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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  
С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в 
электронном каталоге 
 

http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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  История. Исторические науки. 

 
0-806275   С-493467    История России: учебник/ А. С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, 
Ист. фак. Исторический факультет. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2013. - 
527, [1] с. : схемы; 22 
ISBN 978-5-392-07761-8 

 
 
 

0-806276   С-493468    История России: учебник/ А. С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, 
Ист. фак. Исторический факультет. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2013. - 
680 с. : схемы; 22 
ISBN 978-5-392-07383-2 (в пер.) 

 
 

  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-806381   Познер, Владимир Владимирович 
 Прощание с иллюзиями: [о себе, времени и России с пугающей откровенностью]/ 
Владимир Познер. - Москва: АСТ, [2014]. - 478, [1] с., [8] л. цв. фот. : ил., портр.; 23 
ISBN 978-5-17-077328-2 (АСТ) 

 

  Математика. 

 
0-806778   Апайчева, Любовь Алексеевна 
 Теория вероятностей: учебное пособие/ Л. А. Апайчева, А. Г. Багоутдинова, Л. Е. 
Шувалова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. гос. технол. 
ун-т". - Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ 
ВПО "КНИТУ"], 2011. - 259 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 255 (6 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-806166   680135   Якимов, Анатолий Степанович 
 Аналитический метод решения краевых задач/ А. С. Якимов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации,  Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. 
исслед. Том. гос. ун-т". - 4-е изд., доп.. - Томск: Издательство Томского университета, 
2014. - 215 с.; 21 
Библиогр.: с. 207-211 (53 назв.) 
ISBN 978-5-7511-2248-5 (в пер.) 

 



 4 

  Химия. 

 
0-806513   Глинка, Николай Леонидович 
 Задачи и упражнения по общей химии: учебное пособие для студентов 
нехимических специальностей высших учебных заведений/ Н.Л. Глинка; под ред. к.х.н. 
В.А. Рабиновича и к.х.н. Х.М. Рубиной. - Изд. стер.. - Москва: Интеграл-Пресс, 2011. - 240 
с. : ил.; 22 
ISBN 5-89602-015-5 

 

  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-806193   Рузавин, Георгий Иванович 
 Концепции современного естествознания: учебник для бакалавров/ Г. И. Рузавин. - 
Москва: Проспект, 2013. - 279, [1]  с.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-07637-6 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-806666   680368   680369   БИ-11896   Марченко, Ольга Кузьминична 
 Основы физической реабилитации: учебник для студентов высших учебных 
заведений/ О. К. Марченко. - Киев: Олимпийская литература, [2012]. - 527 с. : ил., портр.; 
24 
Библиогр.: с. 519-527 
ISBN 978-966-8708-49-7 в пер. 

 
 

Неизвестный заголовок 

 
0-806454    Шестая всероссийская научно-практическая конференция по 
имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности 
"Имитационное моделирование: теория и практика" ИММОД-2013: сборник докладов: 
[материалы конференции]/ [авт. предисл. А. М. Мазгаров]. - Казань: Фэн: Академия наук 
РТ, 2013. - 29 
 Т. 1, 2013. - 371 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9690-0220-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-9690-0221-0 (т. 1) 
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0-806455    Шестая всероссийская научно-практическая конференция по 
имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности 
"Имитационное моделирование: теория и практика" ИММОД-2013: сборник докладов: 
[материалы конференции]/ [авт. предисл. А. М. Мазгаров]. - Казань: Фэн: Академия наук 
РТ, 2013. - 29 
 Т. 2, 2013. - 391 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9690-0220-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-9690-0222-7 (т. 2) 

 
 

0-806434   680186   680187    Российская летняя школа "Математическое 
моделирование фундаментальных объектов и явлений в системах компьютерной 
математики"; Международный семинар "Нелинейные поля в теории гравитации и 
космологии", 21-26 октября 2013 г., Казань - Казанский университет: труды семинара и 
школы/ [под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. Ю. Г. Игнатьева]. - [Казань]: Отечество, 2013. - 245 
с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. гравитац. о-во, Рос. фонд фундамент. исслед., Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т математики и механики им. Н.И. Лобачевского. - Текст: рус., 
англ. 
ISBN 978-5-9222-0705-8 (в обл.) 

 
 

0-806561    XVIII Открытая научно-практическая конференция учащихся "Мир науки", 
15 марта 2014 г.: тезисы докладов/ [под общ. ред. Р. Н. Зарипова]. - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2014. - 217, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., татар., англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Информ.-метод. отд. Упр. 
образования г. Казани, ФГБОУ ВПО "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Отд. образования 
Упр. образования ИКМО г. Казани по Вахит. и Приволж. р-нам, МБОУ "Сред. 
общеобразоват. шк. N 24 с углубл. изучением отд. предметов" Приволж. р-на г. Казани 
В сборнике публикуются работы, представленные на XVIII Открытую научно-
практическую конференцию учащихся "Мир науки" по всем основным дисциплинам, 
преподаваемым в рамках школьной программы 
ISBN 978-5-7882-1539-6 (в обл.) 

 
 

0-806577    Сборник материалов IV Отчетно-выборной конференции ТОС "Савиново" 
города Казани, г. Казань, 18 января 2014 г./ [ред.-сост.: И. И. Салахов]. - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2014. - 385 с. : ил.; 21 
В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
ISBN 978-5-7882-1520-4 (в обл.) 

 
 

0-806740   680531   680532   680533   680534   БИ-11921    Essential Journalism and 
Media Writing: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Журналистика" - 021400/ Казан. федер. ун-т, Ин-т яз., Каф. англ. яз.; [сост.: А. А. 
Благовещенская и др.] Институт языка. Кафедра английского языка. - Казань: [Казанский 
университет], 2014. - 229 с.; 21 
Библиогр.: с. 229 (7 назв.) 
 (в обл.) 
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0-806610    Автоматизированное проектирование электронных моделей резьбовых 
изделий: учебное пособие/ [В. А. Рукавишников и др.]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2013. - 115 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 113 (7 назв.) 
В пособии рассмотрены основы автоматизированного проектирования твердотельных 
геометрических моделей резьбовых соединений на основе программного продукта 
Autodesk Inventor. Предлагаются различные методы создания геометрических моделей 
соединений болтом и шпилькой. Предназначено для студентов всех форм обучения и 
направлений подготовки энергетической отрасли 
 (в обл.) 

 
 

0-806556   681644   Агафонова, Инна Борисовна 
 Рабочая тетрадь к учебнику В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой 
"Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс"/ И. Б. Агафонова, В. И. 
Сивоглазов, Я. В. Котелевская. - Москва: Дрофа, 2014. - 206 с. : ил.; 24. - (Вертикаль). - 
(ФГОС. Тестовые задания ЕГЭ) 
Предлагаемая тетрадь — часть учебного комплекса к учебнику В. И. Сивоглазова, И. Б. 
Агафоновой, Е. Т. Захаровой "Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс". 
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего (полного) общего образования. Тетрадь содержит разнообразные вопросы и 
задания, в том числе с использованием таблиц, схем, рисунков, тестов, что позволит 
лучше усвоить, систематизировать и закрепить знания, полученные при изучении 
материала учебника. В конце тетради помещены "Тренировочные задания", составленные 
по форме и с учетом требований ЕГЭ, которые помогут учащимся лучше усвоить 
содержание курса 
ISBN 978-5-358-13028-9 (в обл.) 

 
 

0-806630   680306   680307   БИ-11867   Агеева, Ольга Андреевна 
 Международные стандарты финансовой отчетности: учебник для вузов: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"/ О. А. Агеева, А. Л. Ребизова; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Юрайт, 2014. - 446, [1] с.; 20 . - (Бакалавр. Углубленный курс). - (УМО рекомендует. 
Учебник) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-9916-3323-9 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806592   Адлер, Альфред 
 Наука о характерах: понять природу человека/ Альфред Адлер; [пер. Е. А. 
Цыпина]. - Москва: Академический проект, 2011. - 253 с.; 21. - (Психологические 
технологии) 
Библиогр.: с. 248-250 
ISBN 978-5-8291-1288-2 в пер. 
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0-806493    Адмирал Колчак. Протоколы допроса/ с предисловием Николая Старикова. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 267, [1] с.; 21. - (Николай Стариков рекомендует 
прочитать) 
ISBN 978-5-496-00995-9 (в пер.) 

 
 

0-806384   Акунин, Борис 
 История Российского государства. От истоков до  монгольского нашествия/ Борис 
Акунин. - Москва: АСТ, 2014. - 24. - (История Российского государства) 
 [Т. 1]:  Часть Европы, 2014. - 394, [1] с. : ил. 
ISBN 978-5-17-080480-1 (в пер.) 

 
 

0-806432   Акунин, Борис 
 Самая таинственная тайна и другие сюжеты/ Борис Акунин. - Москва: Жанры: 
АСТ, [2014]. - 285, [2] с. : ил.; 24. - (Любовь к истории; Кн. 3) 
ISBN 978-5-17-083992-6 (в пер.) 

 
 

0-806474   Александрова, Наталья Николаевна 
 Меч с берегов Валгаллы: [роман]/ Наталья Александрова. - Москва: Эксмо, 2014. - 
315 с.; 21. - (Артефакт & Детектив) 
ISBN 978-5-699-71995-2 (в пер.) 

 
 

0-806530   Александрова, Наталья Николаевна 
 Наследство Марко Поло: [роман]/ Наталья Александрова. - Москва: Эксмо, 2014. - 
315 с.; 21. - (Артефакт & детектив) 
Известному путешественнику Марко Поло монгольский хан доверил специальный знак 
отличия -золотую пластинку "пайцза". Владелец пайцзы обладал особыми полномочиями 
и мог рассчитывать на любую помощь и покровительство в империи великого хана. 
Пластинка Марко Поло была уникальна и неповторима, именно ею он воспользовался, 
чтобы сберечь немыслимые сокровища хана - дань с окрестных земель. До сих пор клад не 
найден, ведь золотой талисман исчез многовеков назад... Ехать в Грецию Соне, 
страдающей после предательства любимого, совершенно не хотелось, и вскоре девушка 
убедилась: зря она все же согласилась на настойчивые уговоры подруги. Стоило ей купить 
у местного мальчишки-оборванца дурацкий сувенир - пластинуиз темного металла, как за 
ней стали охотиться бандиты, требующие вернуть железку им. Вот только Соне почему-то 
совсем не хочется расставаться с сувениром, несмотря на то, что незнакомцы не намерены 
отступать. Они готовы завладеть пластинкой, даже если им придется для этого убить 
каждого, кто осмелится им помешать... 
ISBN 978-5-699-70843-7 (в пер.) 

 
 

0-806305   680154   БИ-11852   Алексеева, Александра Александровна 
 Знаете ли вы Францию?=[Connaissez-vous la France?]: тесты по страноведению на 
французском языке: [учебное пособие]/ А. А. Алексеева. - [3-е изд., испр. и доп.]. - 
Москва: Книжный дом Университет, 2013. - 33, [2] c.; 20 
Библиогр.: с. 35 (18 назв.) 
ISBN 978-5-98227-507-3 (в обл.) 
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0-806431   680181   680182   С-493484   С-493511   Алмонд, Габриэль 
 Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах/ 
Габриэль Алмонд, Сидней Верба; [пер. с англ. Евсея Генделя]. - Москва: Мысль, [2014]. - 
499 с.; 22. - (Фонд "Либеральная миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 492-499Пер. изд.: The Civic Culture : Political 
Attitudes and Democrasy in Five Nations / Gabriel A. Almond, Sidney Verba (London etc. : 
Sage Publications, 1989) 
ISBN 978-5-244-01171-5 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806410   Алонсо, Мартин 
 Лучший человек в истории: идеология и политика Авраама Линкольна / Мартин 
Алонсо ; [пер. с исп. Е. Б. Мениковой]. - Москва: АСТ, [2014]. - 478, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 451-456 
ISBN 978-5-17-079933-6 (в пер.) 

 
 

0-806476   Альбедиль, Маргарита Федоровна 
 Вечная Индия: духовный путеводитель/ Маргарита Альбедиль. - Санкт-Петербург: 
Вектор, 2013. - 254, [1] с., [8] л. цв. ил.; 21. - (Особый взгляд: города и страны) 
Библиогр.: с. 252-255 
ISBN 978-5-9684-1867-8 (в пер.) 

 
 

0-806686   680415   680416   680417    Аналитическая химия и физико-химические 
методы анализа: в 2 томах: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по химико-технологическим направлениям/ под ред. проф. А. А. Ищенко. - 
Москва: Академия, 2012. - (Высшее профессиональное образование. Химические 
технологии). - (Бакалавриат) 
 Т. 2/ [Н. В. Алов, И. А. Василенко, М. А. Гольдштрах и др.], 2012. - 411, [1] с. : ил., 
граф. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-7695-9145-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-7695-9146-4 (т. 2) 

 
 
 
 

0-806685   680412   680413   680414    Аналитическая химия и физико-химические 
методы анализа: в 2 томах: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по химико-технологическим направлениям/ под ред. проф. А. А. Ищенко. - 
Москва: Академия, 2012. - (Высшее профессиональное образование. Химические 
технологии). - (Бакалавриат) 
 Т. 1/ [Ю. М. Глубоков, В. А. Головачева, В. И. Дворкин и др.], 2012. - 351, [1] с. : 
ил., граф. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-7695-9145-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-7695-9144-0 (т. 1) 

 
 
 



 9 

 
0-806508   681591   Аникина, Марина Николаевна 
 В Россию с любовью. Продолжаем изучать русский язык: учебное пособие/ М. Н. 
Аникина. - 9-е изд., перераб.. - Москва: Дрофа, 2014. - 142, [1] с.; 21. - (Русский язык как 
иностранный) 
Пособие предназначено иностранцам, изучающим русский язык на среднем и 
среднепродвинутом этапах. Цель пособия — последовательное развитие и активизация 
навыков говорения, ведения дискуссии, творческого высказывания на базе живой 
разговорной речи. Состоит из 7 разделов, объединенных общей темой "Студенческая 
жизнь". Каждый раздел включает текст и задания к нему, лексико-грамматические 
задания, дискуссионный материал, ключи 
ISBN 978-5-358-14130-8 (в обл.) 

 
 

0-806507   681623   Аникина, Марина Николаевна 
 Лестница. Начинаем изучать русский: практикум/ М. Н. Аникина. - 10-е изд., 
перераб.. - Москва: Дрофа, 2014. - 259, [1] с. : ил.; 22. - (Русский язык как иностранный) 
Практикум является частью учебного комплекса по русскому языку как иностранному 
"Лестница", который включает также учебник и тесты. Весь объем грамматического и 
лексического материала учебника отрабатывается в книге-практикуме в письменной 
форме. Состоит из 21 ступени, каждая из которых содержит языковые, речевые и 
коммуникативные задания и ключи к ним 
ISBN 978-5-358-14124-7 (в обл.) 

 
 

0-806205   Арнольд, Ирина Владимировна 
 Стилистика. Современный английский язык: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 033200 - "Английский язык" 
/ И. В. Арнольд ; науч. ред. П. Е. Бухаркин. - 8-е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2006. - 383 
с.; 21. - (Учебник для вузов) 
ISBN 5-89349-363-X (Флинта) 
ISBN 5-02-022688-2 (Наука) 

 
 

0-806706   680454   680455   Аскадский, Андрей Александрович 
 Введение в физико-химию полимеров/ А. А. Аскадский, А. Р. Хохлов. - Москва: 
Научный мир, 2009. - 380 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 379-380 (41 назв.). - Библиогр. в конце предисл.: с. 8 (8 назв.) 
ISBN 978-5-91522-064-4 (в пер.) 

 
 

0-806763    Материалы докладов XVII аспирантско-магистерского научного семинара, 
посвященного Дню энергетика, 4-6 декабря 2013 г., Казань: в 2-х томах/ под общ. ред. Э. 
Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2014. - 20 
 Т. 1, 2014. - 264 с. 
ISBN 978-5-89873-408-4 (в обл.) 

 
 

0-806764    Материалы докладов XVII аспирантско-магистерского научного семинара, 
посвященного Дню энергетика, 4-6 декабря 2013 г., Казань: в 2-х томах/ под общ. ред. Э. 
Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2014. - 20 
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 Т. 2, 2014. - 266 с. : ил. 
ISBN 978-5-89873-409-1 (в обл.) 

 
 

0-806558   681643   Афанасьева, Ольга Васильевна 
 Английский язык. 5 класс: лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 
Баранова. - Москва: Дрофа: Вертикаль, 2014. - 143 с. : ил.; 24. - (Rainbow English). - 
(ФГОС) 
Данное пособие является неотъемлемой частью учебно-методического комплекса 
"Английский язык" для 5 класса серии "Rainbow English" авторов О. В. Афанасьевой, И. 
В. Михеевой, К. М. Барановой. В него включены упражнения для дополнительной 
отработки лексического и грамматического материала учебника 
ISBN 978-5-358-12897-2 (в обл.) 

 
 

0-806702   680442   680443   680444   680445    Африка. История и историки: [сборник]/ 
Высш. шк. экономики - нац. исслед. ун-т, Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук; отв. ред. 
А. Б. Давидсон. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 447 с.; 21 
Имен. указ.: с. 431-438. - Текст рус., англ., фр. 
ISBN 978-5-7598-1060-5 (в пер.) 

 
 
 

0-806095   Ахматова, Анна Андреевна 
 Реквием: [стихотворения, поэма]/ А.А. Ахматова. - Москва: Эксмо, 2012. - 190, [1] 
с.; 21. - (Классика в школе) 
Содерж.: циклы: Из книги "ANNO DOMINI": новые стихи; ANNO DOMINI MCMXXI; 
Голос памяти; Проза 
Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, 
изучающиеся в начальной и средней школе, а также в старших классах. Не тратьте время 
на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо 
прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. 
Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу 
включены стихотворения из поэтических книг и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой, 
которые изучают в средней школе и старших классах 
ISBN 978-5-699-54555-1 (в пер.) 

 
 

0-806400   Бабаш, Александр Владимирович 
 Информационная безопасность: лабораторный практикум : учебное пособие/ А. В. 
Бабаш, Е. К. Баранова, Ю. Н. Мельников. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2013. - 131 с. : 
ил., портр.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце частей 
ISBN 978-5-406-02760-8 (в обл.) 

 
 

0-806625   680294   680295   680296   680297   Байчоров, Александр Мухтарович 
 Китаизация: последствия роста мощи Китая для мира в XXI веке/ А. М. Байчоров. - 
Москва: Международные отношения, 2013. - 187, [1] с.; 21  
Библиогр. в примеч. в конце гл.Огл. парал.: рус., англ.. - Рез.: англ. 
ISBN 978-5-7133-1427-9 (в пер.) 
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0-806794   680578   Бакирова, Гульназ Яновна 
 Актуальные аспекты международной правосубъектности и правопреемства в 
международном праве на примере государств/ Г. Я. Бакирова; Ун-т упр. "ТИСБИ". - 
Казань: [Издательский центр НОУ ВПО "Университет управления ТИСБИ"], 2014. - 224 
с.; 21 
Библиогр.: с. 206-224 (296 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93593-193-3 (в обл.) 

 
 

0-806439   Бакштановский, Владимир Иосифович 
 Рефлексирующий университет: рабочая книга ректорского семинара/ В. И. 
Бакштановский, М. В. Богданова, В. В. Новоселов ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюм. 
гос. нефтегазовый ун-т". - Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. - 244 с. : ил., портр.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9961-0839-8 (в обл.) 

 
 

0-806599   681521   Бальцерович, Лешек 
 Кто виноват - рынок или политика?: экономический рост после социализма: 
[лекция, 18 марта 2014 года, г. Москва]/ Л. Бальцерович; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 
экономики", Фонд "Либер. миссия". - Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2014. - 22, 
[1] с. : ил.; 21 
Часть текста англ. 
В лекции, прочитанной в Национальном исследовательском университете "Высшая школа 
экономики" 18 марта 2014 года архитектор польской либерализации 1990-х годов и один 
из крупнейших либеральных политиков XX века Лешек Бальцерович рассуждает о рынке 
и политике, различных экономических системах, трансфере технологий и о том непростом 
пути к демократии и рынку, который уже прошли страны Восточной Европы, а также 
государства, образовавшиеся после распада Советского Союза, в том числе Россия, и 
который им еще предстоит пройти 
ISBN 978-5-903135-46-2 (в обл.) 

 
 

0-806779   680574   Барбер, Баррингтон 
 Как нарисовать все что угодно/ Баррингтон Барбер ; [ пер. с англ. Е. Шульга]. - 
Москва: РИПОЛ классик, 2013. - 319 с. : ил.; 20 
Загл. и авт. ориг.: How to Draw Everything / Barrington Barber 
ISBN 978-5-386-04065-9 (в обл.) 

 
 

0-806637   680320   680321   680322   680323    Бегай! Прыгай! Метай!: официальное 
руководство ИААФ по обучению легкой атлетике: система обучения и сертификации 
тренеров ИААФ: [учебно-методическое пособие]/ Междунар. ассоц. легкоатлет. 
федераций; [под общ. ред. В. В. Балахничева, В. Б. Зеличенкапер. с англ. А. Гнетовой]. - 
[Москва: Человек, 2013]. - 212 с. : ил.; 30. - (LAAF Athletics) 
ISBN 978-5-904885-96-0 (в обл.) 

 
 

0-806212   Безруких, Марьяна Михайловна 
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 Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Дошкольная 
педагогика и психология"; "Педагогика и методика дошкольного образования"/ М. М. 
Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. - 4-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2009. - 412, 
[3] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). 
- (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 414 
ISBN 978-5-7695-5757-6 (в пер.) 

 
 

0-806229   680150   Безрукова, Валентина Сергеевна 
 Педагогика: учебное пособие по направлению 050100 "Педагогическое 
образование"/ В. С. Безрукова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 . - 381 с. : схемы; 21. - 
(Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
ISBN 978-5-222-20014-8 

 
 

0-806387   Беляков, Сергей Станиславович 
 Гумилев сын Гумилева: [самая полная биография Льва Гумилева]/ Сергей Беляков. 
- Москва: АСТ, [2014]. - 797, [1] с., [8] л. ил.; 22 
Имен. указ.: с. 730-765. - Библиогр.: с. 766-792 
ISBN 978-5-17-077567-5 (в пер.) 

 
 

0-806416   Бенгтссон, Франц Гюннар 
 Рыжий Орм. Путь викинга: [роман: перевод со шведского]/ Франц Бенгтссон. - 
Москва: Алгоритм, 2013. - 478, [1] с.; 21. - (Сын Одина) 
ISBN 978-5-4438-0559-7 (в пер.) 

 
 

0-806497   Бенцони, Жюльетта 
 Кинжал с красной лилией/ Жюльетта Бенцони; [пер. с фр. М. Кожевниковой]. - 
Москва: Эксмо, 2012. - 506, [2] с.; 18. - (Впервые на русском) 
Др. кн. авт. на 2-й с.Загл. и авт. ориг.: Le bal des poignards. Т. 1: Ls dague au lys rouge / 
Juliette Benzoni 
Наследница огромного состояния и крестница королевы Франции, прекрасная 
флорентийка Лоренца Даванцатти обещана в жены достойному юноше из знатного рода 
Строцци. Однако счастливым мечтам влюбленных не суждено сбыться: накануне свадьбы 
жениха нашли на пороге собственного дома с кинжалом в сердце. Кинжалом, на рукоятке 
которого рубинами выложен узор в форме лилии, безжалостный убийца приколол 
записку: "Каждый, кто посмеет посягнуть на руку Лоренцы Даванцатти, не уйдет от меня 
живым" 
ISBN 978-5-699-58081-1 (в пер.) 

 
 

0-806539   Берсенева, Анна 
 Рената Флори: [роман]/ Анна Берсенева. - Москва: Эксмо, 2010. - 346, [1] с. : ил.; 
20. - (Романы Анны Берсеневой) 
Др. произведения авт. на 2-й с.В вып. дан. авт.: Анна Бесенева (Сотникова Татьяна 
Александровна) 
Сильные чувства - удел молодости. А когда молодость проходит, ничего необычного 
ожидать обычной женщине уже не приходится. Работа - дом -работа... В этом привычном 
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кругу и живет Рената Флори с тех пор, как ее дочь вышла замуж и уехала в Америку. О 
сильных чувствах Рената давно уже думать забыла: и характер у не сдержанный, и работа 
в роддоме не оставляет времени для отвлеченных размышлений. И вдруг чувства 
врываются в ее жизнь как вихрь и все в ней меняют. Вместо стройного Петербурга - 
размашистая Москва, вместо одиночества - калейдоскоп необыкновенных лиц и событии. 
И неужели все это - лишь случайное стечение обстоятельств 
ISBN 978-5-699-37038-2 (в пер.) 

 
 

0-806460   Берсенева, Анна, (автор романов) 
 Уроки зависти: [роман]/ Анна Берсенева. - Москва: Эксмо, 2012. - 346, [1] с.; 21. - 
(Романы Анны Берсеневой) 
Др. кн. авт.: с. 2В вып. дан. авт.: Берсенева Анна (Сотникова Татьяна Александровна) 
ISBN 978-5-699-55640-3 (в пер.) 

 
 

0-806409   Бжезинский, Збигнев 
 Америка и мир: беседы о будущем американской внешней политики/ Збигнев 
Бжезинский, Брент Скоукрофт; [пер. с англ. И. Е. Добровольского]. - Москва: Аст, [2013]. 
- 317, [2] с.; 22. - (Neoclassic) 
ISBN 978-5-17-079104-0 (в пер.) 

 
 

0-806473   Блейк, Сара 
 Долгоруковы: высшая российская знать/ Сара Блейк. - Москва: РИПОЛ классик, 
2014. - 251, [2] с.; 21. - (Династии) 
ISBN 978-5-386-07468-5 (в пер.) 

