "Теоретическая и прикладная 
лингвистика" направления 620200 "Лингвистика и новые информационные технологии"/ 
Р.К. Потапова; Моск. гос. лингвист. ун-т. - Изд. 5-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2012]. 
- 364 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 363-364 (36 назв.)Часть текста на англ. яз. 
ISBN 978-5-397-03206-3 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799741    Релiгiя, релiгiйнiсть, фiлософiя та гуманiтаристика у сучасному 
iнформацiйному просторi: нацiональний та iнтернацiональний аспекти: збiрник наукових 
праць : (за матерiалами III Мiжнародної науково-практичної конференцiї вiд 27 - 29 
грудня 2011 року)/ [за заг. ред. к. фiлос.н. Журби М. А.]. - Луганьск [и др.: Вид-во СНУ iм. 
В. Даля], 2011. - 21 
В надзаг.: М-во освiти i науки, молодi та спорту України, Упр. освiти i науки Луган. обл. 
держав. адмiнiстрацiї, Схiдноукр. нац. ун-т iм. В. Даля (Україна), Iн-т хiм. технологiй 
Схiдноукр. нац. ун-т iм. В. Даля (м. Рубiжне) (Україна), Житом. держав. ун-т iм. I. Франка 
(Україна), Пiвденнрос. держав. ун-т (Новочеркас. полiтехн. iн-т)  (Росiя), Iн-т фiлософiї, 
соцiологiї та права (Азербайджан), Орг. молодих учених, Ун-т м. НIШ (Сербiя), Фак. 
мистецтв 
 Ч. 3/ [редкол.: Н. М. Андрiянова и др.], 2011. - 147 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: рус. 
Збірник   містить  матеріали  учасників  ПІ   Міжнародної  иауково-пракгичної  
конференції "Релігія,   релігійність,   філософія  та   гуманітарноїика   у  сучасному  
інформаційному   просторі: національний  та   інтернаціональний   аспекти".  У  збірці  
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здійснюється  багатоаспсктний   аналіз трансформації сучасної культури, духовності  в  
інформаційному  просторі з  урахуванням специфіки й  соціальної  динаміки  філософії,  
етики,  естетики,  мистецтва,  психології,  педагогіки,  соціології, економіки, політики і 
права. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів 
 (в обл.) 

 
 

0-799646   Софьина, Светлана Юрьевна 
 Plastics technology: tutorial: [учебное пособие]/ S. Yu. Sofina; М-во образования и 
науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 21 
 Pt. 1, 2012. - 209, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
В  пособии  описаны  пластмассы  на  основе  полимеров,  получаемых путем  
полимеризации,  поликонденсации,  и  химически  модифицированные полимеры   
(подготовка   мономера,   полимеризация   или   поликонденсация, свойства, переработка и 
применение) 
ISBN 978-5-7882-1295-1 
ISBN 978-5-7882-1296-8 (ч. 1)(в обл.) 

 
 

0-800022   676749    Татьянин день: [материалы конференций/ редкол.: О.О. Несмелова, 
проф., д.филол.н. и др.]. - Казань: Школа, 2006 -. - 20 
 Вып. 8:  Сборник статей и материалов восьмой республиканской научно-
практической конференции "Литературоведение и эстетика в XXI веке" ("Татьянин день"), 
посвященной памяти Т. А. Геллер, 25-27 января 2011 года. - Казань: [РИЦ], 2011. - 366 с. 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т , Татар. гос. гуманит.-пед. ун-т 
ISBN 978-5-4378-0028-7 

 
 

0-799903    Теория и практика инновационного развития: федеральный, региональный и 
муниципальный аспекты: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
Нижнекамск, 5 мая 2011 г.: в 2-х томах/ [отв. ред. О. Д. Агапов]. - Казань: Познание, 2011. 
- 21 
В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) 
 Т. 1, 2011. - 379 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
Настоящий сборник включает в себя доклады и выступления участников всероссийской  
научно-практической  конференции  студентов  и  аспирантов "Теория и практика 
инновационного развития: федеральный, региональный и муниципальный  аспекты",  
посвященной  исследованию  наиболее  актуальных проблем  современного российского  
общества - теоретических  и  практических вопросов инновационного развития страны. 
Сборник  адресован  студентам,  аспирантам  и  молодым  ученым,  а также всем  тем,  кто  
интересуется  вопросами  теории  и  практики  современных общественных отношений 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-8399-0366-1 

 
 