 
 

0-806498   Блейк, Сара 
 Романовы. Сбывшееся пророчество/ Сара Блейк. - Москва: РИПОЛ классик, 2013. - 
253, [1] с.; 21. - (Династии) 
В 1614 году на одной из московских площадей русский народ стал свидетелем 
необычного зрелища: казнили трехлетнего мальчика, приговоренного к смерти, как особо 
опасного преступника. Это был сын авантюристки и чернокнижницы Марины Мнишек, 
жены Лжедмитрия. Мнишек не простила новому царю расправы над сыном и перед 
смертью прокляла весь род Романовых, предсказав, что ни один из них не умрет своей 
смертью, а убийства будут продолжаться, пока все Романовы до одного не исчезнут с 
лица земли: Таки вышло. Триста лет правила династия Романовых, но история рода 
закончилась ужасной трагедией на последнем русском царе Николае II... Кто был виноват 
вэтом? Неужели все дело в проклятии? До сих пор многие тайны рода Романовых не 
раскрыты. В этой книге развеиваются многие мифы, которыми покрыта тайна этой 
венценосной семьи, раскрываются истории жизницарей и цариц и тайны их странных 
смертей. Читатель возвращается в прошлое, чтобы своими глазами увидеть события, 
произошедшие много лет назад 
ISBN 978-5-386-06481-5 (в пер.) 

 
 

0-806532   Блейк, Сара 
 Рюриковичи. Семь веков правления/ Сара Блейк. - Москва: РИПОЛ классик, 2014. - 
251, [2] с.; 21. - (Династии) 
Рюрик — одна из наиболее загадочных фигур в древнерусской истории. Основатель 
династии Рюриковичей — династии русских князей, а затем и царей, правившей 736 лет, с 
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конца IX по XVI век. Почти семь c половиной веков династия Рюриковичей создавала, 
берегла и укрепляла Русь. Эта история начинается в IX веке. 862 год, на славянских 
землях царят вражда и смерть, междоусобные войны буквально опустошают земли, и 
тогда славянские и финские племена решают: чтобы поскорее установить порядок на 
своих землях, нужно пригласить князя со стороны, из варягов. "Варяги же эти звались 
русью"... Кем был легендарный родоначальник этой династии, о котором почти не пишут 
летописцы, — норманном, пруссом или выходцем из славян? Был ли он призван 
новгородцами или, совершив набег со скандинавской дружиной, захватил власть в 
Новгороде. Династия, определившая судьбу огромного государства, правители, 
пришедшие с севера и сумевшие объединить славянские земли, великие князья, которые 
создали единые законы, культуру и даже язык, — кто они? В этом великокняжеском, а 
затем и царском роду, разделившемся на множество ветвей, были и самые жестокие, и 
самые мудрые правители, и святые, и прославленные воины 
ISBN 978-5-386-07467-8 (в пер.) 

 
 

0-806472   Блейк, Сара 
 Строгановы: самые богатые в России/ Сара Блейк. - Москва: РИПОЛ классик, 2014. 
- 253, [1] с.; 21. - (Династии) 
ISBN 978-5-386-06945-2 (в пер.) 

 
 

0-806094   Блох, Марк Яковлевич 
 Теоретическая грамматика английского языка: учебник для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Лингвистика 
и межкультурная коммуникация"/ М. Я. Блох. - Изд. 6-е, стер.. - Москва: Высшая школа, 
2008. - 421, [2] с.; 22. - (English grammer) 
Библиогр.: с. 405-410 и в подстроч. примеч.Загл. обл.: A course in theoretical english 
grammer / M. Y. Blokh. - В подписи к портр. авт.: М. Я. Блох - д.филос.н., проф. 
В учебнике рассматриваются важнейшие проблемы морфологии и синтаксиса 
английского языка в свете ведущих принципов современного системного языкознания. 
Введение в теоретические проблемы грамматики осуществляется на фоне обобщающего 
описания основ грамматического строя английского языка. Особое внимание уделяется 
специальным методам научного анализа грамматических явлений и демонстрации 
исследовательских приемов на конкретном текстовом материале. Выходит в комплекте с 
учебником "Теоретические основы грамматики" того же автора и пособием "Практикум 
по теоретической грамматике английского языка" (авторы: М.Я. Блох, Т.Н.Семенова. С.В. 
Тимофеева) 
ISBN 978-5-06-005960-1 (в пер.) 

 
 

0-806777   680566    Болезнь Альцгеймера: руководство для врачей/ [Р. Г. Есин и др.]; 
Гос. образоват. учреждение доп. проф. образования "Казан. гос. мед. акад." Федер. 
агентства по здравоохранению и соц. развитию, Респ. клин. больница № 2 М-ва 
здравоохранения Респ. Татарстан. - Казань: [ИИЦ УДП РТ], 2010. - 119 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 111-119 (100 назв.)Авт. указаны на обл. 
 (в обл.) 

 
 

0-806665    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 22:  Нанонаука - Николай Кавасила, 2013. - 766 с. : ил., цв. ил., портр. 
Библиогр. в конце ст.Загл. на корешке: Нано-Никол 
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ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-358-3 (т. 22) 

 
 

0-806659    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 16:  Крещение Господне - Ласточковые, 2010. - 750 с. : ил., цв. ил., портр. 
Библиогр. в конце ст.Загл. на корешке: Креще - Ласточ 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-347-7 (т. 16) 

 
 

0-806660    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 17:  Лас-Тунас - Ломонос, 2010. - 782 с. : ил., портр., цв. ил. 
Библиогр. в конце ст.Загл. на корешке: Лас - Ломон 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-350-7 (т. 17) 

 
 

0-806661    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 18:  Ломоносов - Манизер, 2011. - 766 с. : ил., цв. ил., карт., портр. 
Библиогр. в конце кн.Загл. на корешке: Ломон - Маниз 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-351-4 (т. 18) 

 
 

0-806662    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 19:  Маниковский - Меотида, 2012. - 766 с. : ил., цв. ил., портр. 
Библиогр. в конце ст.Загл. на корешке: Маник - Меоти 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-353-8 (в пер.)(т. 19) 

 
 

0-806663    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 20:  Меотская археологическая культура - Монголо-татарское нашествие, 2012. 
- 766, [1] с. : ил., цв. ил., карт., портр. 
Библиогр. в конце ст.Загл. на корешке: Меотс - Монгол 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-354-5 в пер.(т. 20) 

 
 

0-806664    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 21:  Монголы - Наноматериалы, 2013. - 766 с. : ил., цв. ил., портр., карт. 
Библиогр. в конце ст.Загл. на корешке: Монгол - Нано 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-355-2 (т. 21)(в пер.) 
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0-806209   Бонк, Наталья Александровна 
 Учебник английского языка: [в 2 ч.]/ Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. - 
Москва: Деконт+: ГИС, 2008. - 21 
 Ч. 2. - [Переиздание], 2008. - 510, [1] с. 
ISBN 978-5-8330-0253-7 
ISBN 978-5-8330-0255-1 (ч. 2) 

 
 

0-806700   680440   Боревская, Нина Ефимовна 
 Китайская культура во времени и пространстве: [50 и 50 - век в китаеведении]/ Н. 
Е. Боревская, С. А. Торопцев; Рос. акад. наук, Учреждение Рос. акад. наук Ин-т Дальнего 
Востока РАН. - Москва: Форум, 2010. - 478, [1] с., [9] л. портр., цв. ил. : ил.; 25 
Список трудов авт.: с. 464-470. - Библиогр. в подстроч. примеч.В конце кн. авт.: Боревская 
Н.Е. - д.ист.н., к.филол.н., Торопцев С.А. - к.филол.н., д.ист.н. 
ISBN 978-5-8199-0443-5 (в пер.) 

 
 
 

0-806197   Бориско, Наталия Федоровна 
 Немецкий язык: уровень совершенства=Deutsch fur Fortgeschrittene Niveau C: [для 
совершенствующихся]/ Н. Ф. Борисенко. - Москва: Дом Славянской книги; Киев: Логос-
М, 2012. - 527 с. : ил.; 21. - (Вас ждет успех!) 
ISBN 978-5-91503-108-0 (в пер.) 

 
 

0-806282   Бороздина, Галина Васильевна 
 Психология делового общения: учебник: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ Г. В. Бороздина. - 2-е изд.. - 
Москва: ИНФРА-М, 2011. - 293, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 289-294 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-16-001969-7 (в пер.) 

 
 

0-806091   Брэдбери, Рэй 
 Человек в картинках: [перевод с английского]/ Рэй Брэдбери. - Москва: Эксмо, 
[2013]. - 445, [1] с.; 21. - (Зарубежная классика) 
Загл. и авт. ориг.: The illustrated man / Ray Bradbury 
Рэй Брэдбери написал более 400 рассказов, содержащих остродраматические, 
психологические моменты, построенных на диалогах, монологах и размышлениях героев. 
Его рассказы волнуют, вызывают эмоции, заставляют размышлять. Брэдбери — великий, 
удивительныйи абсолютно неподражаемый. Он оставил нам красные пески и каналы 
Марса, нескончаемый дождь, Человека в картинках, Хэллоуин на Среднем Западе, 
маленькие городки и темные карнавалы. Перед вами авторский сборник рассказов 
"Человек в картинках" 
ISBN 978-5-699-61086-0 (в пер.) 

 
 

0-806760   Бурганов, Раис Абрарович 
 Институциональные аспекты трансформации сферы услуг/ Р. А. Бурганов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2014. - 199 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 191-198 (115 назв.) и в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-89873-407-7 (в обл.) 
 
 

0-806634   680314   680315   БИ-11875    Бухгалтерский управленческий учет: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ под ред. д.э.н., проф. Е. И. Костюковой. - Москва: 
Кнорус, 2014. - 268 с. : ил.; 21. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 241-243 
ISBN 978-5-406-03344-9 (в пер.) 

 
 
 

0-806784    В направлении смысла: международный сборник статей памяти профессора 
Натальи Васильевны Живолуповой/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нижегор. гос. лингвист. 
ун-т им. Н. А. Добролюбова"; [отв. ред. Александр Николаевич Кочетков]. - Нижний 
Новгород: [НГЛУ], 2012. - 347 с. : цв. портр.; 21 
Библиогр. науч. работ Живолуповой Н.В.: с. 328-341 (144 назв.). - Библиогр. в конце отд. 
ст. и в подстроч. примеч.Текст на рус., англ., нем. яз. 
ISBN 978-5-85839-234-7 (в обл.) 

 
 

0-806462   Вайсбергер, Лорен 
 Дьявол носит Prada: [роман]/ Лорен Вайсбергер; [пер. с англ. М.Д. Малкова, Т.Н. 
Шибаевой]. - Москва: АСТ, [2014]. - 446 с.; 24. - (Серия "Дьявол носит Prada") 
ISBN 978-5-17-083590-4 (в пер.) 

 
 

0-806461   Вайсбергер, Лорен 
 Месть носит Prada: [роман]/ Лорен Вайсбергер; [пер. с англ. О. А. Мышаковой]. - 
Москва: АСТ, [2014]. - 415 с.; 24. - (Серия "Дьявол носит Prada") 
ISBN 978-5-17-079502-4 (в пер.) 

 
 

0-806681   680402   680403   БИ-11908   Васильев, Леонид Сергеевич, (д-р ист. наук, 
востоковед) 
 История Востока: учебник для магистров: [в 2 томах]/ Л. С. Васильев; Высш. шк. 
экономики, Нац. исслед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 21. - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Магистр) 
 Т. 1, 2014. - 722 с. 
ISBN 978-5-9916-2721-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-9916-2713-9 (Т. 1) 

 
 
 
 

0-806682   680404   680405   БИ-11909   Васильев, Леонид Сергеевич, (д-р ист. наук, 
востоковед) 
 История Востока: учебник для магистров: [в 2 томах]/ Л. С. Васильев; Высш. шк. 
экономики, Нац. исслед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 21. - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Магистр) 
 Т. 2, 2014. - 788 c. 
Второй  том  двухтомника,  посвященного  истории  Азии  и  Африки,  касается событий 
XIX—XX вв.,  когда колониальный, а затем и  постколониальный Восток, подвергаясь 
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давлению со стороны западных держав,  сопротивляясь и приспосабливаясь, 
модернизировался и выбирал свой путь развития. Анализируется роль религиозно-
цивилизационной традиции в процессе поиска путей развития  современного  Востока.  
Рассматриваются  варианты трансформации традиционных цивилизаций Востока  и 
слаборазвитых полупервобытных восточных обществ  в общества смешанного  
вестернизированного типа.  Особое внимание уделено ситуации на современном Востоке, 
включая растущие темпы воспроизводства населения. Специально рассматривается 
проблема исламского фундаментализма в современном мире 
ISBN 978-5-9916-2721-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-9916-2712-2 (Т. 2) 

 
 
 
 

0-806590   Вассерман, Анатолий Александрович 
 Украина и остальная Россия: [новое воссоединение - жизненная необходимость: 
книга-манифест]/ Анатолий Вассерман. - Москва: АСТ, [2013]. - 542 с.; 21. - 
(Вассермания) 
ISBN 978-5-17-077204-9 (АСТ)(в пер.) 

 
 

0-806291   Вахрушев, Александр Александрович 
 Окружающий мир ("Обитатели Земли"). 3 класс: методические рекомендации для 
учителя/ А. А. Вахрушев, О. А. Родыгина. - [2-е изд., доп.]. - Москва: Баласс, 2011. - 223, 
[1] с.; 26. - (Федеральный государственный образовательный стандарт. Образовательная 
система "Школа 2100") 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-85939-766-2 (в обл.) 

 
 

0-806194   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Л. А. Введенская, М. Н. 
Черкасова. - Изд. 14-е, стер.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 381 с.; 21. - (Среднее 
профессиональное образование) 
ISBN 978-5-222-20372-9 (в пер.) 

 
 

0-806195   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Л. А. Введенская, М. Н. 
Черкасова. - Изд. 15-е, стер.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 381 с.; 21. - (Среднее 
профессиональное образование) 
ISBN 978-5-222-22691-9 (в пер.) 

 
 

0-806085   Веденская, Татьяна Евгеньевна 
 Измена в рамках приличий: [роман]/ Татьяна Веденская. - Москва: Эксмо, 2009. - 
314, [1] с.; 17. - (Для особенных женщин) 
ISBN 978-5-699-33563-3 (в обл.) 

 
 

0-806218   Визель, Татьяна Григорьевна 
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 Коррекция заикания у детей/ Т.Г. Визель. - Москва: ACT: Астрель; Владимир: 
ВКТ, [2009]. - 222, [1] с. : ил.; 21. - (Библиотека логопеда) 
Др. кн. авт. указ. в аннот.На 4-й с. обл. авт.: Татьяна Григорьевна Визель, д-р психол. Наук 
В пособии изложена авторская методика преодоления заикания у детей дошкольного 
возраста. Представлены упражнения и практические задания, предназначенные для 
диагностики и коррекции заикания. В книгу вошли игры и упражнения для 
совершенствования темпа и ритма речи, ее плавности и слитности, а также задания, 
направленные на развитие пространственных и двигательных навыков 
ISBN 978-5-17-059304-0 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-23852-9 (Астрель) 
ISBN 978-5-226-01528-1 (ВКТ) 

 
 

0-806653   680354   680355   БИ-11892   Вишняков, Яков Дмитриевич 
 Противодействие терроризму: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Педагогическое образование"/ Я. Д. Вишняков, С. П. 
Киселева, С. Г. Васин; под ред. Я. Д. Вишнякова. - Москва: Академия, 2012. - 255, [1] с.; 
22. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). - 
(Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 251-254 
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки "Педагогическое образование" профиль 
"Безопасность жизнедеятельности" (квалификация "бакалавр"). Учебник рассматривает 
проблему противодействия терроризму во всех его многообразных проявлениях. 
Изложены причины возникновения терроризма. Особое внимание уделено мерам по 
устранению социальной основы терроризма, ликвидации последствий террористических 
воздействий, вопросам защиты объектов экономики и инфраструктуры от 
террористических воздействий. Структура пособия соответствует модульной 
конфигурации программы учебной дисциплины 
ISBN 978-5-7695-7261-6 (в пер.) 

 
 

0-806591   680569   Власов, Николай Анатольевич, (канд. ист. наук) 
 Мысль и Меч: эволюция оборонной политики стран Западной Европы и развитие 
военных технологий во второй половине XX - начале XXI вв./ Николай Анатольевич 
Власов, Анастасия Александровна Малыгина, Андрей Юрьевич Павлов. - Москва: МБА, 
2013. - 247 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906325-69-3 (в пер.) 

 
 

0-806288    Возрастная психология: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по паравлениям подготовки бакалавров и магистров "Псхология" или 
"Клиническая психология"/ А. К. Белоусова, Е. П. Крищенко, И. И. Дроздова [и др.]. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 591 с. : схемы; 21. - (Серия "Высшее образование") 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-222-18787-6 (в пер.) 

 
 

0-806211   Восковская, Анжела Сергеевна 
 Английский язык: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования/ А. С. Восковская, Т. А. Карпова. - Изд. 10-е, стер.. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 376 с.; 21. - (Среднее профессиональное образование) 
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ISBN 978-5-222-18968-9 (в пер.) 
 
 

0-806562    Восточные рукописи: материалы Международной научной конференции 
(Санкт-Петербург, 14-16 июня 2005 г.)/ [сост. О. В. Васильева, О. М. Ястребова; науч. 
ред.: О. В. Васильева]. - Санкт-Петербург: [Российская национальная библиотека], 2008. - 
167 с. : ил.; 21. - (История в рукописях - рукописи в истории) 
Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Рос. нац. б-ка. - Часть текста на англ. яз. 
В настоящем издании представлены тезисы, тексты выступлений и расширенные 
варианты докладов, прозвучавших на заседаниях секции "Восточные рукописи" 
Международной научной конференции "История в рукописях — рукописи в истории", 
которая была посвящена 200-летнему юбилею Отдела рукописей Российской 
национальной библиотеки и проходила 14—16 июня 2005 г. Все доклады были 
посвящены изучению хранящихся в Российской национальной библиотеке памятников 
письменности Ближнего и Среднего Востока — мусульманских, христианских и 
иудейских. Авторы затрагивали вопросы текстологии, кодикологии, искусства и истории 
книги, истории бытования и формирования коллекций, применения новых технологий в 
описании восточных рукописей 
ISBN 978-5-8192-0349-1 (в обл.) 

 
 

0-806167    Высокопроизводительные вычисления - математические модели и 
алгоритмы: материалы II Международной конференции, посвященной Карлу Якоби. 
Калининград, 3-5 октября 2013 г./ [авт. предисл. Б. Н. Четверушкин]. - Калининград: 
Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2013. - 227 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - Содерж. парал. рус., англ.. - В надзаг.: Рос. фонд 
фундам. исслед., Ин-т приклад. математики им. М. В. Келдыша РАН, Мат. ин-т им. В. А. 
Стеклова РАН, Балт. федер. ун-т им. И. Канта 
ISBN 978-59971-0288-3 (в обл.) 

 
 

0-806436   680193   Габдулхаков, Валерьян Фаритович 
 Теория и методика развития речи и литературного образования детей: учебно-
методическое пособие: (курс лекций и практических занятий)/ В. Ф. Габдулхаков; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т психологии и 
образования. - Казань: [б. и.], 2014. - 155 с.; 21 
Библиогр.: с. 109-110, с. 125-126 и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-806551   681635   Габриелян, Олег Сергеевич 
 Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 класс: [учебное пособие] к учебнику О.С. 
Габриеляна/ О. С. Габриелян, Т. В. Смирнова, С. А. Сладков. - Москва: Дрофа, 2014. - 221, 
[1] с. : ил.; 21. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
Предлагаемое пособие — часть учебного комплекса к учебнику О. С. Габриеляна "Химия. 
8 класс", но может использоваться также при изучении химии и по другим учебникам. 
Пособие содержит разнообразные задания (тесты, задания со свободно конструируемым 
ответом, расчетные задачи) двух уровней сложности, в том числе в формате ГИА и ЕГЭ. 
Рассмотрены подходы к решению заданий различных типов. В конце каждого раздела 
приведены проверочные работы по теме, состоящие из двух частей — обязательной и 
дополнительной (повышенной сложности). Ко всем заданиям даны ответы 
ISBN 978-5-358-12252-9 (в обл.) 
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0-806481   Галкина, Елена Сергеевна 
 Русский каганат: без хазар и норманнов/ Елена Галкина. - Москва: Алгоритм, 
[2012]. - 334, [1] с.; 21. - (Наша Русь) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4438-0164-3 (в пер.) 

 
 

0-806612   Гарифуллина Н. К. 
 Русский язык и культура профессиональной речи: учебное пособие / Н.К. 
Гарифуллина, И.В. Вяткина; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 82, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 80-81 
Составлено в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. Приводится краткий справочный материал по 
культуре речи, представлены варианты контрольной работы и требования к ее 
выполнению. Предназначено для бакалавров нефилологических направлений подготовки 
очной и заочной форм обучения. Подготовлено на кафедре обучения на двуязычной 
основе 
ISBN 978-5-7882-1469-6 

 
 

0-806478   Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна 
 Силы небесные, силы земные: [роман]/ Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва: Эксмо, 
2014. - 347 с.; 21. - (Высокое искусство детектива) 
ISBN 978-5-699-68678-0 (в пер.) 

 
 

0-806443    Геолог Виктор Владимирович Зайков: биобиблиография ученого/ [авт.-
сост.: И.Ю. Мелекесцева и др. ; отв. ред. и авт. вступ. ст. проф. В.А. Коротеев]. - 
Екатеринбург: [РИО УрО РАН], 2014. - 212, [2] с. : ил., портр.; 24 
ISBN 978-5-7691-2381-8 (в обл.) 

 
 

0-806603    Георгий Назин/ Администрация г. Сургута; [сост. и ред. А. О. Давыдова]. - 
Сургут: [Омск: Омскбланкиздат], 2013. - 39 с. : ил., портр.; 24. - (Серия "Живая память") 
Издание посвящено ректору-основателю первого государственного классического 
университета Югры в г. Сургуте Назину Георгию Ивановичу (1940-2009 гг.), известному 
ученому в области теоретической физики, управленческой науки в сфере образования, 
талантливому организатору, доктору физико-математических наук, профессору 
 (в обл.) 

 
 

0-806629   680304   680305   БИ-11869    Гигиена физической культуры и спорта: 
учебник для студентов факультетов и вузов физической культуры и спорта, тренеров и 
специалистов по оздоровительным формам физической культуры и спорта/ [Ачкасов Е. Е., 
Быков И. В., Гансбургский А. Н. и др.]; под ред. В. А. Маргазина, О. Н. Семеновой, Е. Е. 
Ачкасова. - 2-е изд., доп.. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2013. - 254, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-299-00545-5 (в обл.) 
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0-806651   680350   680351   БИ-11891   Гиленсон, Борис Александрович 
 История зарубежной литературы от античности до середины XIX века: учебник для 
бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 
направлениям и специальностям/ Б. А. Гиленсон; Моск. гор. пед. ун-т. - Москва: Юрайт, 
2014. - 904 с.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (УМО ВО рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце частей 
Настоящий комплект учебников, освещающий основные явления зарубежной литературы, 
рассчитан на весь четырехлетний срок ее изучения бакалаврами филологических 
специальностей. В первой книге, состоящей из пяти частей, — ее явления от Античности 
до последней трети XIX века: это Гомер и Вергилий, Дантеи Рабле, Шекспир и Сервантес, 
Мольер и Гёте, Байрон и Вальтер Скотт, Диккенс и Бальзак и многие другие. 
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения 
ISBN 978-5-9916-2412-1 в пер. 

 
 
 

0-806584   Гитри, Аврора 
 Татуированные души/ Аврора Гитри; [пер. с фр. К.В. Левиной]. - Москва: РИПОЛ 
классик, 2012. - 381, [2] с.; 18. - (Pocket&Travel) 
Таиланд. Бангкок. Год 1984-й, год 1986, год 2006. Он знает о себе только одно: его лицо 
обезображено. Он обречен носить на себе эту татуировку - проклятие до конца своих 
дней. Поэтому он бежит от людей, а его лицо всегда закрыто деревянной маской. Он не 
знает, кто он и откуда. Он не помнит о себе ничего... Но однажды он слышит голос из 
прошлого. Этот голос толкает его на дорогу мести. "Татуированные души" - прекрасно 
выстроенный, блистательный, оригинальный и по-настоящему захватывающий роман 
Авроры Гитри погружает нас в пугающую и чувственную атмосферу современного 
Таиланда. Такого, которого не увидишь в рекламном проспекте.  
ISBN 978-5-386-04072-7 (в обл.) 

 
 

0-806435   Голдина, Екатерина Владимировна 
 Бусы могильников неволинской культуры (конец IV-IX вв.)/ Е. В. Голдина. - 
Ижевск: [Удмуртский государственный университет], 2010. - 263 с. : карт., ил., табл.; 29. - 
(Серия "Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции"; Т. 6) 
Библиогр.: с. 249-260На 4-й с. обл. авт.: Голдина Е.В. - к.ист.н.. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-89806-122-7 (в пер.): 500 

 
 

0-806502   Головачев, Василий Васильевич 
 Вне себя/ Василий Головачев. - Москва: ЭКСМО, 2012. - 444, [2] с.; 21. - 
(Абсолютное оружие) 
Др. кн. авт. на с. 2, 447-448 
Прохор Смирнов не ожидал попасть в ловушку так скоро. Но Охотники вычислили 
траекторию передвижения формонавта и смогли достать его даже здесь, на Плесецком 
космодроме, закрытом военном объекте. Да, видно, с самого начала Прохор недооценил 
опасности своих "путешествий" по числомирам вселенской "матрешки" и возможностей 
тех, кто дорого бы дал за то, чтобы тайные знания, на которые почти случайно наткнулся 
математик, никогда не попали к человечеству. Что ж, предупрежден, значит, вооружен 
ISBN 978-5-699-58162-7 (в пер.) 
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0-806773   680562    Головные боли у детей и подростков: руководство для врачей/ О. Р. 
Есин [и др.]; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования "Казан. гос. мед. 
акад." М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Гос. авт. учреждение здравоохранения 
"Респ. клин. больница № 2" М-ва здравоохранения Респ. Татарстан. - Казань: [ИИЦ УДП 
РТ], 2013. - 71 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 53-56, с. 70-71 
ISBN 978-5-906221-09-4 (в обл.) 

 
 

0-806213   Голуб, Ирина Борисовна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ И. Б. Голуб . - Москва: Логос: [Университетская книга], 2008. - 431 с.; 22. - 
(Новая университетская библиотека) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98704-312-3 (в пер.) 

 
 

0-806600   680252   Гольц, Александр 
 Какая армия нужна России?/ Александр Гольц ; худож. Дмитрий Кононов. - Санкт-
Петербург: Норма, 2013. - 27 с. : ил.; 21. - (Серия "Что делать?") 
Без тит. л. Описано по обл. 
ISBN 978-5-87857-220-0 (в обл.) 

 
 

0-806412   Горенштейн, Фридрих Наумович 
 Искупление: [повести, рассказ]/ Фридрих Горенштейн; [вступ. ст.: Лазарь Лазарев]. 
- Санкт-Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус], 2013. - 445, [1] с.; 21. - (Главные книги/ 
Изд-во "Азбука") 
Содерж.: повести: Искупление; Попутчики; рассказ: Дом с башенкой 
ISBN 978-5-389-04713-6 (в пер.) 

 
 

0-806196    Грамматика английского языка=A grammar of the English language: [пособие 
для студентов педагогических институтов]/ В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. 
Кожевникова [и др.]; под ред. Е. В. Ивановой. - 5-е изд., испр. и доп.. - Москва: Айрис-
пресс, 2009. - 381 с.; 22. - (Высшее образование) 
ISBN 978-5-8112-3646-6 (в пер.) 

 
 

0-806742   Гребенюк, Татьяна Владимировна 
 Владельческие книжные знаки в Отделе редких книг Российской государственной 
библиотеки: [каталог]/ Т. В. Гребенюк; [под общ. ред. З. А. Покровской] Отдел редких 
книг (Музей книги). - Москва: Пашков дом, 2010. - 21 
 Кн. 4:  Вавилов - Вяземский, 2014. - 606, [1] с. : ил., факс., цв. ил. 
Указ.: с. 528-577. - Библиогр.: с. 578-602 и в тексте 
ISBN 978-5-7510-0436-1 
ISBN 978-5-7510-0549-8 (кн. 4)(в пер.) 

 
 

0-806494   Грот, Лидия Павловна 
 Призвание варягов: норманнская лжетеория и правда о князе Рюрике/ Лидия Грот. 
- Москва: Алгоритм, [2012]. - 366, [1] с. : ил., карт.; 21. - (Наша Русь) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Грот Л., к.ист.н. 
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ISBN 978-5-4438-0151-3 (в пер.) 
 
 

0-806394   Губарев, Владимир Степанович 
 Убийство РАН: новейшая история науки в России/ Владимир Губарев. - Москва: 
Алгоритм, 2014. - 206, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-4438-0609-9 (в пер.) 

 
 

0-806231   Гюго, Виктор, (франц. писатель) 
 Собор Парижской Богоматери: [роман]/ Виктор Гюго; [пер. с фр. Н. Коган]. - 
Санкт-Петербург: Азбука-Классика, 2010. - 602, [1] с.; 18 
ISBN 978-5-9985-0707-6 (в обл.) 

 
 

0-806490   Дашкова, Полина Викторовна 
 Источник счастья: роман/ Полина Дашкова. - Москва: Астрель: АСТ, [2008]. - 21  
 [Кн. 1], [2008]. - 540, [2] с. 
ISBN 978-5-17-042910-3 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-20910-9 (Астрель) 

 
 

0-806791    Два класса уравнений, разрешимых в радикалах, и подполя круговых полей/ 
[Л. И. Галиева и др. ; науч. ред. Галяутдинов И. Г.] М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Центр инновационных технологий, 
2014. - 74 с.; 21 
Библиогр.: с. 72-73Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-93962-648-4 (в обл.) 

 
 

0-806297   Денисова, Юлия Викторовна 
 Социальная психология: учебное пособие/ Ю. В. Денисова, Е. Г. Имашева. - 2-е 
изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. - 170, [2] с.; 20. - (Библиотека высшей школы) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-370-02035-3 (в обл.) 

 
 

0-806652   680352   680353   БИ-11890   БИ-11890    Деньги, кредит, банки: учебник 
для студентов, обучающихся по направлению "Экономика"/ [Лаврушин О. И., засл. деят. 
науки РФ, д.э.н., проф., Абрамова М. А., к.э.н., проф., Александрова Л. А., к.э.н., доц. и 
др.]; под ред. засл. деят. науки Рос. Федерации, д.э.н., проф. О. И. Лаврушина[ФГОБУ 
ВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - 13-е изд., стер.. - Москва: 
КноРус, 2014. - 448 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на 12-й с. 
Рассматриваются центральные вопросы теории и практики использования денег и кредита 
в современной экономике. Особое внимание уделяется представлению сущности и роли 
денег, их эмиссии и влиянию на хозяйственный оборот. Раскрыты основы наличного и 
безналичного денежного оборота, особенности инфляции, направления 
антиинфляционной политики. В разделе о кредите представлены его функции, формы и 
назначение, границы применения, а также тенденции развития. Деятельность банков, в 
том числе их операции, показана во взаимодействии с реальным сектором экономики с 
учетом особенностей посткризисного развития. Соответствует Федеральному 
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государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения 
ISBN 978-5-406-03738-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806317    Деньги. Кредит. Банки: учебник для бакалавров : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ [В. 
П. Битков, В. К. Бурлачков, И. П. Васильева и др.]; под ред. д.экон.н., проф. В. Ю. 
Катасонова, к.экон.н. В. П. БитковаМоск. гос. ин-т (ун-т) междунар. отношений МИД 
России. - Москва: Юрайт, 2014. - 575 с. : схемы; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (УМО 
ВО рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 573-575Авт. указаны на с. 6 
ISBN 978-5-9916-3277-5 (в пер.) 

 
 

0-806655   680358   680359   БИ-11894    Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям "Финансы 
и кредит" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ [Е. Ф. Жуков и др.]; под ред. д.э.н., 
проф. Е. Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 783 с. : 
ил., факс.; 22 
Авт. указаны на 4-й с. 
Четвертое издание учебника значительно переработано и дополнено самыми новейшими 
данными о деятельности зарубежных и российских банковских структур. Дается анализ 
основных направлений развития отношении, связанных с функционированием денег, 
кредита, банков. Рассматриваются и сопоставляются различные модели денежно-
кредитных валютных отношений зарубежных стран и Российской Федерации. Особое 
внимание уделяется инфляции (причинам и социально-экономическим последствиям, 
антиинфляционной политике государств) а, также международным валютным и 
расчетным отношениям, вопросам конвертируемости валют, накопления ссудного 
капитала и др. 
ISBN 978-5-238-01529-3 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806496    Детство 45-53: а завтра будет счастье/ авт.-сост. Людмила Улицкая. - 
Москва: АСТ, [2013]. - 538, [1] с. : ил., портр.; 21. - (Редакция Елены Шубиной: ЕШ) 
ISBN 978-5-17-079644-1 (в пер.) 

 
 

0-806464   Дженнингс, Гэри 
 Путешественник: [роман]/ Гэри Дженнингс; [пер. с англ. Татьяны Гордеевой]. - 
Москва: ЭКСМО; Санкт-Петербург: Домино, 2007. - 22. - (Исторический роман/ сост. 
Александр Жикаренцев) 
 Т. 1:  В погоне за рассветом, 2007. - 682, [2] с. : ил. 
ISBN 978-5-699-22241-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-699-22246-9 
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0-806772   680561    Диагностика и лечение остеопороза: пособие для врачей/ [Есин Р. Г. 
и др.]; М-во здравоохранения Респ. Татарстан, Респ. клин. больница № 2, Респ. клин. 
больница восстанов. лечения. - Казань: [Офсетная компания], 2008. - 63 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 58-63 (81 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-91560-007-1 (в обл.) 

 
 

0-806687   680418   680419   680420   680421   Дирксен, Джули 
 Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и эффективным/ 
Джули Дирксен; пер. с англ. Ольги Долговой. - 2-е изд.. - Москва: Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. - 264 с. : цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 261-264Загл. и авт. ориг.: Design for how people learn / Julia Dirksen 
ISBN 978-5-00057-086-9 (в обл.) 

 
 

0-806768   681517    VIII Открытая молодежная научно-практическая конференция 
"Диспетчеризация и управление в электроэнергетике", 28-29 ноября 2013 года, Казань: 
материалы докладов/ под общ. ред. к.т.н., проф. Э. Ю. Абдуллазянова. - Казань: 
[Казанский государственный энергетический университет], 2014. - 239 с. : ил.; 21. - 
(Вестник Российского национального комитета СИГРЭ; № 3) 
Библиогр. в конце докл.Авт. указаны на с. 232-235. - В надзаг.: М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. гос. энергет. ун-т" 
ISBN 978-5-89873-397-1 (в обл.) 

 
 

0-806480    Дневник детской памяти: это и моя война : [Великая Отечественная война 
глазами детей : сборник писем и воспоминаний/ сост. Лариса Машир]. - Москва: АСТ, 
[2014]. - 234, [1] с. : ил., портр.; 21. - (СССР. Как жили, как любили, как верили в себя) 
ISBN 978-5-17-082251-5 (в пер.) 

 
 

0-806765   Довнар, Наталья Николаевна 
 СМИ как институт демократического социального правового государства: 
теоретико-правовой аспект/ Н. Н. Довнар. - Минск: БГУ, 2012. - 222, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 207-222 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-985-518-735-7 (в обл.) 

 
 

0-806097   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Черный список деда Мазая: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2011. - 350 с.; 
20. - (Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
Я, Евлампия Романова, наконец-то нашла работу по душе и теперь улаживаю щекотливые 
дела в агентстве "Нет проблем". Но и вне службы скучать не приходится!  Старинная 
приятельница Жека назначила срочную встречу и пожаловалась: в последнее время она 
кидается на людей без всяких причин. А вскоре я узнала — она ударила ножом сына Севу, 
а сама выбросилась из окна! Но Жека боготворила своего отпрыска и никак не могла его 
убить! Пообщавшись с одной из пассий Севы, я ушла — почти все члены их компании, 
зависавшей в ночном клубе, переселились в мир иной. Что за маньяк истребляет 
тусовщиков? На основной работе задачка не менее сложная: как уговорить писательницу 
Валентину Нечитайло сменить имидж секс-бомбы, если эта не первой свежести мадам 
согласна носить только мини-юбки, прозрачные блузки и красные ботфорты 



 27 

ISBN 978-5-699-50682-8 (в пер.) 
 
 

0-806298   Драйзер, Теодор 
 Сестра Керри: роман/ Теодор Драйзер; [пер. с англ. М. Волосова]. - Москва: Эксмо, 
2009. - 542, [1] с. : портр.; 21. - (Зарубежная классика) 
ISBN 978-5-699-34139-9 (в пер.) 

 
 

0-806092   Драйзер, Теодор 
 Титан: роман/ Теодор Драйзер; [пер. с англ. В. П. Курелла, Т. А. Озерская]. - 
Москва: Эксмо, 2011. - 638, [1] с., [1] л. портр.; 21. - (Зарубежная классика) 
Американский романист Теодор Драйзер давно занял почетное место среди классиков 
мировой литературы. Тема большого бизнеса, людей, как преуспевших в нем, так и 
потерпевших фиаско, привлекала внимание Т. Драйзера еше в те годы, когда он занимался 
журналистикой. В основу романов о Фрэнке Каупервуде — "Финансист", "Титан" и 
"Стоик" — легла биография реального человека — Чарлза Йеркса. Герой "Трилогии 
желания" — настоящий хищник, который строит свою жизнь по жеcтоким законам 
джунглей. "Выживает сильнейший" — этот принцип становится основополагающим кредо 
Франка Каупервуда 
ISBN 978-5-699-37561-5 (в пер.) 

 
 

0-806173   Евич, Людмила Николаевна 
 Информатика и ИКТ: подготовка к ЕГЭ : сборник задач по программированию: 
учебно-методическое пособие/ Л. Н. Евич, С. Ю. Кулабухов; под ред. Ф. Ф. Лысенко, Л. 
Н. Евич. - Ростов-на-Дону: Легион, 2012. - 121, [1] с. : ил.; 20. - (Учебно-методической 
комплекс "Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ"). - (Готовимся к ЕГЭ) 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 
ISBN 978-5-9966-0227-8 (в обл.) 

 
 

0-806441   680196    Европейская дипломатия и международные процессы эпохи 
наполеоновских войн/ [доц., к.ист.н. Н.Ю. Васильева, проф., д.ист.н. М.М. Наринский, 
проф., д.ист.н. Е.О. Обичкина, проф., д.ист.н. А.В. Ревякин]; под ред. акад. РАН А.В. 
Торкунова, проф. М.М. НаринскогоМоск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 254, [1] с.; 24. - (Серия "1812 год в истории и 
культуре России") 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 978-5-7567-0688-8 (в пер.) 

 
 

0-806320   681336   Евстигнеев, Евгений Николаевич 
 Налоги и налогообложение: теория и практикум: учебное пособие/ Е. Н. 
Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - Москва: Проспект, 2014. - 520 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 510-512 (42 назв.) 
ISBN 978-5-392-12340-7 (в обл.) 

 
 
 

0-806413   Егорова, Полина 
 Две недели у Гонзы: дневник студентки/ Полина Егорова; рис. авт.. - Ярославль: 
Издатель Александр Рутман, 2008. - 141, [1] с. : ил.; 19 
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На обл.: NH by Honza Blaha. Две недели у Гонзы / Полина Егорова aka Legolin 
ISBN 978-5-91038-015-2 (в пер.) 

 
 

0-806565   Ежкова, Маргарита Степановна 
 Ветеринарно-санитарная экспертиза: учебное пособие: [в 2 частях]/ М. С. Ежкова, 
В. О. Ежков, А. М. Ежкова; М-во науки и образования России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Каз. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2013. - 21 
 Ч. 2:  Биологическая безопасность сырья и продуктов животного происхождения - 
186 с. : ил. 
Библиогр.: с. 186 (8 назв.) 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ГОСВПО к подготовке 
инженера по специальностям 260301.65 - "Технология мяса и мясных продуктов", 
260602.65 - "Пищевая инженерия малых предприятии" по направлению подготовки 
260100.62- "Технология продуктов питания", с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 260200.62 - "Продукты питания животного происхождения" Изложены основы 
биобезопасности сырья и продуктов животного происхождения при зооантропонозах, 
зоонозах, инвазионных заболеваниях пищевых токсикозах и токсикоинфекциях 
ISBN 978-5-7882-1501-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1503-7 (ч. 2) 

 
 

0-806564   Ежкова, Маргарита Степановна 
 Ветеринарно-санитарная экспертиза: учебное пособие: [в 2 частях]/ М. С. Ежкова, 
В. О. Ежков, А. М. Ежкова; М-во науки и образования России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Каз. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2013. - 21 
 Ч. 1:  Санитария и гигиена промышленного производства продуктов животного 
происхождения - 135 с. : ил. 
Библиогр.: с. 135 (8 назв.) 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ГОСВПО к подготовке 
инженера по специальностям 260301.65 "Технология мяса и мясных продуктов", 
260602.65 "Пищевая инженерия малых предприятий" по направлению подготовки 
260100.62 "Технология продуктов питания", с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 260200.62 - "Продукты питания животного происхождения". Изложены 
основы санитарии и гигиены промышленной переработки животного сырья на 
конвейерных и бесконвейерных предприятиях, а также экспертизы сырья в условиях 
хозяйств и на рынках 
ISBN 978-5-7882-1501-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1502-0 (ч. 1) 

 
 

0-806743   Емельянова, Елена Александровна 
 Царские книжные коллекции в истории РГБ: к 400-летнему юбилею дома 
Романовых/ Е. А. Емельянова; Рос. гос. б-ка. - Москва: Пашков дом, 2013. - 122,[1] с.; 21 
Список авторов: с. 114-123. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7510-0570-2 (в обл.) 

 
 

0-806631   680308   680309   БИ-11866   Емельянова, Наталия Захаровна 
 Защита информации в персональном компьютере: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования/ Н. З. 
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Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - Москва: ФОРУМ, 2014. - 367 с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 335-337 
ISBN 978-5-91134-328-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806554   Еремин, Вадим Владимирович 
 Рабочая тетрадь к учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренина, А. А. 
Дроздова, В. В. Лунина "Химия. Базовый уровень. 10 класс"/ В. В. Еремин, А. А. Дроздов, 
Г. А. Шипарева. - Москва: Дрофа, 2014. - 142 с. : ил.; 22. - (Вертикаль). - (ФГОС. Тестовые 
задания ЕГЭ) 
Пособие является частью учебного комплекса по химии, основа которого учебник В В. 
Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина "Химия. Базовый 
уровень. 10 класс".  Учебник соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего (полного)образования. Помимо тетради, в состав 
УМК входят электронное приложение к учебнику, методическое пособие (www.drofa.ru) 
ISBN 978-5-358-13573-4 (в обл.) 

 
 

0-806642   680332   680333   БИ-11881   Еремушкин, Михаил Анатольевич 
 Основы реабилитации: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям 
"Лечебное дело", "Сестринское дело" по дисциплине "Основы реабилитации"/ М. А. 
Еремушкин. - 3-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 205, [1] с. : ил., табл.; 22. - 
(Среднее профессиональное образование; Здравоохранение). - (Соответствует ФГОС) 
Библиогр.: с. 204 
ISBN 978-5-7695-9971-2 (в пер.) 

 
 
 

0-806781   Ерохина, Лидия Ивановна 
 Экономика предприятия в сфере товарного обращения: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Социально-культурный 
сервис и туризм" и "Коммерция"/ Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова, Т. И. Марченко. - 
Москва: КноРус, 2009. - 298, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-390-00332-9 (в обл.) 

 
 

0-806505   681604   Ефименко, Николай Николаевич 
 Физическое развитие ребенка в дошкольном детстве: методические рекомендации: 
театр физического воспитания и оздоровления дошкольников : 3-7 лет/ Н. Н. Ефименко. - 
Москва: Дрофа, 2014. - 287, [1] с. : ил.; 22. - (ФГОС: от задачи - к результату). - (Диалог : 
образовательная система) 
Библиогр.: с. 285-286 (42 назв.) 
Пособие является методическим сопровождением к основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования "Диалог". В основу авторской методики положен 
принцип гармоничного, естественного физического развития ребенка. Широко 
используется прием театрализации двигательно-игровой деятельности: физкультурная 
сказка признается основной формой взаимодействия педагога с  детьми. Средства 
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физического воспитания используются также как инструмент для стимулирования и 
коррекции речевого развития. Рассчитано на четыре возрастные группы детского сада 
ISBN 978-5-358-13448-5 (в пер.) 

 
 

0-806788    Животноводство: 200 вопросов и ответов/ [Ш. К. Шакиров и др.; под ред. 
Ш. К. Шакирова]М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Татарстан, Татар. науч.-исслед. 
ин-т сел. хоз-ва. - Казань: [Центр инновационных технологий], 2014. - 178 с. : ил.; 21 
Авт. указаны на обороте тит. с. 
ISBN 978-5-93962-635-4 (в обл.) 

 
 

0-806448    Жизнь в океане/ ред. Валентина Бологова ; пер. с англ. Татьяны Покидаевой. 
- Москва: Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил.; 25. - (Discovery education). - (Удивляйся. Учись. 
Познавай) 
Указ.: с. 32 
ISBN 978-5-389-06354-9 (в пер.) 

 
 

0-806447    Жизнь деревьев: справочное издание/ пер. с англ. Татьяны Покидаевой. - 
Москва: Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил.; 25 см. - (Discovery Education). - (Удивляйся. Учись. 
Познавай) 
Указ.: с. 32 
ISBN 978-5-389-05252-9 (в пер.) 

 
 

0-806649   680346   680347   БИ-11888   Жилкин, Александр Иванович 
 Теория и методика легкой атлетики: учебник: для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки 050100 - 
Педагогическое образование (профиль "физическая культура")/ А. И. Жилкин, В. С. 
Кузьмин, Е. В. Сидорчук. - 7-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2013. - 463, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 460-461 
ISBN 978-5-7695-9602-5 (в пер.) 

 
 
 

0-806319   Жуков, Владимир Николаевич, (канд. экон. наук, учет и аудит) 
 Основы бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям подготовки 080100 "Экономика" (квалификация "Бакалавр"), 080200 
"Менеджмент" (квалификация "Бакалавр")/ В.Н. Жуков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2013. - 331 с. : ил.; 22. - (Для бакалавров и специалистов: теория и практика). - (Стандарт 
третьего поколения) 
На 4-й с. обл. авт.: Жуков В.Н., к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-496-0060-4 (в пер.) 

 
 

0-806588   Жуков, Иван, (популяризатор, компьютеры) 
 Компьютер для женщин. Проще не бывает/ Иван Жуков. - Москва: АСТ, [2013]. - 
414, [1] с. : ил.; 21. - (Современный самоучитель) 
Вам нужно срочно освоить работу на компьютере (а возможно, еще и купить). 
Откладывать обучение дольше невозможно, это тормозит вашу карьеру, мешает общаться 
с друзьями, да и просто — стыдно! Все-таки на дворе XXI век. Но и начать обучение 
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сложно: пугает обилие терминов, программ, действий. Вам кажется, что компьютер 
покоряется только людям со специальным образованием. Если вы так думаете, эта книга 
для вас! Буквально с первых страниц вы поймете, что освоить компьютерную грамоту 
проще, чем научиться готовить. Шаг за шагом, последовательно и при этом без всяких 
усилий, вы освоите все необходимые для работы действия. Сможете составлять 
документы в Word, таблицы Excel, работать с электронной почтой, искать информацию в 
сети Интернет, скачивать фильмы и музыку, смотреть кино и делать еще очень много 
полезных и приятных дел. Эта книга плюс компьютер, плюс капелька терпения — и вот 
вы уже работаете за компьютером так же естественно и просто, как делаете себе макияж... 
ISBN 978-5-17-078686-2 (в пер.) 

 
 

0-806302   680156   БИ-11853   Завьялова, Валентина Мартовна 
 Практический курс немецкого языка. Начальный этап: [учебное пособие]/ В. М. 
Завьялова, Л. В. Ильина. - 11-е изд.. - Москва: Книжный дом Университет, [2014]. - 328 с.; 
20. - (Deutsch) 
ISBN 978-5-98227-934-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806303   680157   БИ-11854   Загрязкина, Татьяна Юрьевна 
 Франция сегодня: учебное пособие/ Т. Ю. Загрязкина. - 6-е изд.. - Москва: 
Книжный дом Университет, [2014]. - 235, [1] с. : ил.; 20 
Учебное пособие содержит тексты по геграфии, экономике, политике, истории и культуре 
Франции с лингвострановедческими комментариями, упражнениями для работы с 
текстом, а также проверочные тесты 
ISBN 978-5-98227-958-3 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806188   Зайков, Виктор Владимирович 
 Путь к просторам древних океанов/ Зайков В. В.; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, 
Ин-т минералогии. - Екатеринбург: [УрО РАН], 2013. - 432, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. : 
ил., портр.; 25 
Библиогр.: с. 407-417 (231 назв.). - Указ. геол. объектов, упомянутых в монографии: с. 
421-425На 4-й с. обл. авт.: Зайков В. В., проф., д. г.-м. н., засл. деят. науки РФ 
ISBN 978-5-7691-2352-8 (в пер.) 

 
 

0-806100   680086   Зарецкая, Екатерина Валерьяновна 
 Практическая фонетика немецкого языка/ Е. В. Зарецкая. - Москва: Эксмо, 2008. - 
327, [1] с. : ил.; 24 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM). - (Иностранный язык: шаг за 
шагом=Fremdsprache: Schritt fur Schritt). - (Deutsch) 
Библиогр.: с. 321-325 (91 назв.) 
Цель предлагаемого учебного пособия — формирование навыков правильного немецкого 
произношения и его совершенствование. Издание наряду с теоретическими сведениями по 
фонетике содержит профессионально подобранную систему упражнений, которая 
направлена на формирование и постоянное совершенствование произносительных 
навыков — от слова, словосочетания, фразы к тексту. При этом курс построен таким 
образом, что, обучая произношению, помогает расширить словарный запас, развить речь, 
сформировать навыки аудирования и орфографии.  Пособие окажет огромную помощь 
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всем изучающим немецкий язык, а также преподавателям, которым богатая палитра 
упражнений даст возможность применять индивидуальный подход в обучении 
ISBN 978-5-699-27344-7 (в обл.) 

 
 

0-806705   680452   680453   Засов, Анатолий Владимирович 
 Общая астрофизика/ А. В. Засов, К. А. Постнов; МГУ, Физ. фак., Гос. астроном. ин-
т им. П.К. Штернберга. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Фрязино: Век 2, 2011. - 573 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 565-566. - Предм. указ.: с. 567-573 
ISBN 978-5-85099-188-3 (в пер.) 

 
 
 

0-806557   681606   Захаров, Владимир Борисович 
 Рабочая тетрадь к учебнику В. Б. Захарова, Н. И. Сонина "Биология. Многообразие 
живых организмов. 7 класс"/ В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. - Москва: Дрофа, 2014. - 143, [1] 
с. : ил., цв. ил.; 24. - (Вертикаль). - (ФГОС). - (УМК "Сфера жизни") 
Предлагаемая тетрадь — часть учебного комплекта к учебнику В. Б. Захарова, Н. И. 
Сонина "Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс". В нее включены 
разнообразные вопросы, задания, лабораторные работы. Материал в тетради 
располагается в той же последовательности, что и в учебнике. Работа с тетрадью поможет 
ученикам лучше усвоить содержание учебника иподготовиться к успешной сдаче ЕГЭ и 
ГИА при помощи тестовых заданий, включенных в рабочую тетрадь. Специальными 
знаками отмечены задания, направленные на формирование метапредметных умений 
(планировать деятельность, выделять различные признаки, сравнивать, классифицировать 
и др.) и личностных качеств учеников 
ISBN 978-5-358-14119-3 (в пер.) 

 
 

0-806284   Зимняя, Ирина Алексеевна 
 Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по педагогическим и психологическим направлениям и специальностям/ И. 
А. Зимняя. - 3-е изд., пересмотр.. - Москва: [МПСИ]; Воронеж: [МОДЭК], 2010. - 447 c. : 
схемы; 21 
Библиогр.: с. 432-444 (254 назв.)На 4-й с. обл. авт.: д.псих.н., проф., д.чл. Рос. акад. 
образования Ирина Алексеевна Зимняя 
ISBN 978-5-98770-0518-0 (МПСИ) 
ISBN 978-5-9936-0003-1 (МОДЭК) 

 
 

0-806390   Зобнин, Юрий Владимирович 
 Николай Гумилев/ Юрий Зобнин. - Москва: Вече, [2013]. - 477, [2] с., [8] л. ил.; 21. - 
(Культура и наука). - (Великие исторические персоны) 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-905820-43-4 (в пер.) 