0-799904    Теория и практика инновационного развития: федеральный, региональный и 
муниципальный аспекты: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
Нижнекамск, 5 мая 2011 г.: в 2-х томах/ [отв. ред. О. Д. Агапов]. - Казань: Познание, 2011. 
- 21 
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В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) 
 Т. 2, 2011. - 411 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Настоящий  сборник  включает  в  себя  доклады  и  выступления  участников 
всероссийской   научно-практической   конференции   студентов   и   аспирантов "Теория  
и  практика инновационного  развития:  федеральный,  региональный  и муниципальный  
аспекты",  посвященной  исследованию  наиболее  актуальных проблем  современного  
российского  общества  -  теоретических  и  практических вопросов инновационного 
развития страны. Сборник  адресован  студентам,  аспирантам  и  молодым  ученым,  а  
также всем   тем,   кто   интересуется   вопросами   теории   и   практики   современных 
общественных отношений 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-8399-0368-5 

 
 

0-799654    Философские проблемы биологии и медицины/ [редкол.: д.филос.н., проф. 
(гл. ред.) Моисеев В. И., д.филос.н., проф. Киященко Л. П.]. - Москва: Принтберри, 2007. - 
21 
 Вып. 4:  Фундаментальное и прикладное: [сборник материалов 4-й ежегодной 
научно-практической конференции: тезисы и доклады/ П. Д. Абрамов, М. Ю. Абросимова, 
С. О. Абросимова и др.], 2010. - 493, [1] с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надза.г: Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т, Моск. филос. о-
во. - Часть текста: англ.. - Данные об авт.: с. 477-486 
В  сборнике  представлены  тезисы  докладов  и  сообщений  участников четвертой  
ежегодной  конференции  "Философские  проблемы  биологии  и медицины:  
фундаментальное  и  прикладное"  (Москва,  октябрь  2010  г.) 
ISBN 978-5-91451-009-8 (в обл.) 

 
 

0-799951   676741   Хоружий, Сергей Сергеевич 
 Исследования по исихастской традиции: [в 2 -х томах]/ С. С. Хоружий; Рус. 
христиан. гуманитар. акад.. - Санкт-Петербург: Изд-во Русской христианской 
гуманитарной академии, 2012. - 23 
 Т. 2:  Многогранный мир исихазма, 2012. - 444, [2] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
Второй  том  содержит  избранные  статьи  автора,  которые  развивают  его трактовку  
исихазма,  представленную  в  т. 1.  В  совокупности оба тома книги, создавая  
оригинальный  концептуальный  и  методологический  аппарат,  осуществляют  на  его  
базе  цельную  реконструкцию  исихазма  как  духовного и антропологического явления. 
Обсуждая стоящие проблемы, предлагая рабочие методы и понятия, книга также рисует 
открытую перспективу исихастских исследований 
ISBN 978-5-88812-404-8 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-88812-484-0 (2) 

 
 

0-799950   676740   Хоружий, Сергей Сергеевич 
 Исследования по исихастской традиции: [в 2-х томах]/ С. С. Хоружий; Рус. 
христиан. гуманитар. акад.. - Санкт-Петербург: Изд-во Русской христианской 
гуманитарной академии, 2012. - 23 
 Т. 1:  К феноменологии аскезы, 2012. - 237, [2] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
Настоящий двухтомник — итоговое  издание,  в  котором  собраны главные труды  Сергея  
Сергеевича  Хоружего  по  православному  исихазму,  создававшиеся в течение многих 



 82 

лет.  Первый том — монография  "К феноменологии аскезы" (1998), выходящая в новой 
редакции, в существенно доработанном виде. Основная цель монографии — 
реконструкция исихастского органона. Опыт аскезы раскрывается в двойной перспективе: 
с позиций исихастского сознания (реконструируемых по текстам традиции)  и с позиций 
современного  научного сознания (которое не противопоставляет себя традиции, но 
стремится ее понять, принимая установку участности) 
ISBN 978-5-88812-404-8 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-88812-483-3 (1) 

 
 

0-799627   Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф фон 
 Философия мифологии: [в 2 томах]/ Ф. В. Шеллинг; [пер. с нем. В. М. 
Линейкинапод ред. Т. Г. Сидаша, С. Д. Сапожниковой]. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-
Петербургского университета, [2013]. - 22. - (ακμη=Акме) 
Загл. и авт. ориг.: Philosophie der Mythologie / Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 
 [Т.] 1:  Введение в философию мифологии / [вступ. ст. Т. Г. Сидаша], [2013]. - xxiii, 
479 с., [1] л. портр. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-288-05368-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-288-05369-6 (Т. 1) 

 
 

0-799628   Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф фон 
 Философия мифологии: [в 2 томах]/ Ф. В. Шеллинг; [пер. с нем. В. М. 
Линейкинапод ред. Т. Г. Сидаша, С. Д. Сапожниковой]. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-
Петербургского университета, [2013]. - 22. - (ακμη=Акме) 
Загл. и авт. ориг.: Philosophie der Mythologie / Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 
 [Т.] 2:  Монотеизм. Философия, [2013]. - 543 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. и в вых. дан. загл. тома: Монотеизм. 
Мифология 
ISBN 978-5-288-05368-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-288-05370-2 (Т. 2) 
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