 
 

0-806656   680360   680361   БИ-11895   Золотарёва, Галина Ивановна 
 Бюджетная система Российской Федерации: учебник для студентов, обучающихся 
по специальности "Финансы и кредит"/ Г. И. Золотарёва, Н. И. Смородинова. - Москва: 
КНОРУС, 2014. - 232 с.; 21. - (Учебник) 
 Глоссарий: с. 204-222. - Библиогр.: с. 223-225 
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Цель учебника — изучение принципов организации бюджетных отношений, построения 
современной бюджетной системы Российской Федерации, этапов ее становления и 
перспектив развития, основ бюджетного законодательства. Приведены основные 
положения курса, которые помогут при подготовке к семинарским занятиям. Учебник 
также содержит тесты, задачи, контрольные вопросыи примерные темы рефератов и 
контрольных работ по указанному курсу 
ISBN 978-5-406-03596-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806385   Зотов, Михаил Семенович 
 Люди и годы, власть и деньги. Государство и деньги/ М. С. Зотов. - Москва: 
Древлехранилище, 2014. - 257, [1] с. : ил.; 25 
ISBN 978-5-93646-229-0 (в пер.) 

 
 

0-806581   Зукофф, Митчелл 
 Затерянные в Шангри-Ла/ Митчелл Зукофф; [пер. с англ. Т. Новиковой]. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 414 с. : ил., портр.; 18. - (Книги, о которых говорят: захватывающе) 
ISBN 978-5-699-73110-7 (в обл.) 

 
 

0-806233   Зюскинд, Патрик 
 Парфюмер: история одного убийцы: [роман]/ Патрик Зюскинд; [пер. с нем. Э. В. 
Венгеровой]. - Санкт-Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус], 2012. - 297, [2] с.; 18. - 
(Прочесть обязательно!) 
Пер. изд.:  Das Parfum / Patrick Süskind (Zürich: Diogenes Verlag AG, 1985) 
ISBN 978-5-389-03195-1 (в обл.) 

 
 

0-806414   Иванов, Алексей Викторович, (писатель) 
 Ёбург: [город храбрых. Сделано в девяностые: новеллы]/ Алексей Иванов; [фот.: В. 
Якубов и др.]. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, [2014]. - 573, [2] с. : ил.; 21. - 
(Проза Алексея Иванова) 
ISBN 978-5-17-084470-8 (в пер.) 

 
 

0-806803   Иванов, Николай Борисович 
 Теория деформируемого твердого тела: тексты лекций/ Н. Б. Иванов; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 
123, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 122 (11 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1515-0 (в обл.) 

 
 

0-806083   Иванова, Ирина Петровна, (лингвист) 
 История английского языка: учебник. Хрестоматия. Словарь/ И. П. Иванова,  Л. П. 
Чахоян, Т. М. Беляева. - 4-е испр. изд.. - Санкт-Петербург: Авалонъ: Азбука, 2010. - 557, 
[1] с.; 22. - (Университетская классика) 
ISBN 978-5-903605-62-0 (Авалонъ) 
ISBN 978-5-389-01088-8 (Азбука) 
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0-806398   Игнат, Элла Хасановна 
 Птицей в небо поднимусь: [стихи]/ Элла Игнат. - Оренбург: [Димур], 2012. - 110 с. : 
ил.; 18 
ISBN 978-5-7689-0301-5 (в пер.) 

 
 

0-806433   680184   Ижбулатов, Мидхат Резванович 
 Шеджере: корни рода генерала Хаджи-Ахмета Ижбулатова и мурз-князей 
Абсалямовых-Карачуриных/ Мидхат Ижбулатов; [науч. ред. М. З. Закиев]. - Казань: 
Магариф-Вакыт, 2014. - 96, [3] с. : ил.; 30 
Библиогр.: с.Часть текста англ., татар. 
ISBN 978-5-905884-01-6 (в пер.) 

 
 

0-806285   Ильин, Георгий Леонидович, (д-р пед. наук) 
 История психологии: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям/ Г. Л. Ильин. 
- Москва: Юрайт, 2013. - 389 с. : ил., портр.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 387-389 и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. в макете закл. 3-й сер.: 
Серия: Бакалавр. Базовый курс 
ISBN 978-5-9916-2366-7 (в пер.) 

 
 

0-806220   Ильин, Евгений Павлович, (д-р психол. наук) 
 Работа и личность: трудоголизм, перфекционизм, лень/ Е.П. Ильин. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 224 с.; 24. - (Мастера психологии) 
На 4-й с. обл. авт.: Ильин Е.П., д.психол.н., проф., засл. деят. науки РФ 
ISBN 978-5-459-00365-9 (в пер.) 

 
 

0-806198   Ильина, Елена Ремовна 
 Музыкально-педагогический практикум: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений/ Е.Р. Ильина; Федер. агентство по культуре и кинематографии. - 
Москва: Академический Проект: Альма Матер, 2008. - 415 с.; 21. - (Учебное пособие для 
вузов). - (Gaudeamus) 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-8192-0977-6 Академический Проект 
ISBN 978-5-902766-62-9 Альма Матер 

 
 

0-806101   Ильина, Людмила Васильевна, (филолог) 
 Пестрая смесь: шутки, анекдоты, короткие веселые рассказы: учебное пособие по 
немецкому языку/ Л. В. Ильина, В. М. Завьялова. - [2-е изд.]. - Москва: Книжный дом 
Университет, 2011. - 391 с.; 20. - (Deutsch) 
Короткие веселые рассказы, шутки, анекдоты, остроумные фразы — таковы тексты, 
которые объединены по грамматическому принципу в блоки. Они способствуют развитию 
навыков устной речи на немецком языке. Употребляемая в них лексика поможет при 
изучении таких обиходных тем, как «учеба», «отдых»», «у врача» и др. Издание снабжено 
немецко-русским словарем. Пособие написано для студентов (бакалавров и магистров) и 
преподавателей вузов, а также лиц, изучающих немецкий языкв школе, на курсах или 
самостоятельно 
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ISBN 978-5-98227-816-6 (в обл.) 
 
 

0-806542   Ильина-Боратынская, Ольга Александровна 
 Белый путь. Русская Одиссея, 1919-1923: [перевод с английского]/ Ольга Ильина-
Боратынская. - Москва: Аграф, 2013. - 395, [2] с.; 21 
Ольга Ильина-Боратынская — правнучка поэта Евгения Боратынского, дочь предводителя 
дворянства Казанского уезда — вместе с Белой Армией, в которой до конца сражался ее 
муж-офицер, проделала страшный путь по бескрайним просторам Сибири с грудным 
ребенком на руках. В итоге, пройдя тяжелейшие испытания, она оказалась в Харбине, где 
ее нашел чудом уцелевший муж. В 1923 году семье удалось эмигрировать в Америку. Там 
Ольга Александровна стала писательницей и поэтессой(тяга к литературному творчеству 
проявилась у нее еще в детстве). Стихи ее выходили неоднократно, а прозу она 
публиковала на английском языке. Роман "Белый путь. Русская Одиссея 1919—1923" — 
вторая часть дилогии(первый роман "Канун Восьмого дня" был издан в Нью-Йорке в1951 
году, а "Белый путь" — в Нью-Йорке в 1984 году), отразившей поворотный момент в 
истории России, бытие и духовные поиски личности на глобальном переломе эпох. Проза 
Ильиной отличается редким сочетанием историко биографической достоверности и 
художественности 
ISBN 978-5-7784-0450-2 (в пер.) 

 
 

0-806425   680172    Имена в грамматической системе русского языка: курс лекций и 
практических занятий по морфологии современного русского литературного языка: 
[учебно-методическое пособие]/ Казан. федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. 
коммуникации, Каф. рус. яз. и методики преподавания; [авт.-сост. к.филол.н., доц. Т. А. 
Корнееванауч. ред. д.филол.н., проф. Н. Н. Фаттахова] Институт филологии и 
межкультурной коммуникации. Кафедра русского языка и методики преподавания. - 
Казань: [Казанский университет], 2013. - 107 с.; 21 
Библиогр.: с. 104-107 
 (в обл.) 

 
 

0-806795   680590    Инновации в подготовке будущих бакалавров в сфере 
гостеприимства/ [Ф. Г. Мухаметзянова, В. А. Боговарова, Э. Р. Садыкова и др.]. - Казань: 
Издательский центр Университета управления "ТИСБИ", 2014. - 243 с.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-93593-192-6 (в обл.) 

 
 

0-806771   680560    Инсульт: диагностика, лечение, реабилитация, профилактика: 
руководство для врачей/ [Р. Г. Есин и др.]; Гос. образоват. учреждение доп. проф. 
образования "Казан. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 
Федерации", ГАУЗ "Респ. клин. больница № 2 М-ва здравоохранения Респ. Татарстан". - 
Казань: [ИИЦ УДП РТ], 2011. - 270 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 165-178 (155 назв.), с. 208-210 (47 назв.)Авт. указаны на обл. 
ISBN 978-5-9902491-4-1 

 
 

0-806103   680095   680096   БИ-11831    Исламские аспекты в творчестве современных 
турецких писателей: учебно-методическое пособие/ [сост. М. М. Кэрулы]. - Казань: 
Казанский университет, 2013. - 27 с.; 21 
Библиогр.: с. 22-23 (16 назв.) 
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Учебно-методическое пособие содержит образцы статей и переводных текстов по 
турецкой литературе, охватывающие период с середины XX до начала XXI века. В 
пособии отражены основные этапы становления и развития исламского течения турецкой 
литературы, а также даны сведения об авторах и их роли в литературе исследуемого 
периода. Приведенные тексты раскрывают историческую действительность и 
эстетические взгляды общества того времени 
ISBN 978-5-00019-098-2 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806104   680097   БИ-11832    Исламское вероучение в учебных пособиях и трудах 
татарских авторов начала XX в.: хрестоматия/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Рос. ислам. 
ин-т; [сост., введ. и примеч. Р. Р. Сафиуллиной-Аль Анси]. - Казань: Казанский 
университет, 2012. - 21 
Текст парал.: рус., татар. 
 Ч. 1, 2012. - 251, [1] с. 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.Огл. парал.: рус., татар. 
В данной хрестоматии через тексты татарских авторов начала XX в. излагаются история 
преподавания акыды в татарских медресе, методика, круг рассматриваемых в них 
вопросов. Для сохранения преемственности традиций на всех этапах религиозного 
образования преподавание основ вероучения очень важно осуществлять, опираясь на 
пособия, составленные местными авторами, чтобы знания по этому предмету отвечали 
духу времени и местной специфике развития ислама, традициям местного религиозного 
образования. Предлагаемая нами хрестоматия является скромной попыткой внести свой 
вклад в дело возвращения татарского богословского наследия, использовавшегося в 
татарских медресе в качестве учебных пособий 
ISBN 978-5-00019-089-0 
ISBN 978-5-00019-090-6 (в обл.) 

 
 
 

0-806105   680098   БИ-11833    Исламское вероучение в учебных пособиях и трудах 
татарских авторов начала XX в.: хрестоматия/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Рос. ислам. 
ин-т; [сост., введ. и примеч. Р. Р. Сафиуллиной-Аль Анси]. - Казань: Казанский 
университет, 2012. - 21 
Текст парал.: рус., татар. 
 Ч. 2, 2013. - 166 с. : факс. 
Библиогр.: с. 162-165Огл. парал.: рус., татар. 
В данной хрестоматии продолжается серия переводов текстов татарских авторов начала 
XX века по исламскому вероучению (акыде). В книгу включены отрывки, относящиеся к 
разделам о божественном и пророчестве. Настоящее издание подготовлено для студентов 
учреждений среднего и высшего профессионального религиозного мусульманского 
образования 
ISBN 978-5-00019-089-0 
ISBN 978-5-00019-091-3 (в обл.) 

 
 
 

0-806174    История России: разноуровневые задания: 6 класс/ [сост. Э. В. Уткина]. - 
Москва: ВАКО, [2014]. - 96, [1] с., вкл. обл. : ил.; 24. - (Дидактические материалы). - 
(Соответствует ФГОС) 
ISBN 978-5-408-01571-9 (в обл.) 
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0-806623   680292   680293   С-493517   С-493518   С-493519   С-493520    История 
искусств: учебное пособие по направлению "Искусства и гуманитарные науки"/ [Г. А. 
Коробова и др.] ; под науч. ред. д.филос.н., проф. Г. В. Драча, д.филос.н., проф. Т. С. 
Паниотовой. - 3-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2014. - 675, [1] с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в текстеАвт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-406-03494-1 в пер. 

 
 

0-806757   680551   680552   680553   680554   С-493533   С-493534    Кадастр сообществ 
почвообитающих беспозвоночных (мезофауна) естественных экосистем Республики 
Татарстан/ [Жеребцов А. К. и др. ; науч. ред. Р. М. Сабиров] Казан. федер. ун-т, Ин-т 
фундамент. медицины и биологии, Ин-т проблем экологии и недропользования Акад. наук 
Респ. Татарстан. - Казань: [Казанский университет], 2014. - 307 с.; 21 
Библиогр.: с. 300-307Авт. указаны в содерж.. – Первым почвенным зоологам в регионе 
Среднего Поволжья Марии Марковне Алейниковой и Нине Михайловне Утробиной 
посвящается 
ISBN 978-5-00019-182-8 (в пер.) 

 
 

0-806770   Кадыров, Рамзис Рахимович 
 Методика лабораторных исследований по подбору и применению 
водоизолирующих материалов/ Р. Р. Кадыров, И. Г. Фаттахов, А. К. Сахапова ; Уфим. гос. 
нефтяной техн. ун-т. - Уфа: Гилем: [Башкирская энциклопедия], 2013. - 154 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 150-151 (27 назв.) 
ISBN 978-5-88185-113-2 (в пер.) 

 
 

0-806759   Кадырова, Раиса Григорьевна 
 Биологические свойства и синтез комплексных солей α-аминокислот биогенных 
металлов/ Р. Г. Кадырова, Г. Ф. Кабиров, Р. Р. Муллахметов; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический 
университет], 2014. - 107 с.; 20 
Библиогр.: с. 101-106(75 назв.) 
ISBN 978-5-89873-405-3 (в обл.) 

 
 

0-806457   Калбазов, Константин Георгиевич 
 Росич. И пришел с грозой военной...: [фантастический роман]/ Константин 
Калбазов. - Москва: Альфа-Книга, 2012. - 374, [2] с.; 21. - (Фантастическая история) 
ISBN 978-5-9922-1119-1 (в пер.) 

 
 

0-806514   Калбазов, Константин Георгиевич 
 Рыцарь. Степь: [фантастический] роман/ Константин Калбазов. - Москва: Армада: 
Альфа-книга, 2012. - 312, [2] с.; 21. - (Фантастический боевик) 
Параллельный мир или другая планета? Этим вопросом Андрей Новак, наш современник, 
попавший в мир Средневековья, где обосновались потомки выходцев из Иерусалима, 
задавался не раз и не два, но ответа так и не нашел. А зачем это ему по большому счету? 
Он сумел выжить, стать весьма состоятельным членом общества, обзавестись семьей. 
Живи и радуйся. Однако судьба ведет его по жизни, руководствуясь своими, только ей 
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известными целями. Обосноваться-то в этом мире у пенсионера МВД получилось, а вот со 
спокойным существованием не задалось 
ISBN 978-5-9922-1086-6 (в пер.) 

 
 

0-806154   680119   Каменская, Марина Александровна 
 Основы нейробиологии: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 510600 Биология и биологические 
специальности/ М. А. Каменская, А. А. Каменский. - Москва: Дрофа, 2014. - 365, [1] с. : 
ил.; 23 см. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 352-353. - Предм. указ: с. 354-359 
ISBN 978-5-358-12071-6 (в пер.) 

 
 

0-806392   Камю, Альбер 
 Бунтующий человек: [сборник]/ Альбер Камю ; [пер. с фр. Ю. Денисов и др.]. - 
Москва: АСТ, [2014]. - 511 с.; 22. - (Серия "Легендарная классика") 
Содерж.: Изнанка и лицо; Миф о Сизифе; Бунтующий человек; Улыбка отчаяния 
ISBN 978-5-17-079683-0 (в пер.) 

 
 

0-806289   Камянова, Татьяна Григорьевна 
 English. Практический курс английского языка: фонетика, грамматика, новейший 
лексический материал. 1000 упражнений для практики устной и письменной речи. Тексты 
английских и американских авторов. Политика, экономика, история Великобритании и 
США/ Татьяна Камянова. - 8-е изд., стер.. - Москва: Дом славянской книги, 2013. - 383, [1] 
с.; 26 
Библиогр.: с. 382-383На обл.: Издание с ключами 
ISBN 978-5-903036-97-4 (в обл.) 

 
 

0-806224   Канке, Виктор Андреевич 
 Современная философия: учебник/ В. А. Канке. - Москва: Омега-Л, 2010 . - 329 с.; 
22. - (Университетский учебник) 
Библиогр.: с. 322-329 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-370-01175-7 (в пер.) 

 
 

0-806537   Кара-Мурза, Сергей Георгиевич, (публицист, д-р хим. наук) 
 Народное хозяйство СССР/ Сергей Кара-Мурза; Ин-т социал.-полит. исслед. Рос. 
акад. наук. - Москва: Алгоритм, 2012. - 477, [2] с. : ил.; 21. - (Аргументы истины) 
Библиогр.: с. 475-478 (60 назв.) 
Эта книга, хотя и авторская, может быть причислена к типу "белых" книг. Так называют 
издания, в которых представлены фактические сведения, а не мнения и оценки 
действительности. В данной книге излагаются почти исключительно статистически 
значимые факты, причем удостоверенные органами государственной статистики. Это 
факты, говорящие о развитии главных систем народного хозяйства СССР и материальном 
обеспечении (благосостоянии) населения. Чтобы возрождать историческую Россию, надо 
изучить процессы разделения и соединения людей по идеалам и интересам, найти язык 
для диалога. Постсоветское общество расколото и ни дубинкой, ни деньгами его не 
собрать. Надо обращаться к разуму, совести и памяти людей, их способности предвидеть 
будущее. Как скромный вклад в наше общее дело - эта книга 
ISBN 978-5-4438-0039-4 (в пер.) 
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0-806606   Кара-Мурза, Сергей Георгиевич, (публицист, д-р хим. наук) 
 Нациестроительство в современной России/ С. Г. Кара-Мурза, О. В. Куропаткина. - 
Москва: Алгоритм: Научный эксперт, 2014. - 406, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 393-407 (325 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91290-217-8 (в пер.) 

 
 

0-806786   680575   Карпович, Олег Геннадьевич 
 "Беловоротничковая" преступность в США через призму мирового финансово-
экономического кризиса: научная специальность 12.00.08 "Уголовное право, 
криминология, уголовно-исполнительное право"/ О. Г. Карпович, Н. А. Шулепов. - 
Москва: Юнити: Закон и право, 2014. - 205, [2] с.; 21. - (Научные издания для юристов) 
Библиогр. в конце кн.В вып. дан. авт.: Карпович О.Г., д.ю.н., д.полит.н., проф., Шулепов 
Н.А., засл. деят. науки РФ, д.ю.н., проф. 
ISBN 978-5-238-02555-1 (в обл.) 

 
 

0-806417   Карский, Ян 
 Я свидетельствую перед миром: история подпольного государства/ Ян Карский; 
пер. с фр. Натальи Мавлевич. - Москва: Corpus: Астрель, [2012]. - 445, [1] с., [8] л. ил.; 22. 
- (Memoria) 
Библиогр. в примеч. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Mon temoignage devant le monde / Jan 
KarskiНа корешке: 192 
ISBN 978-5-271-45446-2 (Астрель) 

 
 

0-806450   Касьянова, Антонина Алексеевна 
 Лабораторный практикум по физике и химии высокомолекулярных соединений: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Технология полимерных пленочных материалов и искусственной кожи"/ 
А. А. Касьянова, Л. Е. Добрынина. - Москва: Легкая индустрия, 1979. - 180, [1] с. : ил.; 22. 
- (Для вузов) 
Библиогр.: с. 176 

 
 

0-806459   Кафка, Франц 
 Превращение/ Франц Кафка; [пер. с нем. С.К. Апта и др.]. - Москва: Эксмо, 2014. - 
284, [2] с.; 21. - (Запрещенные книги) 
Содерж.: Приговор; В исправительной колонии; Превращение; Как строилась Китайская 
стена; Перед законом; Императорское послание; Сельский врач; Шакалы и арабы; 
Голодарь; Отчет для академии; Лабиринт; Певица Жозефина, или Мышиный народец 
ISBN 978-5-699-71084-3 (в пер.) 

 
 

0-806208   Качалова, Ксения Николаевна 
 Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами=Englisch 
grammar/ К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. - Москва: ЛадаКом, 2013. - 716, [1] с.; 21. - 
(English) 
Авт. также на англ. яз.: K. N. Kachalova, E. E. Israilevich 
ISBN 978-5-91336-008-3 (в пер.) 
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0-806397   Кашина, Светлана Георгиевна 
 Безопасность жизнедеятельности: учебно-методическое пособие/ С. Г. Кашина ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 
91 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 86-90 (79 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0437-1 (в обл.) 

 
 

0-806756   Келимбетов, Кайрат Нематович 
 Реализация стратегии экономического роста Казахстана в контексте развития 
евразийской интеграции/ К. Н. Келимбетов. - Москва: Научная книга, 2011. - 167 с., [4] цв. 
ил. : ил.; 21 
Библиогр.: с.163-167 
ISBN 978-5-91393-098-9 (в обл.) 

 
 

0-806755   680549   680550   Келимбетов, Немат 
 Зависть: тринадцать диалогов/ Немат Келимбетов; [пер. с каз. авт.]. - Москва: 
Художественная литература, 2011. - 365, [2] с. : цв. ил., портр.; 21 
На 8-й с. авт.: Келимбетов Н., д.филол.н., проф., акад. Акад. гуманитар. наук Респ. 
Казахстан, засл. деят. Казахстана 
ISBN 978-5-280-03567-6 (в пер.) 

 
 

0-806754   680547   680548   Келимбетов, Немат 
 Надежда: о самом сокровенном/ Немат Келимбетов ; [сост. Ш. Нематова, А. 
Нематов]. - Москва: Художественная литература, 2013. - 431 с. : портр., цв. ил.; 21 
Содерж.: Не хочу терять надежду; Письма сыну 
ISBN 978-5-280-03600-0 (в пер.) 

 
 

0-806207   Кессельман, Владимир Самуилович 
 Удивительная история математики/ В. С. Кессельман. - Москва: ЭНАС-Книга, 
2013. - 230, [1] с. : ил., портр.. - (О чем умолчали учебники) 
Книга рассказывает о развитии математической науки - от древнейших времен до наших 
дней. Читателя ждет встреча с величайшими умами всех времен и народов, с их 
удивительными, порой гениальными выводами, доказательствами и решениями. Книга 
адресована всем любознательным читателям, владеющим математикой в объеме 
школьной программы и стремящимся расширить свой кругозор. Может быть полезна 
студентам, преподавателям вузов и школьным учителям. Книга выходила в свет в 2008 
году под названием "Занимательная математика". Настоящее издание существенно 
переработано 
ISBN 978-5-91921-183-9 (в пер.) 

 
 

0-806466   Кинг, Стивен 
 Бегущий человек; Худеющий: [пер. с англ.]/ Стивен Кинг под псевдимимом Ричард 
Бахман. - Москва: АСТ, [2014]. - 412, [2] с.; 21. - (Король на все времена) 
ISBN 978-5-17-080450-4 (в пер.) 
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0-806647   680342   680343   БИ-11886   Киреев, Вячеслав Васильевич 
 Высокомолекулярные соединения: учебник для бакалавров : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Химическая технология"/ 
В. В. Киреев. - Москва: Юрайт, 2013. - 602 с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 
(Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 596-602 
ISBN 978-5-9916-2280-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806479   Кирсанова, Ирина 
 Лондон: 24. Погоня за пудингом: [яркий и динамичный роман-путеводитель по 
современному Лондону]/ Ирина Кирсанова. - Москва: Астрель; Санкт-Петербург: 
Астрель-СПб, [2012]. - 218, [3] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: Ирина Кирсанова, граф. дизайнер, журналист 
Лондон - это Страна Чудес, только без дураков. В лондонском Зазеркалье вам покажут 
секс, драгс и рок-н-ролл, а также много такого, о чем не пишут в путеводителях. В 
Лондоне преподаватели научат вас читать наоборот, тусовщики явки и пароли, аферисты 
выдадут туалет за жилую комнату, а музыканты раскроют секреты модных городских 
кварталов. Но будьте осторожны, все это не просто так. Лондон - город-хищник и 
искусный стратег, который будет соблазнять вас и проверять на прочность всеми 
возможными способами. Ведь чем красивее жертва, тем вкуснее ее мечты. И если вы не 
готовы идти до конца - то лучше останьтесь дома 
ISBN 978-5-271-40000-1 (Астрель) 
ISBN 978-5-9725-2182-1 (Астрель-СПб) 

 
 

0-806485   Китс, Джонатан 
 История Италии: [Римская империя, Средневековье, Возрождение, 
Контрреформация, эпоха Просвящения, современная Италия]: подробный справочник по 
истории/ Джонатан Китс; [пер. с англ. Т. М. Котельниковой]. - Москва: Астрель, [2012]. - 
244 с. : карт., ил., портр.; 21. - (Rough Guide) 
Библиогр.: с. 218-223. - Указ.: с. 224-244 
ISBN 978-5-271-36663-5 (Астрель)(ИБ) 
ISBN 978-5-271-36855-4 (Астрель)(RG) 

 
 

0-806676   680392   680393   БИ-11903    Клетки/ ред.: Б. Льюин [и др.]; пер. с англ. д.б.н., 
проф. И. В. Филипповичапод ред. д.б.н., проф. Ю. С. Ченцова. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011. - 951 с. : ил.; 30. - (Лучший зарубежный учебник) 
Библиогр. в конце частей. - Предм. указ.: с. 937-941Пер. изд.: Cells / ed.: Benjamin Lewin 
[et al.] (Boston [etc.], 2007) 
ISBN 978-5-94774-794-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806382    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2013:  2013: в 11 томах. Т. 5. Разд. 373.167.1 - 537/ [сост. Л. В. Можеренкова], 2014. 
- 782, [1] с. 
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ISBN 978-5-906755-02-5 (т. 5) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-806683   680406   680407   БИ-11910   Кобяков, Юрий Павлович 
 Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050720.65 
(033100) - физическая культура/ Ю. П. Кобяков. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2014. - 252, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 237-251 
ISBN 978-5-222-21445-9 в пер. 

 
 
 

0-806536   Коваль, Юрий Иосифович 
 Кепка с карасями: рассказы / Юрий Коваль ; худож. Г. Юдин. - Москва: Детская 
литература, 2013. - 302, [1] с. : ил., портр.; 21. - (Школьная библиотека) 
. - Содерж: Алый: рассказ; Елец: рассказ; Стожок: рассказ; Вишня: рассказ; Колобок: 
рассказ и др. 
В книгу известного детского писателя Ю. Коваля включены лучшие рассказы для детей, 
полные лиризма и мягкого юмора. Для среднего школьного возраста 
ISBN 978-5-08-005105-0 (в пер.) 

 
 

0-806766   680556   Козырев, Тимур Анатольевич 
 Независимый Казахстан: борьба за прошлое: (актуальные проблемы современной 
казахстанской историографии)/ Тимур Козырев. - Астана: [б. и.], 2013. - 59, [1] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-806449   Коллинз, Уилки 
 Женщина в белом: роман/ Уилки Коллинз; [пер. с англ. Т. Лещенко-Сухомлиной]. - 
Москва: АСТ [и др.], 2006. - 635, [2] с.; 17. - (Классическая и современная проза) 
ISBN 5-17-033249-1 (АСТ) 
ISBN 5-9713-0287-6 (АСТ МОСКВА) 
ISBN 5-9578-2820-3 (Транзиткнига) 

 
 

0-806477   Колядина, Елена Владимировна 
 Цветочный крест: роман-небылица/ Елена Колядина. - Москва: АСТ: Астрель, 
[2011]. - 380, [1] с.; 21. - (Премия "Русский Букер") 
ISBN 978-5-17-071532-9 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-32630-1 (Астрель) 

 
 

0-806427   680174    Контрольные работы по русскому языку и культуре речи: [для 
студентов нефилологических специальностей, обучающихся на I-II курсах ОЗО: учебно-
методическое пособие]/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. гос. 
гуманитар.-пед. ун-т, Каф. соврем. рус. яз. и методики преподавания; [сост. доц. Т. А. 
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Корнееванауч. ред. доц. И. В. Кашина] Кафедра современного русского языка и методики 
преподавания. - Казань: [ИГМА-ПРЕСС], 2011. - 43, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
 (в обл.) 

 
 

0-806573    Конфликты в социальной сфере: сборник материалов VIII Всероссийской 
научно-практической и научно-методической конференции, Казань, 28-29 марта 2014 
года/ редкол.: д-р полит. н., проф. С. А. Сергеев, к. ист. н., доц. В. М.  Ловчев]. - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2014. - 276, [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", Каф. 
соц. и полит. Конфликтологии 
Представлены материалы VIII Всероссийской научно-практической и научно-
методической конференции "Конфликтыв социальной сфере" (28-29 марта 2014 г.). 
Предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов, исследователей широкого 
спектра конфликтологических проблем современного общества, практических работников 
социальных учреждений, конфликтологических центров и общественных организаций 
ISBN 978-5-7882-1544-0 (в обл.) 

 
 

0-806503   Корецкий, Данил Аркадьевич 
 Музейный артефакт (Перстень Иуды - 2)/ Данил Корецкий. - Москва: АСТ, [2014]. 
- 447 с.; 21 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Корецкий Д.А., д.ю.н., проф., полк. 
милиции в отставке, засл. юрист Росси 
В запасниках Эрмитажа молодой историк Трофимов находит старинный перстень, про 
который среди старых сотрудников ходят жутковатые истории. И действительно, в нем 
много странного: начинаяот надписи внутри и кончая физическим составом. Но никто не 
может предположить, что это действительно перстень Иуды, который в далеком прошлом 
изменил не одну судьбу: и ученика чернокнижника Кфира и профессионального убийцы 
ассасина Фарида. Теперь, украденный из музея, он меняет жизнь вора по прозвищу 
"Студент" 
ISBN 978-5-17-080614-0 (в пер.) 

 
 

0-806426   680173   Корнеева, Татьяна Александровна 
 От компетентного учителя к компетентному ученику: компетентностный подход на 
уроках русского языка и во внеклассной работе в средней школе: [учебно-методическое 
пособие]/ Т. А. Корнеева, Л. Ю. Романова; Казан. федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств, 
Отд-ние рус. филологии, Каф. соврем. рус. яз. и методики преподавания. - Казань: 
[ИГМА-пресс], 2013. - 53 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 51 
 (в обл.) 

 
 

0-806689   680424   680425   БИ-11913   Королев, Алексей Анатольевич, (д-р мед. наук) 
 Гигиена питания: учебник для студентов, обучающихся по специальности 060104 
"Медико-профилактическое дело"/ А. А. Королев. - 3-е изд., перераб.. - Москва: Академия, 
2008. - 527, [1] с.; 21. - (Высшее профессиональное образование. Медицина). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 524 (15 назв.)На обл.: 3-е изд. 
ISBN 978-5-7695-5402-5 в пер. 
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0-806492   Корчагин, Владимир Владимирович 
 Две жизни: повести/ Владимир Корчагин; [худож. Р. Х. Хасаншин]. - Казань: 
Татарское книжное изд-во, 2011. - 157, [2] с. : ил.; 21 
Содерж.: Две жизни; Нуэла 
ISBN 978-5-298-02170-8 (в пер.) 

 
 

0-806232   Коэльо, Пауло 
 Одиннадцать минут: [роман]/ Пауло Коэльо; [пер. с португ. А. Богдановского]. - 
Москва: Астрель, [2012]. - 318, [1] с.; 18 
ISBN 978-5-271-20367-1 (в обл.) 

 
 

0-806585   680247   Кравцова, Светлана 
 Белолица луна: [стихи]/ Светлана Кравцова; [рис. авт.]. - [Казань]: Омега, 2013. - 
204, [4] с. : ил.; 14 
ISBN 978-5-9904159-4-2 (в обл.) 

 
 

0-806214   Кравченко, Альберт Иванович 
 Социология: учебник/ А. И. Кравченко; Моск. гос. ун-т. - Москва: Проспект: [ТК 
Велби], 2007. - 533, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 524-531 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-482-01259-8 (в пер.) 
ISBN 5-482-01259-X 

 
 

0-806611   Крайнова, Елена Дмитриевна 
 Развитие самостоятельной деятельности будущих бакалавров технологического 
направления в процессе математической подготовки/ Е. Д. Крайнова, Л. Н. Журбенко; М-
во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 
202, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 145-158 (194 назв.) 
Посвящена вопросам развития самостоятельной деятельности будущих бакалавров 
технологического направления в процессе математической подготовки. Предназначена 
для преподавателей и аспирантов высших технических учебных заведений. Подготовлена 
на кафедре высшей математики 
ISBN 978-5-7882-1483-2 (в обл.) 

 
 

0-806601   680253   Краснов, Михаил Александрович 
 Какой парламент нужен России?/ М. А. Краснов, Г. А. Сатаров, И. А. Яковенко. - 
Санкт-Петербург: Норма, 2013. - 35 с. : ил.; 22. - (Серия "Что делать?") 
Без тит. л. Описано по обл. 
ISBN 978-5-87857-218-7 (в обл.) 

 
 

0-806292    Краткий психологический словарь/ [авт.-сост.: С. Я. Подопригора, А. С. 
Подопригора]. - Изд. 2-е, испр.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012 . - 317 с.; 21. - (Словари) 
ISBN 978-5-222-19126-2 (в пер.) 
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0-806758   680555   Крахмальников, Алексей П 
 Сочинения староверов белокриницкого согласия (1846-62 гг.)/ А. П. 
Крахмальников. - Москва: Индрик, 2012. - 293, [1] с.; 24 
Библиогр.: с. 269-284 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 285-293На 4-й с. обл. авт.: д-р 
философии Алексей Крахмальников 
ISBN 978-5-91674-199-5 (в обл.) 

 
 

0-806692   680430   680431   БИ-11916   Крылова, Ольга Николаевна 
 Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО: 
методическое пособие/ О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. - Санкт-Петербург: КАРО, 
[2014]. - 142, [1] с. : ил.; 21. - (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования). - (Серия "Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО") 
На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-9925-0900-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806452    Крым: 30 лучших мест: [всё о курортах полуострова]/ [авт.-сост. В. 
Алехина]. - [Харьков]: Альбатрос, 2014. - 63 с. : ил., портр.; 33 
ISBN 978-966-2574-07-4 (в пер.) 

 
 

0-806635   680316   680317   БИ-11874   Кузищин, Василий Иванович 
 История Древнего Рима: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 020700 - История/ В. И. Кузищин, И. А. 
Гвоздева ; под. ред. В. И. Кузищина. - 3-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2012. - 446, [1] 
с. : карты; 24. - (Высшее профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 438-443 
ISBN 978-5-7695-9323-9 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806675   680390   680391   БИ-11902   Кузьмина, Ольга Викторовна 
 История Новейшего времени: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 050100 - Педагогическое образование, профиль "история" 
(квалификация "бакалавр")/ О. В. Кузьмина, Ю. Н. Ушаков. - Москва: Академия, 2013. - 
399, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). - 
(Бакалавриат) 
Библиогр. в конце гл.Указ.: с. 369-394 
ISBN 978-5-7695-9587-5 в пер. 

 
 
 
 

0-806389   Куликов, Анатолий Сергеевич 
 Все Кавказские войны России: самая полная энциклопедия / Анатолий Куликов, 
Валентин Рунов. - Москва: Яуза: ЭКСМО, 2013. - 605, [2] с., [4] л. ил. : ил.; 22. - (Все 
войны России) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-699-67338-4 (в пер.) 
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0-806475   Куликова, Галина Михайловна 
 Французская вдова: [роман]/ Галина Куликова. - Москва: Эксмо, 2014. - 318 с.; 21. - 
(Изящный детектив от Галины Куликовой) 
ISBN 978-5-699-71157-4 (в пер.) 

 
 

0-806087   680084   Кун, Николай Альбертович 
 Мифы Древней Греции/ Н. А. Кун; [предисл. д-ра искусствоведения Л.И. 
Таруашвили]. - Москва: АСТ [и др.], 2010. - 621, [1] с. : ил.; 21. - (Мифы народов мира) 
Легенды и мифы Древней Греции изложены на основе поэм Гомера "Илиада" и "Одиссея". 
Пoэмы Гесиода "Теогония", трагедии величайших греческих драматургов Эсхила, 
Софокла и Эврипида, поэмы Аполлония Родосского "Аргонавтика", "Мифологической 
библиотеки" Аполлодорз. Поэмы Овидия "Метаморфозы" и поэмы Стация "Фивиала". 
Книга позволит читателю познакомиться с религиозными представлениями и историей 
древних греков, создавших величайшую культуру 
ISBN 978-5-17-061014-3 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-24691-3 (Астрель) 
ISBN 978-5-226-01616-5 (ВКТ) 

 
 
 

0-806310    Курс экономической теории: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ [Чепурин 
М. Н., Ивашковский С. Н., Киселева Е. А. и др.]; под общ. ред. проф. Чепурина М. Н., 
проф. Киселевой Е. А. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Изд 7-
е, доп. и перераб.. - Киров: АСА, 2013. - 874, [1] с. : ил.; 21 
Предм. указ.: с. 842-856Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-85271-287-5 (в пер.) 

 
 

0-806300   680153   БИ-11856   Кутепова, Маргарита Михайловна 
 The World of Chemistry. Английский язык для химиков: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 011000 - Химия и 
направлению 510500 - Химия и изучающих английский язык/ М. М. Кутепова. - [5-е изд., 
доп. и перераб.]. - Москва: Книжный дом Университет, [2013]. - 253, [1] с. : ил.; 20 + 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-98227-899-9 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806491   Лавровский, Игорь К 
 Перенастройка: Россия против Америки/ Игорь Лавровский. - Москва: Олимп; 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 239 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-49807-671-3 (Питер) 
ISBN 978-5-9648-0321-8 (Русь-Олимп) 

 
 

0-806583   Ларионов, Владимир Евгеньевич, (историк) 
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 Православный ключ к "Коду да Винчи" и другим зловещим шарадам/ В. Е. 
Ларионов. - Москва: Даръ, 2006. - 302, [1] с.; 17. - (Серия "Христианский мир") 
Загл. обл.: Православный ключ к "Коду да Винчи" 
В основe учебника — курс лекций, который в течение ряда лет читался авторами Санкт-
Петербургском государственном университете. Освещается развитие всех аспектов 
английского языка, выявляются и сопоставляются специфические черты развития каждого 
исторического периода 
ISBN 5-485-00067-3 (в обл.) 

 
 

0-806638   680324   680325   БИ-11877   Ларионов, Николай Михайлович 
 Промышленная экология: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 280700 "Техносферная 
безопасность"/ Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков; Нац. исслед. ун-т "МИЭТ". - Москва: 
Юрайт, 2014. - 495 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (МО рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 494-495 (31 назв.) 
ISBN 978-5-9916-3633-9 в пер. 

 
 
 

0-806544   681637   Латчук, Владимир Николаевич 
 Тетрадь для оценки качества к учебнику В. Н. Латчука, В. В. Маркова, С. К. 
Миронова, С. Н. Вангородского "Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 
уровень. 10 класс"/ В. Н. Латчук, С. К. Миронов. - Москва: Дрофа, 2014. - 157, [2] с.; 21. - 
(ФГОС). - (Вертикаль) 
Тетрадь разработана на основе учебника, соответствующего ФГОС среднего (полного) 
общего образования. Она содержит разнообразные задания, которые направлены на 
проверку теоретических знании и практических умений учащихся, и предназначена для 
текущего и итоговогo контроля 
ISBN 978-5-358-12614-5 (в обл.) 

 
 

0-806640   680328   680329   БИ-11879    Лечебная физическая культура: учебник для 
студентов учреждений высшего профессионального образования/ [С. Н. Попов, Н. М. 
Валеев, Т. С. Гарасева и др.]; под ред. С. Н. Попова. - 10-е изд., стер.. - Москва: Академия, 
2014. - 412, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Физическая 
культура и спорт). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 406-409Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-4468-0525-9 (в пер.) 

 
 
 

0-806774   680563    Лечение первичных головных болей: руководство для врачей/ О. Р. 
Есин [и др.]; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования "Казан. гос. мед. 
акад." М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Казань: [ИИЦ УДП РТ], 
2012. - 71 с.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9902491-8-9 (в обл.) 

 
 

0-806190   Лещинская, Надежда Анатольевна, (канд. ист. наук) 
 Вятский край в пьяноборскую эпоху: (по материалам погребальных памятников I-V 
вв. н.э.)/ Н. А. Лещинская; [науч. ред.: Н. Ф. Широбокова]. - Ижевск: [б. и.], 
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2014(Сарапульская тип.). - 471 с. : ил.; 30 + 1 л. граф.. - (Материалы и исследования 
Камско-Вятской археологической экспедиции; Т. 27) 
Библиогр.: с. 446-451, с. 458 
ISBN 978-5-901304-69-3 (в пер.) 

 
 

0-806408   Лимонов, Эдуард 
 Контрольный выстрел: [сборник эссе]/ Лимонов Эдуард. - [Москва]: 
Ультра.Культура, 2003. - 263,[3] с.; 21 
Содерж.: Матушка; Бабий век; О картине Эдуарда Мане"Олимпия"; Сиськи в тесте; Нора 
и Родина; Ж/д; Смерть художественной фильмы; Хлеб наш насущный; Опера и балет; 
Мясо, и др. произведения 
ISBN 5-98042-020-7 (в пер.) 

 
 

0-806527   Линдгрен, Астрид 
 Кати в Париже: повесть: [для среднего и старшего возраста]/ Астрид Линдгрен; 
худож. М. Федоровская[пер. со швед. Л.Ю. Брауде]. - Москва: АСТ: Астрель, [2008]. - 217, 
[1] c. : ил.; 21. - (Серия "Внеклассное чтение") 
И снова Кати отправляется в путешествие, на этот раз на горизонте замаячила столица 
Франции. Друзья Кати квартал за кварталом обследуют Париж. Вместе с ними и ты 
сможешь совершить экскурсию по местным достопримечательностям, узнать 
малоизвестные эпизоды из жизни знаменитых парижан, таких, как Робеспьер, королева 
Марго, вор и поэт Франсуа Вийон и многих других 
ISBN 978-5-17-044658-2 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-17095-9 (Астрель) 

 
 

0-806179   681611    Литература. 7 класс: учебник-хрестоматия: в 2 частях/ авт.-сост. Т. Ф. 
Курдюмова. - Москва: Дрофа, 2014. - 22 см. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
 Ч. 1, 2014. - 270, [1] с. : ил. 
ISBN 978-5-358-12254-3 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-09906-7 (ч. 1) 

 
 

0-806180   681617    Литература. 7 класс: учебник-хрестоматия: в 2 частях/ авт.-сост. Т. Ф. 
Курдюмова. - Москва: Дрофа, 2014. - 22 см. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
 Ч. 2, 2014. - 233, [1] с. : ил. 
ISBN 978-5-358-12254-3 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-09907-4 (ч. 2) 

 
 

0-806552   681640    Литература. Книжная полка. 7 класс: книга для чтения к учебнику-
хрестоматии под ред. М. Б. Ладыгина/ [сост.: М. Б. Ладыгин и др.]. - Москва: Дрофа, 2014. 
- 445, [1] с. : ил.; 21. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
"Книжная полка" входит в учебно-методический комплекс для 5—9 классов, 
обеспечивающий углубленное изучение литературы. Соответствует ФГОС основного 
общего образования. В книгу включены произведения различных жанров и эпох, которые 
расширят круг чтения семиклассников и могут быть рекомендованы при изучении 
литературы по любым программам. Пособие содержит краткие сведения о писателях, а 
также вопросы и задания для учащихся 
ISBN 978-5-358-13020-3 (в пер.) 
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0-806206    Логопедия. Методическое наследие: пособие для логопедов и студентов 
дефектологических факультетов педагогических вузов: в 5 книгах/ под ред. засл. деятеля 
науки РФ, проф. Л.С. Волковой. - Москва: ВЛАДОС, 2006. - 22. - (Библиотека учителя-
дефектолога) 
 Кн. 1:  Нарушения голоса и звукопроизносительной стороны речи: в 2 частях. Ч. 2. 
Ринолалия. Дизартрия/ [авт.-сост.: С.Н. Шаховская и др.], 2006. - 303 с. : ил. 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 5-691-01211-8 в пер. 
ISBN 5-691-01212-6 (I) 
ISBN 5-691-01214-2 (I(2) 

 
 

0-806155   681628   Ломов, Станислав Петрович 
 Искусство. Изобразительное искусство: 7 класс: учебник: в 2 частях/ С. П. Ломов, 
С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. - Москва: Дрофа, 2014. - 25 см. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
 Ч. 1, 2014. - 143 с. : ил., цв. ил., портр. 
Библиогр.: с. 142-143 
ISBN 978-5-358-09851-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-09385-0 (ч. 1) 

 
 

0-806156   Ломов, Станислав Петрович 
 Искусство. Изобразительное искусство: 7 класс: учебник: в 2 частях/ С. П. Ломов, 
С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. - Москва: Дрофа, 2014. - 25 см. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
 Ч. 2, 2014. - 141, [2] с. : ил., цв. ил., портр. 
Библиогр.: с. 142-143 
ISBN 978-5-358-09851-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-09849-7 (ч. 2) 

 
 

0-806674   680388   680389   БИ-11901   Лотменцев, Андрей Михайлович 
 История южных и западных славян: учебное пособие/ А. М. Лотменцев ; 
Православ. Свято-Тихон. гуманитар. ун-т, Ист. фак., Каф. всеобщ. истории. - Москва: 
Издательство ПСТГУ, 2011. - 395, [5] с.; 21 
Библиогр.: с. 381-383 
ISBN 978-5-7429-0580-6 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806465   Лукьяненко, Сергей Васильевич 
 Реверс: [фантастический роман]/ Сергей Лукьяненко, Александр Громов. - Москва: 
АСТ, [2014]. - 350, [1] с.; 21. - (Пограничье) 
ISBN 978-5-17-081797-9 (в пер.): 40000 

 
 

0-806644   680336   680337   БИ-11883   Львов, Михаил Ростиславович 
 Методика преподавания русского языка в начальных классах: учебное пособие для 
студентов учреждений высшего профессионального образования/ М. Р. Львов, В. Г. 
Горецкий, О. В. Сосновская. - 8-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 461, [1] с. : ил.; 
22. - (Учебное пособие). - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое 
образование) 
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Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 451-456 
ISBN 978-5-4468-0279-1 (в пер.) 

 
 
 

0-806458   Лэмб, Гарольд 
 Тамерлан. Правитель и полководец/ Гарольд Лэмб; [пер. с англ. Л. А. Игоревского]. 
- Москва: Центрполиграф, [2014]. - 286, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-9524-5095-0 (в пер.) 

 
 

0-806158   680124   680125   БИ-11844   Мазо, Александр Бенцианович, (д-р физ.-мат. 
наук) 
 Гидродинамика: учебное пособие для студентов нематематических факультетов/ А. 
Б. Мазо, К. А. Поташев; Казан. (Приволж.) федер.  ун-т. - Изд. 2-е. - Казань: Казанский 
университет, 2013. - 124 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 124 (13 назв.) 
 (в обл.) 

 
 
 

0-806157   680122   680123   БИ-11843   Мазо, Александр Бенцианович, (д-р физ.-мат. 
наук) 
 Основы теории и методы расчета теплопередачи: учебное пособие/ А. Б. Мазо; 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2013. - 141 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 139 (14 назв.) 
 (в обл.) 

 
 
 

0-806515   Мазур, Иван Иванович 
 Управление качеством: учебное пособие: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Управление качеством"/ И. И. Мазур, В. Д. 
Шапиро. - 6-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2009. - 399 с. : ил.; 22. - (Высшая школа 
менеджмента: ВШМ) 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Мазур И.И. - д.т.н., проф., Шапиро В.Д. - д.т.н., 
проф. 
Учебное пособие подготовлено на основе изучения новейшего российского опыта, а также 
проведения специальных инжиниринговых работ. Книга содержит ситуации для анализа, 
тесты, упражнения и задачи, способствующие усвоению теоретического материала 
ISBN 978-5-370-01343-0 (в пер.) 

 
 

0-806420   Мак, Карен 
 Любовница Фрейда: [история доктора Фрейда, основанная на реальных событиях]/ 
Карен Мак, Дженнифер Кауфман; [пер. с англ. Е.Ю. Калявиной]. - Москва: Эксмо, 2014. - 
411 с.; 21. - (Интеллектуальный бестселлер). - (Читает весь мир) 
ISBN 978-5-699-70044-8 (в пер.) 

 
 

0-806200   Макарова, Елена Александровна, (д-р психол. наук, англ. язык) 
 Английский язык для психологов: учебное пособие для бакалавров: для студентов 
высших учебных заведений/ Е.А. Макарова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 
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2012. - 403 с. : ил.; 21. - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебное 
пособие). - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 402-403 (21 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Макарова Е.А., проф., д.психол.н. 
ISBN 978-5-9916-1542-6 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1261-9 (ИД Юрайт) 

 
 

0-806296   Макарова, Ирина Вилориевна 
 Общая психология: краткий курс лекций/ И. В. Макарова. - Москва: Юрайт, 2013. - 
181, [1] с.; 20. - (Хочу все сдать!) 
ISBN 978-5-9916-2455-8 (в обл.) 

 
 

0-806281   Маклаков, Анатолий Геннадьевич 
 Общая психология: ответы на экзаменационные билеты/ А. Г. Маклаков. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 220 с. : схемы; 21. - (Завтра экзамен) 
Библиогр.: с. 213-220 
ISBN 978-5-459-01103-6 (в обл.) 

 
 

0-806273   С-493466   Маклаков, Анатолий Геннадьевич 
 Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов 
психологических дисциплин/ А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 
582 c. : ил.; 24. - (Учебник для вузов) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Маклаков А. Г. - д-р 
психол. наук, проф.. - На обл. в подзаг.: Психология в структуре современных наук. 
Психические познавательные процессы. Психические состояния и их регуляция. 
Психология личности 
Учебник написан в соответствии с программой подготовки психологов и педагогов по 
учебному курсу "Общая психология". В нем с учетом современных достижений 
психолого-педагогической науки рассматриваются общие вопросы психологии, 
психические и познавательные процессы, состояния и свойства, эмоционально-волевая 
сфера личности, ее индивидуальные особенности. Учебник богато иллюстрирован, 
снабжен удобным служебным справочно-библиографическим аппаратом. Для 
преподавателей, аспирантов и студентов факультетов психологии и высших 
педагогических учебных заведений. 
ISBN 978-5-272-00062-0 (в пер.) 

 
 
 

0-806274   Маклаков, Анатолий Геннадьевич 
 Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов 
психологических дисциплин/ А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 
582 c. : ил.; 24. - (Учебник для вузов) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Маклаков А. Г. - д-р 
психол. наук, проф.. - На обл. в подзаг.: Психология в структуре современных наук. 
Психические познавательные процессы. Психические состояния и их регуляция. 
Психология личности 
Учебник написан в соответствии с программой подготовки психологов и педагогов по 
учебному курсу "Общая психология". В нем с учетом современных достижений 
психолого-педагогической науки рассматриваются общие вопросы психологии, 
психические и познавательные процессы, состояния и свойства, эмоционально-волевая 
сфера личности, ее индивидуальные особенности. Учебник богато иллюстрирован, 
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снабжен удобным служебным справочно-библиографическим аппаратом. Для 
преподавателей, аспирантов и студентов факультетов психологии и высших 
педагогических учебных заведений. 
ISBN 978-5-496-00314-8 (в пер.) 

 
 

0-806548   Малышева, Надежда Александровна 
 Технология. 4 класс: методическое пособие / Н. А. Малышева. - Москва: Дрофа, 
2014. - 110, [1] с.; 20. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление). - 
(ФГОС) 
Пособие содержит тематическое планирование, поурочные методические рекомендации, 
конспекты уроков разного типаи темы для самостоятельных работ, что поможет учителю 
эффективно организовать обучение. Методическое пособие издается в комплексе с 
учебником ирабочей тетрадью. Учебник соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общегообразования, рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации, включен в Федеральный 
перечень. 
ISBN 978-5-358-09283-9 (в обл.) 

 
 

0-806744   Мамяченков, Владимир Николаевич 
 Валькирии SS: историко-публицистическое исследование/ В. Н. Мамяченков. - 
Изд. 2-е, испр. и доп.. - Екатеринбург: [б. и.], 2014. - 299 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 278-286 и в подстроч. примеч. 
Книга посвящена практически неисследованной отечественной историографией теме - 
судьбам женщин-служащих войск СС в нацистской Германии 
 (в обл.) 

 
 

0-806468   Мандельштам, Надежда Яковлевна 
 Мой муж - Осип Мандельштам: [воспоминания]/ Надежда Мандельштам. - Москва: 
АСТ, [2013]. - 479 с.; 22. - (Великие биографии). - (Времена. Откровенно о сокровенном) 
ISBN 978-5-17-078559-9 (АСТ) 
ISBN 978-985-18-2148-4 Харвест 

 
 

0-806222   Марков, Борис Васильевич 
 Философия: для бакалавров и специалистов: учебник по направлению подгоговки 
032200 "Прикладная этика"/ Б. В. Марков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 426 с.; 
21. - (Стандарт третьего поколения). - (Учебник для вузов) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-496-00096-3 (в пер.) 

 
 

0-806287   Марцинковская, Татьяна Давыдовна 
 История психологии: учебник для аспирантов и соискателей системы 
послевузовского  психологического образования/ Т. Д. Марцинковская, А. В. Юревич. - 
Москва: Гардарики, 2008. - 414 с.; 22. - (История и философия науки) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-8297-0335-6 (в пер.) 

 
 

0-806210   Марченко, Михаил Николаевич 
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 Теория государства и права: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект: Издательство Московского университета, 2011. 
- 636, [1]  с.; 22. - (Классический университетский учебник) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-02414-8 (в пер.) 

 
 

0-806383   Маслов, Дмитрий Владимирович, (канд. экон. наук) 
 От качества к совершенству. Полезная модель EFQM/ Д. В. Маслов. - Москва: 
Стандарты и качество, 2008. - 150 с. : ил.; 24. - (Деловое совершенство) 
Библиогр.: с. 138-141На 4-й с. обл. авт.: Д. В. Маслов, к.э.н. 
В книге рассматривается один из наиболее признанных и эффективных современных 
инструментов анализа и совершенствования организационной деятельности — модель 
совершенствования EFQM. Описана структура модели, содержание ее критериев и 
оценочного механизма. Проанализированы особенности ее применения как модели 
премии по качеству, а также инструмента для диагностической самооценки организации и 
бенчмаркинга. Примеры использования модели EFQM и практические задания позволят 
читателю освоить методы самооценки организации, подготовки отчетов по самооценке, в 
том числе при соискании премий в области качества различных уровней, основанных на 
модели EFQM, а также конкурсной экспертной оценки организаций. Книга предназначена 
для собственников предприятий, менеджеров всех уровней, экспертов в области качества 
ISBN 978-5-94938-067-3 (в обл.) 

 
 

0-806088   Маслов, Юрий Сергеевич 
 Введение в языкознание: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Филология"/ Ю. С. Маслов; Филол. фак. С.-Петерб. гос. 
ун-та. - 6-е изд., стер.. - Москва: Академия; Санкт-Петербург: Филологический факультет 
СПбГУ, 2007. - 300, [3] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование). - 
(Classicus). - (Классическая учебная книга) 
Библиогр.: с. 287-288 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 289-301 
Учебник написан известным ученым, ярким представителем Санкт-Петербургской 
лингвистической школы Ю.С. Масловым (1914—1990). В разделах учебника глубоко 
освещены все теоретические аспекты курса "Введение в языкознание". Материал 
учебника изложен ясно и четко, насыщен богатым иллюстративным материалом из 
различных языков (славянских, германских, романских, а также латинского и некоторых 
других языков) 
ISBN 978-5-8465-0666-4 (Филол. фак. СПбГУ) 
ISBN 978-5-7695-4064-6 (Академия)(в пер.) 

 
 

0-806501   680224   680225    Труды математического центра им. Н. И. 
Лобачевского: Казанское математическое общество. - Казань: Унипресс, 1998. - 21 
 Т. 48:  Лекционные материалы молодежной научной школы-конференции в рамках 
Десятой Всероссийской конференции "Сеточные методы для краевых задач и 
приложения" (Казань, 17-22 сентября 2012 г.): [сборник] / [науч. ред.  - проф. И. Б. 
Бадриев; сост. - В.В. Бандеров]. - [Казань]: Отечество, 2013. - 160 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник содержит лекционные материалы молодежной научной школы-конференции в 
рамках Десятой Всероссийской конференции "Сеточные методы для краевых задач и 
приложения" (Казань, 17 — 22 сентября 2012 г.), организованной Институтом 
информатики АН Республики Татарстан, Казанским (Приволжским) федеральным 
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университетом, Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 
Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова. Конференция 
проведена в Казани с 17 по 22 сентября 2012 года при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований 
ISBN 978-5-9222-0873-4 (в обл.) 

 
 

0-806793   Матухина О. В. 
 Логистика: тексты и лекции/ О. В. Матухина, Н. Н. Саримов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск: 
[Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФБГОУ ВПО "КНИТУ"], 
2011. - 113 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 111 (5 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-806560   680232   680233   680234   680235    XV-я Российская гравитационная 
конференция "Международная конференция по гравитации, космологии и астрофизике"; 
Международная школа по гравитации и космологии "GRACOS-2014", Казань, 30 июня - 5 
июля 2014 года: материалы конференции/ [под общ. ред. д.ф.-м.н. Ю. Г. Игнатьева]. - 
Казань: Фолиант, 2014. - 247 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 232-233Часть текста англ.. - В надзаг.: Рос. гравитац. 
о-во, Рос. фонд фундам. исслед., Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т математики и 
механики им. Н. И. Лобачевского, Центр гравитации и фундам. метрологии ВНИИМС, 
Рос. ун-т дружбы народов 
Материалы XV-Й Российской гравитационной конференции "Международной 
конференции по гравитации, космологии и астрофизике" и Международной школы по 
гравитации и космологии 
ISBN 978-5-905576-34-8 (в обл.) 

 
 

0-806321    Международные финансы: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 "Экономика", 080200.62 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")/ [В. С. Золотарев и др.]. - 3-е изд., 
[доп. и перераб.]. - Москва: АЛЬФА-М: ИНФРА-М, 2014. - 220 с. : ил.; 22. - (Высшая 
школа. Бакалавриат) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л.. - На тит. л.: электронно-
библиотечная система znanium.com 
ISBN 978-5-98281-369-5 (Альфа-М)(в пер.) 
ISBN 978-5-16-009249-2 (ИНФРА-М) 

 
 

0-806796   680579   Мезяев, Александр Борисович 
 Защита прав обвиняемых в современном международном уголовном процессе: 
актуальные вопросы теории и практики/ А. Б. Мезяев. - Казань: Университет управления 
"ТИСБИ", 2014. - 395 с.; 21 
Библиогр.: с. 363-394 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93593-177-3 (в обл.) 

 
 

0-806442    Металлогения древних и современных океанов - 2014. Двадцать лет на 
передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых=Metallogeny of 
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ancient and modern oceans - 2014. Twenty Years at the Frontline of Geology of Mineral 
Deposits: материалы Двадцатой научной молодежной школы, [21-25 апреля 2014 г., 
Миасс/ отв. ред.: В. В. Масленников, И. Ю. Мелекесцева]. - Миасс: [Институт 
минералогии УрО РАН], 2014. - 253 с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т минералогии, М-во 
науки и образования РФ, Юж.-Урал. гос. ун-т, Рос. минерал. о-во. - Рез. англ. 
В сборник вошли материалы XX юбилейной научной молодежной школы "Металлогения 
древних и современных океанов - 2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии 
месторождений полезных ископаемых". В первой главе рассмотрены общие вопросы 
геологии, геохронологии, металлогении и геодинамики. Отдельные разделы посвящены 
колчеданным месторождениям континентов и гидротермам на дне Атлантического 
океана, месторождениям черных и благородных металлов в палеоокеанических 
структурах Урала, Сибири, Кавказа и Алтая, а также минералого-геохимическим 
критериям поисков и глубокой переработки руд. В разделе актуальных геолого-
минералогических исследований даны результаты изучения рудовмещающих комплексов, 
минералов и месторождений нерудного сырья 
ISBN 978-5-7691-2404-4 (в обл.) 

 
 

0-806645   680338   680339   БИ-11884    Методика обучения литературному чтению: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100 
"Педагогическое образование"/ [М. П. Воюшина и др.] ; под ред. М. П. Воюшиной. - 2-е 
изд., испр.. - Москва: Академия, 2013. - 283, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Педагогическое образование). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 268-276 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 277-280Авт. указаны на 
обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7695-9678-0 (в пер.) 

 
 
 

0-806549   680230    Методическое пособие к учебнику "Технология. Технический труд. 6 
класс"/ [И. В. Афонин и др.] ; под ред. В. М. Казакевича, Г. А. Молевой. - Москва: Дрофа, 
2014. - 127, [1] с. : ил.; 20. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
Библиогр.: с. 122-125Авт. указаны на обороте тит. л. 
Методическое пособие подготовлено к переработанному в соответствии с требованиями 
ФГОС учебнику "Технология. Технический труд. 6 класс" (под ред. В. М. Казакевича, Г. 
А. Молевой). В пособие включены тематический план и поурочное планирование 
учебного процесса по техническому ТРУДУ в 6 классе 
ISBN 978-5-358-12474-5 (в обл.) 

 
 

0-806313    Микроэкономика: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ [Белоусова 
И. Э., Бубликова Р. В.,  Иванова Е. В. и др.]; под ред. Г. А. Родиной, С. В. 
ТарасовойВсерос. заоч. финанс.-экон. ин-т. - Москва: Юрайт, 2014. - 262, [1] с. : ил.; 21 . - 
(Бакалавр. Базовый курс). - (МО рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-2973-7 (в пер.): 1000 

 
 

0-806780   Мильчакова, Олеся Владимировна 
 Конституционная юстиция в Хорватии: становление, развитие, основы 
организации/ О. В. Мильчакова. - Москва: ДПК Пресс, 2013. - 172 с.; 21 
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ISBN 978-5-91976-045-0 (в обл.) 
 
 

0-806761   Миннуллина, Элина Борисовна 
 Коммуникативное пространство. Рациональность. Дискурс/ Э. Б. Миннуллина; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2014. - 179 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 162-179 (280 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89873-404-6 (в обл.) 

 
 

0-806525   Мирнова, Светлана Сергеевна 
 Реки, моря и океаны. Вся вода на Земле: [великие океаны и разноцветные моря, 
морские волны и течения, крупнейшие реки и озера, ледники и мерзлота: для старшего 
школьного возраста]/ С. С. Мирнова; под ред. д.ф.-м.н., чл.-кор. РАН С. К. Гулёва. - 
Москва: Эксмо, 2014. - 63 с. : цв. ил.; 24. - (Популярная научно-практическая 
энциклопедия современных знаний). - (Рекомендовано для школьников/ под ред. д.ф.-м.н. 
С. К. Гулeва) 
Моря и океаны, реки и озёра, болота и ледники, мерзлота в высокогорьях и полярных 
областях — всё это вода, водная оболочка нашей планеты. Открыв эту книгу, вы узнаете о 
самых глубоких морях, самых длинных реках, самых холодных ледниках и самых 
больших озёрах, о водопадах, родниках, течениях и многом другом. Книга расширит 
знания школьников о природе Земли, поможет на уроках географии 
ISBN 978-5-699-69385-6 (в пер.) 

 
 

0-806636   680318   680319   БИ-11876    Мировая экономика: учебник для бакалавров: 
для студентов, обучающихся по специальностям 080105(060400) "Финансы и кредит", 
080102(060600) "Мировая экономика", 080107(351200) "Налоги и налогообложение", 
080109(060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Финанс. ун-т при Правительстве 
РФ; [подгот. к.э.н., доц. А. А. Абалкиной и др.]под ред. д.э.н., проф. Б. М. Смитиенко. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 589, [1] с.; 22. - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр.: с. 585-590 (82 назв.)На обл.: К 90-летию Финанс. акад. при Правительстве Рос. 
Федерации 
ISBN 978-5-9916-2596-8 (в пер.) 

 
 
 

0-806650   680348   680349   БИ-11889   Миронов, Анатолий Владимирович 
 Технологии изучения курса "Окружающий мир" в начальной школе: 
(образовательные технологии овладения младшими школьниками основами 
естествознания и обществознания): учебное пособие: для направлений подготовки: 
050400.68 - Психолого-педагогическое образование, 050100.62 - Педагогическое 
направление, вид профессиональной деятельности - образовательная деятельность на 
начальной ступени общего образования, квалификация (степень) выпускника - бакалавр/ 
А. В. Миронов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 509, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее 
образование"). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в конце гл. 
В настоящее время общеобразовательная школа, профессиональные учебные заведения 
приступили к реализации новых образовательных стандартов. Появилась необходимость 
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по-новому взглянуть и на методическую подготовку учителя. В настоящем пособии 
предлагается модель методической подготовки учителей начальных классов, основанная 
на компетентностном и деятельностном подходах. В качестве цели изучения всего курса, а 
также его разделов ставится формирование соответствующих методических компетенций, 
а в качестве средства формирования выступает деятельностный метод. Пособие 
ориентировано на подготовку бакалавров —учителей начальных классов, к реализации в 
учебном процессе начальной школы образовательной программы "Окружающий мир" 
ISBN 978-5-222-20238-8 (в пер.) 

 
 
 

0-806632   680310   680311   БИ-11872   Мисюк, Марина Николаевна 
 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие для 
бакалавров: для студентов высших учебных заведений/ М. Н. Мисюк. - 2-е изд., испр. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 431 с.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует. Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 424-428 (95 назв.). - Предм. указ.: с. 429-431На 4-й с. обл. авт.: Мисюк М. Н., 
к.мед.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-2874-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806696   680438   680439   БИ-11920   Митяева, Анна Михайловна 
 Здоровьесберегающие педагогические технологии: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего профессионального образования/ А. М. Митяева. - 3-е изд., перераб. 
и доп.. - Москва: Академия, 2012. - 202, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Педагогическое образование). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 197-201На 4-й с. обл. авт.: Митяева А.М., д.п.н., проф. 
ISBN 978-5-7695-9032-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806314   Михайленко, Михаил Николаевич 
 Финансовые рынки и институты: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ М. 
Н. Михайленко; под ред. А. Н. ЖилкинойГос. ун-т упр.. - Москва: Юрайт, 2014. - 302, [2] 
с. : схемы; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (УМО ВО рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце кн.На тит. л.: Книга доступна в электронной библ. системе biblio-
online.ru 
ISBN 978-5-9916-3023-8 (в пер.) 

 
 

0-806677   680394   680395   БИ-11904   Михайлов, Леонид Александрович, (д-р пед. наук) 
 Обеспечение безопасности образовательного учреждения: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере" в рамках дополнительной программы для присвоения 
квалификации "Преподаватель безопасности жизнедеятельности"/ Л. А. Михайлов, Е. Л. 
Шевченко, Ю. В. Громов; под ред. Л. А. Михайлова. - Москва: Академия, 2010. - 173, [1] 
с.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - 
(Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 170-171 
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ISBN 978-5-7695-5796-5 (в пер.) 
 
 

0-806598   680251   С-493588   С-493589   681524   681525   Мишина, Екатерина 
Августовна 
 Длинные тени советского прошлого/ Е. А. Мишина. - Москва: [Фонд "Либеральная 
миссия"], 2014. - 257 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было 
преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный 
новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как 
показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой 
совокупность "картинок некоторых реформ" в ряде республик бывшего СССР, где дается,  
в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный 
период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени 
интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о 
судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, 
Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ. 
Уникальность опыта стран Балтии, успевших многого достигнуть в период между двумя 
мировыми войнами, насильно инкорпорированных в состав СССР и затем 
восстановивших свою независимость, сделала Эстонию и Литву обязательной частью 
исследования. Огромный интерес представляет также история трансформации в странах-
революционерах - Украине, Грузии и Кыргызстане. Выдающиеся экономические 
достижения Казахстана также не позволили обойти вниманием процесс преобразований в 
этом государстве. Реформа уголовного права и уголовного процесса стали одной из 
приоритетных задач в тех постсоветских странах, которые не на бумаге, а в реальности 
взяли курс на создание демократического государства. Реформа полиции по значению 
своему неотделима от судебной реформы и реформы уголовной юстиции, поэтому в книге 
дается пространное описание успешного опыта тех стран, которым действительно удалось 
решить задачу превращения коррумпированного советского мента в господина 
полицейского и трансформации репрессивной структуры советского государства в 
службу, стоящую на защите прав граждан 
ISBN 978-5-903135-47-9 (в обл.) 

 
 
 

0-806641   680330   680331   БИ-11880    Моделируем внеурочную деятельность 
обучающихся: методические рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/ [Ю. Ю. Баранова и др.]. - 2-е изд.. - Москва: Просвещение, 2014. - 91, [1] с.; 
21. - (Работаем по новым стандартам). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-09-031958-4 (в обл.) 

 
 
 

0-806596   680250   Моисеев, Виктор Сергеевич 
 Дискретные линейные математические модели динамических процессов в 
банковских накоплениях, рыночной экономике, медицине, биологии, здравоохранении и 
технике: учебное пособие для магистрантов и аспирантов/ В. С. Моисеев; 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" (КНИТУ-
КАИ). - Казань: [Республиканский центр мониторинга качества образования], 2014. - 145 
с. : ил.; 21. - (Современная прикладная математика и информатика) 
Библиогр.: с. 144-145 (21 назв.) 
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Приводятся определение и современная классификация математических моделей 
процессов (объектов). Отмечается слабая распространенность на практике моделей 
дискретных динамических процессов. Дается краткая характеристика теории разностных 
уравнений как математического аппарата построенияи использования таких моделей. 
Подробно рассматриваются свойства и методы решения разностных уравнений 1-го и 2-го 
порядков. Приводятся примеры их применения при моделировании разнообразных 
динамических процессов (объектов) 
ISBN 978-5-906158-63-5 (в обл.) 

 
 

0-806403   Мойес, Джоджо 
 До встречи с тобой/ Джоджо Мойес ; [пер. с англ. А. Килановой]. - Москва: 
Иностранка, [2013]. - 474, [2] с.; 19 
ISBN 978-5-389-04826-3 (в пер.) 

 
 

0-806582   Мортенсон, Грег 
 Три чашки чая/ Грег Мортенсон, Дэвид Оливер Релин; [пер. с англ. Т. Новиковой]. 
- Москва: Эксмо, 2014. - 455 с.; 20. - (Книги, о которых говорят: запрещено) 
ISBN 978-5-699-73115-2 (в обл.) 

 
 

0-806086   Моэм, Уильям Сомерсет 
 Человек со шрамом и другие рассказы=[The Man with the Scar and Other Stories]/ 
Сомерсет Моэм; адапт. текста, коммент., слов. Г. К. Магидсон-Степановойупражнения Л. 
Т. Добровольской. - Москва: Айрис-пресс, 2012. - 172, [2] с. : ил.; 21. - (Английский клуб. 
Advanced). - (Домашнее чтение) 
Книга представляет собой сборник адаптированных рассказов известного английского 
писателя С. Моэма, одного из самых читаемых и любимых классиков двадцатого века. Его 
произведения отличает особый психологизм и в тоже время необыкновенная лёгкость и 
лаконичность письма. Писателю удаётся донести до читателя порой очень тонкие оттенки 
человеческих переживаний простыми правдивыми словами, без ложной назидательности 
и высокопарного слога. В пособии текст рассказов адаптирован в учебных целях до 
уровня Advanced. Каждый рассказ сопровождается упражнениями, направленными на 
отработку лексико-грамматического материала и развитие навыков устной речи, а также 
постраничным комментарием. В конце пособия приводится словарь. Пособие адресовано 
учащимся 10-11 классов школ, лицеев и гимназий 
ISBN 978-5-8112-4418-8 (в обл.) 

 
 

0-806545   Муравин, Георгий Константинович 
 Математика. 3 класс: учебник: в 2 частях / Г. К. Муравин, О. В. Муравина. - 
Москва: Дрофа, 2014. - 22. - (ФГОС). - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление) 
 Ч. 1, 2014. - 143 с. : ил. 
Учебник с электронным приложением продолжает сквозной курс математики для 1 — 11 
классов, реализующий единую концепцию развивающего обучения. Он разделен на темы, 
в которые включены задания с разными дидактическими целями, а также разделы 
"Познавательно и занимательно", "Проверь себя". Темы, выходящие за рамки стандарта, 
обозначены звездочкой. Учебник рекомендован Министерством образования и науки 
Российской Федерации, включен в Федеральный перечень 
ISBN 978-5-358-13600-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-10869-1 (ч. 1) 
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0-806546   Муравин, Георгий Константинович 
 Математика. 3 класс: учебник: в 2 частях / Г. К. Муравин, О. В. Муравина. - 
Москва: Дрофа, 2014. - 22. - (ФГОС). - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление) 
 Ч. 2, 2014. - 127, [1] с. : ил. 
Учебник с электронным приложением продолжает сквозной курс математики для 1 — 11 
классов. Он разделен на темы, в которые включены задания с разными дидактическими 
целями, а также разделы "Познавательно и занимательно", "Проверь себя". Темы, 
выходящие за рамки стандарта, обозначены звездочкой. Учебник рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации, включен в Федеральный 
перечень 
ISBN 978-5-358-13600-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-11398-5 (ч. 2) 

 
 

0-806175   681589   Муравин, Георгий Константинович 
 Математика. 4 класс: учебник: в 2 частях / Г. К. Муравин, О. В. Муравина. - 
Москва: Дрофа, 2014. - 22. - (ФГОС). - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление) 
 Ч. 1, 2014. - 158, [1] с. : цв. ил. 
ISBN 978-5-358-11544-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-11045-8 (ч. 1) 

 
 

0-806176   681590   Муравин, Георгий Константинович 
 Математика. 4 класс: учебник: в 2 частях / Г. К. Муравин, О. В. Муравина. - 
Москва: Дрофа, 2014. - 22. - (ФГОС). - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление) 
 Ч. 2, 2014. - 158, [1] с. : цв. ил. 
ISBN 978-5-358-11544-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-11543-9 (ч. 2) 

 
 

0-806215   Мухаев, Рашид Тазитдинович 
 Политология: учебник / Р. Т. Мухаев . - Москва: Проспект, 2011. - 640 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-02193-2 (в пер.) 

 
 

0-806691   680428   680429   БИ-11915   Муштавинская, Ирина Валентиновна 
 Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки 
учителя: учебно-методическое пособие / И. В. Муштавинская. - 2-е изд.. - Санкт-
Петербург: КАРО, [2014]. - 140, [1] с. : ил.; 21. - (Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования). - (Серия "Петербургский 
вектор введения ФГОС основного общего образования") 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-9925-0903-8 (в обл.) 
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0-806575    На стыке наук. Физико-химическая серия: II Международная научная 
Интернет-конференция, Казань, 28 января 2014 года: материалы конференции: в 2 томах/ 
[сост. Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2014. - 20 
В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
 Т. 1, 2014. - 206 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-906217-42-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-906217-43-1 (Т. 1) 

 
 

0-806576    На стыке наук. Физико-химическая серия: II Международная научная 
Интернет-конференция, Казань, 28 января 2014 года: материалы конференции: в 2 томах/ 
[сост. Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2014. - 20 
В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid 
 Т. 2, 2014. - 212 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-906217-42-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-906217-44-8 (Т. 2) 

 
 

0-806752   680546   Назарбаев, Нурсултан Абишевич 
 Созидая будущее: Президент Республики Казахстан - о ключевых реформах в 
экономике и управлении (1997-2013 годы)/ Нурсултан Назарбаев. - Москва: 
Художественная литература, 2013. - 222 с., [1] л. портр.; 25 
ISBN 978-5-280-03624-6 (в пер.) 

 
 

0-806225   Налетов, Игорь Зиновьевич 
 Философия: учебник по дисциплине "Философия" для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям естественно-
научного, технического, социально-гуманитарного профиля/ И. З. Налетов. - Москва: 
ИНФРА-М, 2010. - 399, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 396-398 и в подстроч. примеч. 
Учебник раскрывает основные проблемы философии в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, дает взвешенную оценку историко-философскому 
наследию, включая марксистскую философию, показывает взаимодополняемость 
альтернативных философских концепций 
ISBN 978-5-16-002777-7 (в пер.) 

 
 

0-806185    Налоговое и бюджетное право: современные проблемы имущественных 
отношений=Tax and budget law: modern problems of property relations : материалы 
Международной научно-практической конференции.  Воронеж,  29-31 марта 2012 г./ 
Воронеж. гос. ун-т, Юрид. фак.; под ред. д.ю.н., проф. М. В. Карасевой (Сенцовой) 
Юридический факультет. - Воронеж: Издательство Воронежского государственного 
университета, 2012. - 533, [1] с.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9273-1904-6 в пер.) 

 
 

0-806694   680434   680435   БИ-11918   Невешкина, Елена Владимировна 
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 МСФО: учет и отчетность: практическое руководство/ Е. В. Невешкина, Е. Ю. 
Ремизова, Г. С. Султанова. - 3-е изд., испр.. - Москва: Омега-Л, 2014. - 137 с.; 20. - 
(Практическая бухгалтерия) 
ISBN 978-5-370-03247-9 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806776   680565    Неврология алкоголизма: руководство для врачей/ Р. Г. Есин, Э. Р. 
Мухаметова, Ю. Н. Исаева [и др.]; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. 
образования "Казан. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Гос. авт. 
учреждение здравоохранения "Респ. клин. больница № 2" М-ва здравоохранения Респ. 
Татарстан. - Казань: [ИИЦ УДП РТ], 2013. - 59 с.; 21 
Библиогр.: с. 46-51 (69 назв.) 
ISBN 978-5-906221-06-3 (в обл.) 

 
 

0-806749   680540   680541    Независимый Казахстан=Тәуелсiз Қазақстан: антология 
современной литературы: в 3 томах/ [сост.: Р. Маженкызы, Г. Пряхин]. - Москва: 
Художественная литература, 2013. - 21 
 Т. 1:  Домбра и колыбель=Домбыра мен бесік: детская литература, 2013. - 566, [1] с. 
ISBN 978-5-280-03639-0 (в пер.) 

 
 

0-806750   680542   680543    Независимый Казахстан=Тәуелсiз Қазақстан: антология 
современной литературы: в 3 томах/ [сост.: Р. Маженкызы, Г. Пряхин]. - Москва: 
Художественная литература, 2013. - 21 
 Т. 2:  Моих степей полынная звезда=Жусан иісті жүмақ өлке: проза, 2013. - 686, [1] 
с.Нурпеисов, Абдижамил. Муртаза, Шерхан. Бельгер, Герольд. Келимбетов, Немат. 
Искаков, Калихан.  
. - Содерж: Нурпеисов, Абдижамил; Муртаза, Шерхан; Бельгер, Герольд; Келимбетов, 
Немат; Искаков, Калихан и др. 
ISBN 978-5-280-03643-7 (в пер.) 

 
 

0-806751   680544   680545    Независимый Казахстан=Тәуелсiз Қазақстан: антология 
современной литературы: в 3 томах/ [сост.: Р. Маженкызы, Г. Пряхин]. - Москва: 
Художественная литература, 2013. - 21 
 Т. 3:  Дорог небесных вехи:  жемчужная поэзия, 2013. - 462, [1] с. 
Тит. л. парал.: рус., казах. 
ISBN 978-5-280-03641-3 (в пер.) 

 
 

0-806680   680400   680401   БИ-11907   Нельсон, Дэвид Л. 
 Основы биохимии Ленинджера: в 3 томах/ Д. Нельсон, М. Кокс; пер. с англ. Т. П. 
Масоловой [и др.]под ред. акад. А. А. Богданова, и чл.-корр. РАН С. Н. Кочеткова. - 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 26 
Загл. и авт. ориг.: Leninger principles of biochemistry / David l. Nelson, Michael M. Cox. - В 
предисл. авт.: профессора биохимии Д.Л. Нельсон, М.М. Кокс 
 [Т.] 2:  Биоэнергетика и метаболизм, [2014]. - 636 с. : ил. 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-94774-364-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-94774-366-1 (т. 2) 
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0-806679   680398   680399   БИ-11907   Нельсон, Дэвид Л. 
 Основы биохимии Ленинджера: в 3 томах/ Д. Нельсон, М. Кокс; пер. с англ. Т. П. 
Масоловой [и др.]под ред. акад. А. А. Богданова, и чл.-корр. РАН С. Н. Кочеткова. - 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 26 
Загл. и авт. ориг.: Leninger principles of biochemistry / David l. Nelson, Michael M. Cox. - В 
предисл. авт.: профессора биохимии Д.Л. Нельсон, М.М. Кокс 
 [Т.] 1:  Основы биохимии. Строение и катализ, 2012. - 694 с. : цв. ил. 
Библиогр.: с. 674-677 
В томе 1 рассмотрены основы биохимии, связь строения биомолекул с их реакционной и 
каталитической активностью, строение и функции биомембран, механизмы 
биосигнализации 
ISBN 978-5-94774-364-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-94774-365-4 (т. 1) 

 
 
 
 

0-806295   Немов, Роберт Семенович 
 Общая психология: [краткий курс]/ Р. С. Немов. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2011. - 304 с. : схемы; 21. - (Серия "Краткий курс") 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: Предмет и методы 
психологии, поведение, деятельность и межличностные отношения людей, 
познавательные процессы и сознание, свойства личности человека. 
ISBN 978-5-469-00944-3 (в обл.) 

 
 

0-806294   Немов, Роберт Семенович 
 Психология: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений: в 
3 книгах/ Р. С. Немов. - 4-е изд.. - Москва: ВЛАДОС, 2007. - 22 
 Кн. 2:  Психология образования, 2007. - 606 с. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-691-00552-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-691-01133-7 (Кн. 2) 

 
 

0-806697   Нижников, Сергей Анатольевич 
 Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных традиций/ С. А. 
Нижников. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 332 с.; 22. - (Научная мысль. Политическая 
философия) 
Библиогр.: с. 320-327 (235 назв.) и в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 
Сквозь призму творчества Н. Макиавелли, выявляются возможные варианты соотношения 
морали и политики, среди которых: самого Макиавелли (только благая политическая цель 
оправдывает любые средства), макиавеллистский (цель оправдывает любые средства) и 
гуманистический (благая цель может быть достигнута только благими методами) 
ISBN 978-5-16-004932-8 (в пер.) 

 
 

0-806574    Никита Яковлевич Бичурин (1777-1853): научно-вспомогательный 
указатель/ М-во культуры, по делам национальностей, информ. политики и арх. дела 
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Чуваш. Респ., Гос. учреждение культуры "Нац. б-ка Чуваш. Респ.", Информ.-библиогр. 
отд.; [сост. Н.А. Епишина, В.В. Григорьеваред. совет: М.А. Андрюшкина и др.] 
Информационно-библиографический отдел. - Чебоксары: [б. и.], 2009. - 103 с. : портр.; 20 
Алф. указ. имен: с. 93-97. - Указ. период. и продолж. изд. : с. 98-103 
 (в обл.) 

 
 

0-806797   Никонова Н. В. 
 Математика. Практическое приложение для студентов вузов: учебное пособие/ Н. 
В. Никонова, Г. А. Никонова, Н. Н. Газизова; М-во образования и науки России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 21 
 Ч. 1:  Учебное пособие, 2013. - 99, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 98 (6 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1470-2 (в обл.) 

 
 

0-806747   680536   680537   Нисневич, Юлий Анатольевич 
 Электоральная коррупция в России/ Ю. А. Нисневич; политико-правовой анализ 
федеральных избирательных кампаний в 2003-2012 годах. - Москва: Фонд "Либеральная 
миссия", 2014. - 203 с.; 21. - (Фонд "Либеральная миссия") 
Библиогр.: с. 196-202 
ISBN 978-5-903135-49-3 (в обл.) 

 
 

0-806804   Новиков, Вячеслав Федорович 
 Основы газовой хроматографии: конспект лекций/ В. Ф. Новиков; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2013. - 75 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 64-66 (43 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-806608   Нортап, Соломон 
 12 лет рабства: [реальная история предательства, похищения и силы духа]/ 
Соломон Нортап ; [пер. с англ. Э. И. Мельник]. - Москва: Эксмо, 2014. - 365 с. : ил., ноты; 
20. - (Психология. Зарубежный бестселлер) 
Пер. изд.: 12 years a slave / Solomon Northup (New York, 1855) 
В 1853 году книга "12 лет рабства" всполошила американское общество, став 
предвестником гражданской войны. Через 160 лет она же вдохновила Стива МакКуина и 
Брэда Питта на создание киношедевра, получившего множество наград и признаний, 
включая Оскар 2014 как "Лучший фильм года". Что же касается самого Соломона 
Нортапа, для него книга стала исповедью о самом темном периоде его жизни. Периоде, 
когда отчаяние почти задушило надежду вырваться из цепей рабства и вернуть себе 
свободу и достоинство, которые у него отняли. Текст для перевода и иллюстрации 
заимствованы из оригинального издания 1855 года. Переводчик сохранил авторскую 
стилистику, которая демонстрирует, что Соломон Нортап был не только образованным, но 
и литературно одаренным человеком 
ISBN 978-5-699-71831-3 (в пер.) 

 
 

0-806404   Носик, Борис Михайлович 
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 Сент-Женевьев-де-Буа. Русский погост в предместье Парижа/ Борис Носик. - 
Москва: Алгоритм, 2014. - 366, [1] с. : ил.; 21. - (Величайшие некрополи мира) 
Авт. на обл. не указан 
ISBN 978-5-4438-0538-2 (в пер.) 

 
 

0-806745   Нуждин, Александр Михайлович 
 Частная теория криминализации банкротства/ Нуждин А. М.. - Красноярск: [б. и.], 
2013. - 930 с.; 21 
Библиогр.: с. 353-366 
ISBN 978-5-94876-105-3 (в пер.) 

 
 

0-806746   Нуждин, Александр Михайлович 
 Частная теория уголовной кодексологии/ Нуждин А. М.. - Красноярск: [б. и.], 2013. 
- 2049 с.; 21 
Библиогр.: с. 96-102 
ISBN 978-5-94876-106-0 (в пер.) 

 
 

0-806322    О философских основах предмета и метода экономической науки: [сборник 
статей теоретического семинара]/ под ред. И.К. Смирнова, Н.Ф. Газизуллина. - Санкт-
Петербург: РОСТ, 2008. - 389 с.; 20. - (Библиотека Евразийского международного научно-
аналитического журнала "Проблемы Современной Экономики"). - (Серия "Философия 
экономических ценностей") 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-98217-031-6 (в обл.) 

 
 

0-806428   680175    Обогащение словарного запаса учащихся при изучении 
художественного произведения: учебно-методическое пособие/ М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. 
коммуникации, Каф. рус. яз. и методики преподавания; [авт.-сост.] Т. А. Корнеева, И. Н. 
Стеблинская Институт филологии и межкультурной коммуникации. Кафедра русского 
языка и методики преподавания. - Казань: [Казанский университет], 2014. - 66 с. : ил., цв. 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 52-57 
 (в обл.) 

 
 

0-806278   Обухова, Людмила Филипповна 
 Возрастная психология: учебник для студентов высших учебных заведений/ Л. Ф. 
Обухова. - Москва: Высшее образование: МГППУ, 2008. - 460 с. : схемы; 21. - (Основы 
наук). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9692-0274-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-94051-035-2 

 
 

0-806277   Обухова, Людмила Филипповна 
 Возрастная психология: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений/ Л. Ф. Обухова. - Москва: Юрайт, 2013. - 460 с. : схемы; 21. - (Бакалавр. 
Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
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Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9916-2189-2 (в пер.) 

 
 

0-806570   680243    Общество, государство, личность: модернизация системы 
взаимоотношений в России в условиях глобализации: материалы XIV Межвузовской 
научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых (с международным участием), 25 апреля 2014 года/ [под ред. Ф. Г. 
Мухаметзяновой]. - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2014. - 378 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, М-во труда, 
занятости и соц. защиты Респ.  Татарстан, Ком. по делам детей и молодежи исполн. ком. 
муницип. образования г. Казань, Казан. Совет молодых ученых и специалистов, 
Междунар. каф. ЮНЕСКО НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ", НОУ ВПО "Ун-т упр. 
"ТИСБИ" 
В сборнике конференции представлены статьи аспирантов, магистрантов, студентов и 
профессорско-преподавательского состава Университета управления "ТИСБИ" по 
проблемам общества, государства, личности. Сборник рекомендуется студентам, научно-
педагогическим работникам, аспирантам и всем, кто интересуется современными 
проблемами взаимоотношений в России в условиях глобализации 
 (в обл.) 

 
 

0-806673   680386   680387   БИ-11900   Олифер, Виктор Григорьевич 
 Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Информатика и 
вычислительная техника" и по специальностям "Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети", "Автоматизированные машины, комплексы, системы и сети", 
"Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"/ В. 
Олифер, Н. Олифер. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 943 с. : ил.; 24 . - 
(Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения) 
Библиогр.: с. 917 (20 назв.). - Алф. указ.: с. 918-943 
ISBN 978-5-496-00004-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806538   Орлов, Владимир Викторович, (писатель) 
 Усы: сборник/ Владимир Орлов. - Москва: АСТ, [2013]. - 444, [2] с.; 21 
Др. произведения авт. на 2-й с.Содерж.: рассказы: Лучшие довоенные усы; Лоскуты 
необязательных пояснений, или Хрюшка улыбается; Что-то зазвенело; Трусаки; 
Субботники; Эссе; Интервью; Вокруг Орлова 
ISBN 978-5-17-077669-6 (АСТ)(Орлов-С/с) 

 
 

0-806648   680344   680345   БИ-11887    Основы национальной безопасности: учебник 
для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
направлению подготовки 050100 "Педагогическое образование" (профиль "Безопасность 
жизнедеятельности")"/ [Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, А. Л. Михайлов и др.]; под ред. Л. 
А. Михайлова. - 2-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2014. - 174, [1] с.; 22. - (Высшее 
образование. Педагогическое образование). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 173 и в подстроч. примеч.Авт. указаны перед вып. дан.Учебник создан в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
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направлению подготовки 050100 "Педагогическое образование" (профиль "Безопасность 
жизнедеятельности" квалификация "бакалавр"). 
Системно изложены положения национальной безопасности приведены ее составные 
части. Описаны структуры, обеспечивающие национальную безопасность России. 
Рассмотрены угрозы и опасности национальным интересам Российской Федерации, а 
также направления деятельности по предвидению, предупреждению и предотвращению 
опасностей для жизни и деятельности граждан, общественных структур и России в целом 
ISBN 978-5-4468-0377-4 В пер. 

 
 

0-806593   681539   Островская, Екатерина 
 Украденные воспоминания: [роман]/ Екатерина Островская. - Москва: Эксмо, 2014. 
- 315, [1] с.; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует) 
На 2-й с. др. кн. авт. 
ISBN 978-5-699-70699-0 (в пер.) 

 
 

0-806216   Островский, Эдуард Вениаминович 
 Основы психологии: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений 
по экономическим специальностям/ Э.В. Островский. - Москва: Вузовский учебник: 
Инфра-М, 2012 . - 266, [1] с.; 22. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 265 (13 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Островский Э.В., 
проф., к.ист.н. 
ISBN 978-5-9558-0202-2 (Вузовский учебник) 
ISBN 978-5-16-004819-2 (ИНФРА-М) 

 
 

0-806688   680422   680423   БИ-11912   Осухова, Наталия Георгиевна 
 Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 
специальности "Социальная работа"/ Н. Г. Осухова. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Академия, 2012. - 319, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Психология) 
Библиогр.: с. 309-318 
ISBN 978-5-7695-9049-8 (в пер.) 

 
 

0-806323    От знаний к благосостоянию: интеграция науки и высшего образования для 
развития России/ [Воткинс Альфред и др.]. - Москва: Всемирный банк и Национальный 
фонд подготовки кадров: [Алекс], 2006. - 402 с. : ил.; 21. - (Серия "Актуальные вопросы 
развития образования") 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 401-402 
ISBN 5-9618-0026-1 (в обл.) 

 
 

0-806495   Панюшкин, Валерий Валерьевич 
 Все мои уже там/ Валерий Панюшкин. - Москва: Эксмо, [2013]. - 314, [1] с.; 18. - 
(Русский сноб. Проза Валерия Панюшкина) 
ISBN 978-5-699-61821-7 (в пер.) 

 
 

0-806204   Паремская, Диана Андреевна 
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 Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений по специальности "Современные иностранные языки"/ Д. А. 
Паремская. - 11-е изд., перераб.. - Минск: Вышэйшая школа, [2011]. - 351 с.; 22 
Библиогр.: с. 346 (16 назв.) 
ISBN 978-985-06-1970-9 (в пер.) 

 
 

0-806098   Паремская, Диана Андреевна 
 Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений по специальности "Современные иностранные языки"/ Д. А. 
Паремская. - 13-е изд., перераб.. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 351 с.; 22 
Библиогр.: с. 346 (16 назв.) 
Предназначено для комплексной работы над немецкой грамматикой (морфология и 
синтаксис) на начальном и продвинутом - этапах обучения немецкому языку. Состоит из 
двух частей. В первой части даются тщательно подобранные по принципу нарастания 
трудности упражнения, а также контрольные задания. Вторая часть представляет собой 
грамматический справочник, содержащий правила по всем темам, изложенные на русском 
языке. Приведены ключи к контрольным заданиям. Электронное приложение содержит 
тесты по основным грамматическим темам. Воспроизведение диска осуществляется с 
помощью персонального компьютера  
ISBN 978-985-06-2217-4 (в пер.) 

 
 

0-806467    Партитура Второй мировой войны. Кто и когда начал войну?: [сборник 
статей]/ Фонд ист. перспективы; [редкол.: Н. А. Нарочницкая (отв. ред.) и др.]. - Москва: 
Вече, [2011]. - 414, [1] с.; 21. - (Актуальная история/ Наталия Нарочницкая представляет...) 
Библиогр. в конце ст. и в текстеНа обл.: Н. А. Нарочницкая, В. М. Фалин и др. 
ISBN 978-5-9533-5979-5 (в пер.) 

 
 

0-806670   680376   680377   БИ-11899   Пауль, Алексей Георгиевич 
 Доходы бюджетов (бюджетно-правовое исследование)/ А. Г. Пауль; под ред. М. В. 
Карасёвой. - Москва: Берлин: Инфотропик Медиа, 2012. - 276 с.; 21 
ISBN 978-5-9998-0139-5 (в обл.) 

 
 
 

0-806589   Паустовский, Константин Георгиевич 
 Теплый хлеб: [сказки, рассказы: для среднего школьного возраста]/ Константин 
Георгиевич Паустовский. - Москва: Эксмо, 2014. - 252, [2] с.; 21. - (Классика в школе) 
. - Содерж: Робкое сердце; Белые кролики; Спор в вагоне; Снег; Бриз и др. 
ISBN 978-5-699-70304-3 (в пер.) 

 
 

0-806609   Пашкеева, Ирина Юрьевна 
 Сложные слова в англоязычных художественных текстах и их перевод на русский 
язык/ И. Ю. Пашкеева; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2014. - 173 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 139-148 
В монографии рассматриваются структурные, семантические и стилистические 
особенности сложных слов в англоязычной художественной литературе и способы 
перевода сложных слов на русский язык. Для анализа привлекаются романы известного 
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американского писателя Рэя Брэдбери ("451° по Фаренгейту", "Вино из одуванчиков", 
"Лето, прощай") и их переводы на русский язык, выполненные Т. Н. Шинкарь, Э. И. 
Кабалевской, Е. С. Петровой соответственно. Комплексное исследование сложных слов 
основано на современных подходах сравнительной типологии, переводоведения, 
когнитивистики 
ISBN 978-5-7882-1560-0 (в обл.) 

 
 

0-806228   680149    Педагогика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям/ [Подымова 
Л. С. - д.п.н.,проф., Дубицкая Е. А. - к.п.н., доц., Борисова Н. Ю. - к.п.н., доц., Духова Л. 
И. - д.п.н., проф.]; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. СластёнинаМоск. пед. гос. ун-т. - 
Москва: Юрайт, 2012. - 332 с. : схемы; 22. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый уровень) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.. - На обороте 
тит. л. в макете загл. 3-й сер.: Серия: Бакалавр. Базовый курс 
ISBN 978-5-9916-2050-5 (в пер.) 

 
 

0-806223    Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по педагогическим специальностям/ [Л. П. Крившенко и др.]; под ред. 
д.пед.н., проф. Л. П. Крившенко. - Москва: Проспект, 2012. - 428, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебнике раскрыты проблемы дидактики, рассмотрены проблемы общей педагогики и 
управления педагогическими системами, социальной и коррекционной педагогики, теория 
воспитания с учетом достижений современной науки и педагогического опыта 
ISBN 978-5-392-02729-3 в пер. 

 
 

0-806089    Педагогика: учебное пособие по дисциплине "Педагогика и психология" 
(часть I "Педагогика") для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
непедагогическим специальностям/ [Вульфов Б. З. и др.]; под ред. засл. деятеля науки Рос. 
Федерации, чл.-кор. РАО, д.пед.н., проф. П. И. Пидкасистого. - Москва: Высшее 
образование, 2008. - 430 с.; 21. - (Основы наук). - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебное пособие создано коллективом ученых-педагогов для самого широкого круга 
специалистов: юристов, экономистов, социологов, инженеров, врачей и т.д. В центре 
внимания авторов не ученик школы, а обучающийся вообще: ребенок в семье, ученик, 
студент, сотрудник производственного коллектива, член бизнес-команды. Реальная 
педагогическая деятельность пронизывает нашу жизнь. Поэтому авторы стремились ясно 
и доступно рассказать об основных проблемах педагогической практики и путях их 
решения, об образовательных системах и методах управления ими, о средствах обучения, 
воспитания и самообразования. В качестве практикума в конце каждого раздела 
предлагаются вопросы и задания для самоконтроля и приводятся фрагменты из жизни для 
самостоятельного педагогического анализа 
ISBN 978-5-9692-0187-3 в пер. 

 
 

0-806695   680436   680437   БИ-11919    Педагогические технологии: вопросы теории и 
практики внедрения: справочник для студентов/ авт.-сост. А. В. Виневская ; под общ. ред. 
д.п.н. И. А. Стеценко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 253, [1] с.; 20. - (Серия 
"Библиотека студента") 
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Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-222-21361-2 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806748   680538   680539   Пеннингтон, Марк 
 Классический либерализм и будущее социально-экономической политики/ Марк 
Пеннингтон. - Москва: Мысль, [2014]. - 451 с.; 22. - (Фонд "Либеральная миссия") 
Библиогр.: с. 412-433. - Указ.: с. 434-451Загл. и авт. ориг.: Robust political economy: 
Classical liberalism and the future of public policy / Mark Pennington 
ISBN 978-5-244-01172-2 (в пер.) 

 
 

0-806639   680326   680327   БИ-11878    Первая медицинская помощь: учебник: для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям "Стоматология ортопедическая" и "Стоматология профилактическая", по 
дисциплине "Первая медицинская помощь"/ [П. В. Глыбочко, В. Н. Николенко, Е. А. 
Алексеев, Г. М. Карнаухов]. - 6-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 233, [1] с. : ил.; 
22. - (Среднее профессиональное образование. Здравоохранение). - (Соответствует ФГОС) 
Библиогр.: с. 232Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7695-9832-6 (в пер.) 

 
 
 

0-806451   Перепелкин, Кирилл Евгеньевич 
 Структура и свойства волокон/ К. Е. Перепелкин. - Москва: Химия, 1985. - 207, [1] 
с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 186-204 

 
 

0-806430   680177   680178   680179   680180   БИ-11922    Пермские отложения 
востока Русской плиты=Permian sediments of the east part of Russian plate: путеводитель 
геологических экскурсий Международной летней школы по осадочной геологии: учебное 
пособие/ Р. Х. Сунгатуллин [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
федер. ун-т, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий. - Казань: [Артифакт], 2014. - 42, 
[1] с., вкл. обл. : ил., карты; 29 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
ISBN 978-5-905089-14-5 (в обл.) 

 
 
 

0-806801   Перчаткина  В. Г. 
 Foundations of Economics: учебное пособие/ В. Г. Перчаткина ; М-во образования и 
науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Каф. "Иностр. яз. в проф. коммуникации". - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2013. - 129, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1481-8 (в обл.) 

 
 

0-806529   Петрушевская, Людмила Стефановна 
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 Тельняшка Джек: [сценарий мультипликационного фильма: для младшего 
школьного возраста]/ Людмила Петрушевская; рисовала Н. Салиенко. - [Москва: ACT: 
Астрель: Харвест, 2011]. - 60, [3] с. : ил.; 20. - (Планета детства) 
Каждый, кто взял в руки книжку Людмилы Петрушевской "Тельняшка Джек", и 
маленький, и взрослый читатель - может представить себе детективный мультфильм: 
кражу, погоню, черный автомобиль, опасных похитителей, овчарку в фуражке на 
мотоцикле и улепетывающего от них во все лопатки старого кота. Тельняшку Джека, 
который мчится выручать своего маленького соседа, беззащитного цыпленка. И 
перехитряет всех - потому что у него горят глаза, и от их бешеного света открываются 
запертые на электронный замок чужие ворота 
ISBN 978-5-17-075493-9 АСТ) (голубая) 
ISBN 978-5-271-37356-5 (Астрель) 
ISBN 978-385-18-0183-7 (Харвест) 

 
 

0-806802   Петухова, Людмила Викторовна 
 Организация контроля и испытаний продукции: учебное пособие/ Л. В. Петухова, 
С. М. Горюнова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2013. - 109, [3] с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-7882-1506-8 (в обл.) 

 
 

0-806487   680410   680411   С-493528   С-493529   С-493530   Печатнов, Владимир 
Олегович 
 История внешней политики США: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки и специальностям "Международные отношения" и 
"Регионоведение"/ В.О. Печатнов, А.С. Маныкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
(ун-т) МИД России. - Москва: Международные отношения, 2012. - 669, [1] с., [8] л. карт. : 
портр., карт.; 22. - (История внешней политики зарубежных стран) 
На 4-й с. обл. авт.: Печатнов В.О., Маныкин А.С., доктора ист. наук, профессора 
ISBN 978-5-7133-1414-9 (в пер.) 

 
 
 

0-806563   Печерская, Анна Ивановна 
 Православные имена: выбор имени. Небесные покровители. Святцы/ Анна 
Печерская. - Москва: Амрита-Русь, 2013. - 221, [1] с.; 21. - (Православная библиотека) 
Библиогр.: с. 218. - Др. произведения авт. на 2-й с.На обл. авт. не указан. - На тит. л. в вых. 
дан. также: Санкт-Петербург: ИК "Крылов", 2010 
Имя издавна считается неотделимой частью каждого человека. За простым набором букв 
и звуков укрывается личность, человек с его уникальными чертами, особенностями 
характера и неповторимой судьбой. Еще более глубокий смысл вкладывает в процесс имя 
наречения христианство: во время таинства Крещения ребенку дается христианское имя, и 
отныне святой заступник может просить у Господа о прощении и милости для него. В 
этой книге рассказывается о православной традиции имя наречения. Вы узнаете о 
происхождении русских православных имен, о том, что они значат и с какими святыми 
связывают нас. Какую роль играют ангелы-хранители и угодники Божии в жизни 
православного христианина? Что значит почитать своего святого покровителя? С 
помощью православного именослова, или Святцев, вы сможете подобрать имя для 
новорожденного, а также определить день своих именин 
ISBN 978-5-906304-308 (в обл.) 
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0-806096   По, Эдгар Аллан 
 Падение дома Ашеров: [рассказы: пер. с англ.]/ Эдгар Аллан По. - Москва: Эксмо, 
2012. - 156, [2] с.; 21. - (Классика в школе) 
Перед Вами книга из серии "Классика в школе", в которую собраны все произведения, 
изучаемые в начальной и средней школе. Не тратьте время на поиски литературных 
произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной 
программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от 
длительных поисков и невыполненных уроков 
ISBN 978-5-699-49123-0 (в пер.) 

 
 

0-806316   Погорелова, Марина Яковлевна 
 Бухгалтерский (финансовый) учет: теория и практика: учебное пособие/ М.Я. 
Погорелова. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, [2013]. - 326, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 323-324 (18 назв.) 
ISBN 978-5-369-01148-5 РИОР 
ISBN 978-5-16-006405-5 Инфра-М 

 
 

0-806230   Подласый, Иван Павлович 
 Педагогика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области "Образование и 
педагогика": [в 2 томах]/ И. П. Подласый. - Москва: Юрайт, 2013. - 22. - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует. Учнбник). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
На 4-й с. обл. авт.: Подласый И. П., д.п.н., проф. 
 Т. 2:  Практическая педагогика, 2013. - 799 с. : ил. 
Библиогр.: с. 796-799 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-2549-4 
ISBN 978-5-9916-2273-8 (т. 2) 

 
 

0-806693   680432   680433   БИ-11917    Пожарная безопасность: учебник для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование"/ [А. А. Михайлов и др.]; под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е 
изд., стер.. - Москва: Академия, 2014. - 222,[1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование. 
Педагогическое образование). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 219-220 Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-4468-0653-9 (в пер.) 

 
 
 

0-806699    Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Технология переработки пластических масс и эластомеров"/ [Кербер М. 
Л. и др.]; под общ. ред. акад. Берлина А. А. - 3-е испр. и доп. изд.. - Санкт-Петербург: 
Профессия, 2011. - 556 с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-93913-130-8 (в пер.) 

 
 

0-806526   Полянская, Алла 
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 Найти свой остров: [роман]/ Алла Полянская. - Москва: Эксмо, 2014. - 349, [1] с.; 
21. - (От ненависти до любви) 
С самого детства все считали Нику немного не от мира сего, но открытая душа и доброе 
сердце с лихвой компенсировали все ее странности. Вот и сейчас, увидев, как упавший с 
моста автомобиль медленно уходит под воду, она, ни секунды не раздумывая, бросилась 
на хрупкий лед и вытащила из тонущей машины водителя и пассажиров... Максим 
Матвеев был поражен: как одна женщина смогла спасти от верной гибели троих сильных 
мужчин? Но гораздо больше его волновал другой вопрос: кто подстроил аварию? А на 
следующий день на Нику напали, она сама чудом осталась жива. Теперь уже Матвеев 
знал: простой благодарностью дело не ограничится, он пойдет на все, но выяснит, кому 
она могла помешать. Он еще не подозревал, что встреча с Никой вовсе не была случайной 
и их судьбы связаны между собой гораздо крепче любых уз 
ISBN 978-5-5-699-72313-3 (в пер.) 

 
 

0-806528   Поротников, Виктор Петрович 
 300 спартанцев. Битва при Фермопилах: [роман]/ Виктор Поротников. - Москва: 
Эксмо: Яуза, 2011. - 348, [2] с. : ил.; 21. - (Исторический боевик) 
Первый русский роман о битве при Фермопилах! Военно-исторический боевик в лучших 
традициях жанра! 300 спартанцев принимают свой последний бой! Их слава не померкла 
за две с половиной тысячи лет. Их красные плащи и сияющие щиты рассеивают тьму 
веков. Их стойкость и мужество вошли в легенду. Их подвиг не будет забыт, пока 
"Человек звучит гордо" и в чести Отвага, Родина и Свобода. Какая еще история сравнится 
с повестью о 300 спартанцах? Что может вдохновлять больше, чем этот вечный сюжет о 
горстке воинов, не дрогнувших под натиском миллионных орд и павших смертью 
храбрых, чтобы поднять соотечественников на борьбу за свободу? И во веки веков на 
угрозы тиранов, похваляющихся, что их несметные полчища выпивают реки, астрелы 
затмевают солнце, — свободные люди будут отвечать по-спартански: "Тем лучше — 
значит, станем сражаться в тени!" 
ISBN 978-5-699-50911-9 (в пер.) 

 
 

0-806165   Поспеловский , Юрий Михайлович 
 Литературный триколор/ Юрий Поспеловский. - Воронеж: Центр духовного 
возрождения Чернозёмного края, 2012. - 391 с. : ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-91338-080-7 (в пер.) 

 
 

0-806775   680564    Постулаты диагностики и лечения боли: руководство для врачей/ Р. 
Г. Есин [и др.]. - Изд. 3-е, доп.. - Казань: [ИИЦ УДП РТ], 2014. - 115 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 108-115 (109 назв.) 
ISBN 978-5-906221-11-7 (в обл.) 

 
 

0-806290    Практическая педагогика: 99 схем и таблиц/ авт.-сост. Н. П. Наволокова, В. 
Н. Андреева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 . - 118 с.; 29. - (Серия "Золотая 
педагогическая коллекция") 
Библиогр.: с. 118 (30 назв.) 
ISBN 978-5-222-21625-5 (в обл.) 

 
 

0-806163   680133   БИ-11846    Практический курс английского языка: 1 курс: учебник 
для студентов высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и 
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др.]; под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр.. - Москва: ВЛАДОС, 2012. - 535, [1] с. : 
ил.; 22. - (Учебник для вузов) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-691-01445-1 (в пер.) 

 
 
 

0-806181   С-493422   С-493457    Практический курс английского языка: 4 курс: учебник 
для студентов высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г. В. Аксенова-
Пашковская и др.]; под ред. В. Д. Аракина. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ВЛАДОС, 
2012. - 350, [1] с.; 22. - (Учебник для вузов) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-691-00978-5 (в пер.) 

 
 
 

0-806184   БИ-11850    Практический курс английского языка: 5 курс: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, Г. Б. Антрушина, Е. П. Кириллова и 
др.]; под ред. В. Д. Аракина. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Москва: ВЛАДОС, 2010. - 228 с.; 
22. - (Учебник для вузов) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-691-00399-8 (в пер.) 

 
 
 

0-806182   БИ-11849    Практический курс английского языка: 4 курс: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г. В. Аксенова-
Пашковская и др.]; под ред. В. Д. Аракина. - Изд. 5-е, перераб. и доп.. - Москва: ВЛАДОС, 
2010. - 350, [1] с.; 22. - (Учебник для вузов) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-691-00978-5 (в пер.) 

 
 
 

0-806183   680136    Практический курс английского языка с CD-диском: 4 курс: учебник 
для студентов высших учебных заведений/ [С. Н. Бронникова, Ю. Ф. Гурьева, Е. М. 
Дианова и др.]; под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ВЛАДОС, 
2013. - 174, [1] с.; 22. - (Учебник для вузов) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-691-01902-9 (в пер.) 

 
 

0-806500   Пратчетт, Терри 
 Незримые Академики/ Терри Пратчетт ; [пер. с англ. В. С. Сергеевой]. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 541, [1] с.; 20 
Для аркканцлера Наверна Чудакулли настали тяжелые времена. Подумать только, его 
декан ушел из Незримого Университета! О нет, он вовсе не умер и не пал жертвой 
магического эксперимента(хотя среди волшебников такое частенько бывает). Подлый 
изменник... сменил работу, соблазнившись большой зарплатой(всем известно, что 
волшебников деньги не интересуют... ну, почти...) и "гарантированным соцпакетом" 
(тьфу, слово-то какое мерзкое!). Вдобавок в Свечном подвале тайком проживает гоблин, и 
как прикажете объяснять всем, что конкретно этот... хм, индивид не имеет привычки 
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отрывать людям головы на завтрак? Да еще этот вопрос патриция Битинари... А не 
сыграть ли великим волшебникам в футбол? "Оле, оле, оле, оле! Волшебники —вперед" 
ISBN 978-5-699-69984-1 (в пер.) 

 
 

0-806396    Прижизненные, посмертные и технологические пороки и дефекты 
кожевенно-мехового сырья и готовых полуфабрикатов: учебное пособие: [для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 26200 "Технология изделий легкой 
промышленности"]/ И.Ш. Абдуллин, Г.Н. Кулевцов, В.П. Тихонова, Г.Р. Рахматуллина; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013. - 83, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 82-84 (30 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1489-4 (в обл.) 

 
 

0-806411   Прилепин, Захар 
 Восьмерка: [короткие повести]/ Захар Прилепин. - Москва: АСТ: [Редакция Елены 
Шубиной], [2014]. - 348, [2] с.; 21. - (Проза Захара Прилепина) 
Содерж.: Восьмерка; Витёк; Любовь; Допрос; Оглобля; Тень облака на другом берегу; 
Вонт вайн; Лес 
ISBN 978-5-17-084551-4 

 
 

0-806486    Проклятые поэты: великие поэты мира: [Шарль Бодлер, Огюст Вилье де 
Лиль-Адан, Поль Верлен, Артюр Рембо, Тристан Корбьер, Стефан Малларме: перевод с 
французского/ сост., предисл. Евгения Витковского]. - Москва: Эксмо, 2014. - 413, [1] с.; 
17 
ISBN 978-5-699-65573-1 (в пер.) 

 
 

0-806405   Проханов, Александр Андреевич 
 Господин Гексоген: роман/ Александр Проханов. - Москва: Центрполиграф, [2014]. 
- 700, [2] с.; 21. - (Московская Коллекция) 
ISBN 978-5-227-04963-6 (в пер.) 

 
 

0-806753   Пряхин, Георгий Владимирович 
 Грехопадение: [сборник]/ Георгий Пряхин. - Москва: Рыбинск: [Рыбинский дом 
печати], 2013. - 831 с.; 20 
Содерж.: Мираж: роман; Грехопадение; Марыся, или "Размова контролювана"; Свидетель; 
Оказывается, это было счастье; Замысел; Поэт и царь 
ISBN 978-5-88697-235-1 (в обл.) 

 
 

0-806571    Психология развития и стагнации личности в рамках современного 
общества: II Международная научная Интернет-конференция, Казань, 19 февраля 2014 
года: материалы конференции/ [сост. Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2014. - 231 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid,  ИП Синяев Дмитрий 
Николаевич 
Сборник составлен по материалам, представленным участниками II международной 
научной Интернет-конференции : "Психология развития и стагнации личности в рамках 
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современного общества". Конференция прошла 19 февраля 2014 года. Книга рассчитана 
на преподавателей, научных работников, аспирантов, магистров и студентов, 
обучающихся соответствующим специальностям 
ISBN 978-5-906217-45-5 (в обл.) 

 
 

0-806424   680217   680218   С-493512    Публицистическая премия "ПолитПросвет". 
2014 год/ [сост. -  Вера Юдинцева]. - Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2014. - 645, 
[1] с. : ил.; 21Бершидский, Леонид. Гудков, Лев. Зубов, Андрей. Лукьянов, Федор. Ревзин, 
Григорий.  
. - Содерж: Бершидский, Леонид; Гудков, Лев; Зубов, Андрей; Лукьянов, Федор; Ревзин, 
Григорий 
 (в обл.) 

 
 
 

0-806187    Публичные финансы и налоговое право: ежегодник/ Общерос. фил. Центра 
информации и организации исслед. публ. финансов и налогового права стран Центр. и 
Вост. Европы; [редкол. ежегодника: М. В. Карасёва (гл. ред.) и др.]. - Воронеж: Изд-во 
Воронежского государственного университета , 2012. - 25 
 Вып. 3:  Преференции в финансовом праве и экономике стран Центральной и 
Восточной Европы=Preferences in Financial Law  and Economic of the countries     of Central 
and Eastern Europe, 2012. - 298 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста англ. 
ISBN 978-5-9273-1945-9 (в пер.) 

 
 

0-806186    Публичные финансы и налоговое право: ежегодник/ Общерос. фил. Центра 
информации и организации исслед. публ. финансов и налогового права стран Центр. и 
Вост. Европы; [редкол. ежегодника: М. В. Карасёва (гл. ред.) и др.]. - Воронеж: Изд-во 
Воронежского государственного университета , 2011. - 25 
 Вып. 2:  Бюджетные и налоговые реформы в странах Центральной и Восточной 
Европы=Budget and Tax reforms in the countries of Central and Eastern Europe, 2011. - 393, 
[1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста англ. 
ISBN 978-5-9273-1849-0 (в пер.) 

 
 

0-806555    Рабочая тетрадь к учебнику В. Б. Царьковой, О. Л. Поваляевой, И. А. 
Вагановой, Е. В. Дождиковой "Немецкий язык. Базовый уровень. 10-11 класс"/ [В. Б. 
Царькова и др.]. - Москва: Дрофа, 2014. - 143, [1] с. : ил.; 22. - (Вертикаль). - (ФГОС. 
Тестовые задания ЕГЭ). - (Mi Deutsch in die moderne Welt) 
Рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекса по немецком уязыку, 
созданного для учащихся старших классов, изучающих немецкий язык на базовом уровне. 
В учебно-методический комплекс входят также учебник, методическое пособие, книга для 
учителя, книга для чтения, тесты, электронное приложение 
ISBN 978-5-358-13759-2 (в обл.) 

 
 

0-806308   Раджабова, Залпа Камаловна 
 Мировая экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080102 "Мировая экономика"/ З.К. Раджабова. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 303, [1] с.; 22. - (Высшее образование. 
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Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 294-298 (114 назв.) 
ISBN 978-5-16-003755-4 (в пер.) 

 
 

0-806790    Радиолокационная метеорология и активные воздействия: [сборник статей: 
посвящен памяти Владимира Даниловича Степаненко]/ Федер. служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федер. гос. бюджет. учреждение 
"Гл. геофиз. обсерватория им. А. И. Воейкова"; под ред. д.т.н. А. А. Синькевича [и др.]. - 
Санкт-Петербург: [Главная геофизическая обсерватория], 2012. - 199, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. - Основные тр. В.Д. Степаненко: с. 12-18 
ISBN 978-5-905264-06-1 (в обл.) 

 
 

0-806553   Радченко, Олег Анатольевич 
 Немецкий язык: 5-й год обучения: 9 класс: рабочая тетрадь/ О. А. Радченко, Г. 
Хебелер, С. Л. Фурманова. - Москва: Дрофа, 2014. - 125 с. : ил.; 22. - (Серия "Alles klar!") 
Рабочая тетрадь является составной частью УМК по немецкому языку "Allesklar!" авторов 
О. А. Радченко, Г. Хебелер, соответствующего Федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта. Тетрадь предназначена как для 
самостоятельной работы учащихся дома, так и для работы в классе. Помимо тетради в 
комплекс для 9 класса входят учебник, аудиоприложение, книга для чтения, книга для 
учителя, методическое пособие 
ISBN 978-5-358-12523-0 (в обл.) 

 
 

0-806509   681631   Радынова, Ольга Петровна 
 Художественно-эстетическое развитие ребенка в дошкольном детстве: 
методические рекомендации / Радынова О. П., Копцева Т. А.. - Москва: Дрофа, 2014. - 
382, [1] с., [16] л. ил., цв. ил.; 22. - (От задачи - к результату). - (Диалог: программно-
методический комплекс) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Методические рекомендации посвящены художественно-эстетическому развитию 
дошкольников в его важнейших составляющих — музыкальной, изобразительной и 
конструктивно-модельной деятельности. Особая роль этой образовательной деятельности 
обусловлена приоритетом в дошкольном детстве тех видов деятельности, в которых она 
реализуется. Разнообразное и методически правильное развертывание этих видов 
деятельности будет способствовать их максимальному личностному обогащению 
ISBN 978-5-358-13449-2 (в обл.) 

 
 

0-806543    Размышления о бессмертной душе/ сост. архим. Иоанн (Крестьянкин). - 
[Изд. 5-е]. - [Печоры]: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2009. - 140, [3] с. : 
ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
 (в обл.) 

 
 

0-806093   Резник, Илья Рахмиэлевич 
 Произведения для детей/ Илья Резник. - [Москва]: Зебра Е: РИПОЛ классик, [2010]. 
- 316, [1] с., [8] л. ил., портр. : ил.; 21. - (Проект моей жизни) 
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Содерж.: Из сборника "Почему?"; Из сборника "Вот!"; Рассказы для детей; Лесные сказки; 
Стихотворения для детей; Песни для детейВ книгу включены произведения для детей: 
поэмы, стихотворения, рассказы, песни 
ISBN 978-5-94663-998-9 Зебра Е 
ISBN 978-5-386-02122-1 Рипол классик 

 
 

0-806483   Ремарк, Эрих Мария 
 Время жить и время умирать: [роман: перевод с немецкого]/ Эрих Мария Ремарк. - 
Москва: АСТ: Астрель, [2010]. - 316, [1] с.; 21. - (Зарубежная классика) 
ISBN 978-5-17-069866-0 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-31360-8 (Астрель) 

 
 

0-806484   Ремарк, Эрих Мария 
 Приют Грез: [роман]/ Эрих Мария Ремарк; [пер. с нем. Е. Михелевич]. - Москва: 
АСТ [и др., 2011]. - 284, [1] с.; 21. - (Книга на все времена) 
ISBN 978-5-17-071537-4 (АСТ)(С.: КнВВ-2) 
ISBN 978-5-271-34430-5 (Астрель) 
ISBN 978-5-4215-2463-2 (Полиграфиздат) 
ISBN 978-5-17-071518-3 (АСТ)(С.: Заруб.классика) 
ISBN 978-5-271-34432-9 (Астрель) 
ISBN 978-5-4215-2462-5 (Полиграфиздат) 

 
 

0-806315   Рогова, Елена Моисеевна 
 Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению 
"Менеджмент"/ Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, 
Нац. исслед. ун-т высш. школа экономики. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. 
- 540 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Углубленный курс). - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 537-540 (52 назв.)На обороте тит. л. авт.: д-ра экон. наук, профессора Е.М. 
Рогова, Е.А. Ткаченко 
ISBN 978-5-9916-2030-7 (в пер.) 

 
 

0-806446   Роджерс, Кирстин 
 Микромир: [для детей до трех лет]/ [Роджерс К. ; пер. с англ. А. И. Кима]. - 
Москва: Росмэн, 2014. - 47 с. : цв. ил.; 26. - (Серия "Детская энциклопедия") 
Указ.: с. 46-47Авт. указан перед вып. дан. 
ISBN 978-5-353-06809-9 (в пер.) 

 
 

0-806595   Рождественская, Ксения 
 Мистическая Москва. Ключ от библиотеки Ивана Грозного: [роман]/ Ксения 
Рождественская. - Москва: Эксмо, 2014. - 315 с.; 17. - (Тайны и легенды большого города) 
ISBN 978-5-699-70510-8 (в обл.) 

 
 

0-806541   Рой, Олег Юрьевич 
 Письма из прошлого: [роман]/ Олег Рой. - Москва: Эксмо, 2014. - 345, [2] с. : ил.; 
17. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя) 
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Когда ты успешен, состоятелен, независим, когда ты полностью контролируешь свое 
настоящее, лучше не оглядываться назад и не думать о том, что когда-то с тобой было, о 
том, сколько ошибок совершил, скольким людям причинил боль. Ведь ты не можешь 
контролировать свое прошлое! Но что, если оно напомнит о себе? Напомнит, и вся твоя 
жизнь перевернется, как это случилось с известным психотерапевтом Дмитрием 
Корсунским. Просто однажды в почтовом ящике он нашел письмо от... своей умершей 
жены 
ISBN 978-5-699-72458-1 (в обл.) 

 
 

0-806234   Романова, Евгения Сергеевна, (д-р психол. наук) 
 Психодиагностика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальностям психологии/ Е. С. Романова. - 3-е изд., 
доп.. - Москва: Кнорус, 2011. - 332 с.; 24 
Библиогр.: с. 195-212 (426 назв.) 
ISBN 978-5-406-01311-3 (в пер.) 

 
 

0-806301   680152   БИ-11855   Романова, Светлана Анатольевна, (лингвист, фр. язык, 
канд. социол. наук) 
 Деловая переписка на французском языке: учебно-практическое пособие/ С. А. 
Романова. - Москва: IDO Press: Университетская книга, [2014]. - 239 с.; 20. - (Francais) 
Библиогр.: с. 115 (8 назв.) 
ISBN 978-5-91304-221-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806309   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с 
измененими и дополнениями на 15 сентября 2013 года 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с 
измененими и дополнениями на 15 сентября 2013 года. - Москва: Эксмо, 2013. - 781, [1] с.; 
20. - (Законы и кодексы) 
ISBN 978-5-699-65737-7 (в обл.) 

 
 

0-806569   Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 
дополнениями на 1 сентября 2013 года 
 Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями 
на 1 сентября 2013 года. - Москва: Эксмо, 2013. - 236, [1] с.; 20. - (Законы и кодексы) 
Настоящее издание содержит текст Уголовного кодекса Российской Федерации с 
изменениями и дополнениями на 1 сентября 2013 года. Если есть изменения, вступающие 
в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма 
в новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу 
ISBN 978-5-699-67502-9 (в обл.) 

 
 

0-806741   680535    Российская экономика ...: тенденции и перспективы/ Ин-т экономики 
переход. периода; [редкол.: Е. Гайдар (гл. ред.) и др.]. - Москва: [ИЭПП], 2002 -. - 30 
 (Вып. 35):  ...в 2013 году/ [В. Мау, А. Божечкова, А. Киюцевская и др.]; Ин-т экон. 
политики им. Е. Т. Гайдара, 2014. - 539 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3 
ISBN 978-5-93255-392-3 (в пер.) 
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0-806422   680215   680216    Россия в ВТО: год после вступления...=Russia in the 
WTO: year after the entrance...: в 2 частях/ Ин-т экономики Урал. отд-ния РАН [и др.]; под 
ред.: В. А. Черешнева [и др.]. - Москва: Экономика, 2014. - 22. - (Близкая и такая 
неразгаданная экономика; Т. 2) 
В надзаг. также: Урал. гос. экон. ун-т, Юж.-Урал. гос. ун-т (нац. исслед. ун-т), Уфим. гос. 
ун-т экономики и сервиса 
 Ч. 2, 2014. - 597 с. : ил. 
Библиогр.: с. 552-575 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-282-03374-8 (в пер.) 
ISBN 978-5-282-03376-2 (Ч. 2) 

 
 
 

0-806550   680231   Рохлов, Валерьян Сергеевич 
 Тестовые задания к учебнику А. А. Плешакова, Н. И. Сонина "Естествознание. 
Введение в естественно-научные предметы. 5 класс"/ В. С. Рохлов, Н. И. Сонин. - Москва: 
Дрофа, 2014. - 102, [1] с. : ил., портр.; 21. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
Пособие адресовано учителям, преподающим биологию по учебнику А.А. Плешакова, Н. 
И. Сонина "Введение в естественно-научные предметы. 5 класс". Тестовые задания 
предназначены для закрепления, проверки и оценки знаний учащихся. Также их можно 
использовать в процессе обучения для активизации познавательной деятельности 
учеников 
ISBN 978-5-358-12676-3 (в обл.) 

 
 

0-806698   Рубинский, Юрий Ильич 
 Франция. Время Саркози/ Ю. И. Рубинский. - Москва: Международные отношения, 
2011. - 318, [1] с.; 21. - (Лица современной политики) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. работы авт. на 3-й с. обл. - Докл. Ин-та Европы, 2007-
2008 в конце текстаНа 2-й с. обл. авт.: Рубинский Ю.И. д.ист.н., лауреат премии Гизо, 
командор (высш. степень) ордена Академических пальм, проф. 
ISBN 978-5-7133-1397-5 (в обл.) 

 
 

0-806178   681614    Русский язык. 8 класс: учебник/ [М. М. Разумовская и др.]; под ред. 
д-ра пед. наук, проф. М. М. Разумовской, д-ра филол. наук, проф. П. А. Леканта. - Москва: 
Дрофа, 2014. - 270, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. : ил.; 22. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-09789-6 (в пер.) 

 
 

0-806177    Русский язык. 9 класс: учебник/ [М. М. Разумовская и др.]; под ред. д-ра 
пед. наук М. М. Разумовской, д-ра филол. наук П. А. Леканта. - Москва: Дрофа, 2014. - 
254, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. : ил.; 22. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-09790-2 (в пер.) 

 
 

0-806624    Русско-арабский разговорник/ [авт.-сост.] Нурислам Ибрахим; [Рос. ислам. 
ун-т]. - Казань: [б. и.], 2002(Полиграфическо-издательский комбинат). - 235 с.; 22 
 (в обл.) 

 
 

0-806767   Рустемов, Олег Диляверович 
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 Юридическая терминология крымскотатарского языка: генезис, эволюция, 
перспективы/ Рустемов О. Д.; РВУЗ "Крым. инженер.-пед. ун-т", Каф. рус. филологии. - 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2014. - 197, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 127-150Часть текста крымскотатар. 
ISBN 978-966-354-606-3 (в обл.) 

 
 

0-806559   681627   Савченко, Ксения Владимировна 
 Основы светской этики. 4 класс (4-5 классы): рабочая тетрадь к учебнику А. А. 
Шемшурина, Н. М. Брунчуковой, Р. Н. Демина и др. "Основы светской этики. 4 класс (4-5 
классы)"/ К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова; под ред. Т. Д. Шапошниковой. - Москва: 
Дрофа, 2014. - 111, [2] с., вкл. обл. : ил.; 24. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление). - (ФГОС). - (Основы духовно-нравственной культуры народов 
России). - (Основы религиозных культур и светской этики) 
Библиогр. в конце кн. 
Рабочая тетрадь является дополнением к учебнику "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики". Учебник соответствует ФГОС начального общего образования и 
основного общего образования, рекомендован Министерством образования и науки 
Российской Федерации, включен в Федеральный перечень. Помимо рабочей тетради и 
учебника в состав УМК входят рабочая программа, электронное приложение к учебнику, 
методическое пособие. Бесплатный доступ к рабочей программе и электронному 
приложению можно получить на сайте www.drofa.ru. Задания тетради направлены на 
повторение пройденного материала, развитие умений и навыков при работе с текстом 
учебника и дополнительными источниками, организацию проектной деятельности. 
Содержание рабочей тетради поможет формированию метапредметных умений и 
личностных качеств учащихся 
ISBN 978-5-358-12890-3 (в обл.) 

 
 

0-806391   Сарнов, Бенедикт Михайлович 
 Красные бокалы: Булат Окуджава и другие: [воспоминания]/ Бенедикт Сарнов. - 
Москва: АСТ, [2013]. - 476, [2] с., [16] л. ил.; 21. - (Литературные мемуары Бенедикта 
Сарнова) 
ISBN 978-5-17-081773-3 (в пер.) 

 
 

0-806540   Сароян, Уильям 
 Человеческая комедия/ Уильям Сароян ; [пер. с англ. Е. Голышевой, Б. Изакова]. - 
Москва: Эксмо, 2014. - 314, [1] с. : ил.; 19. - (Забытый классик. Проза У. Сарояна) 
ISBN 978-5-699-70502-3 (в пер.) 

 
 

0-806219   Сарычев, Сергей Васильевич 
 История психологии в таблицах и схемах/ С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2010. - 486, [1] с.; 21. - (Серия "Психологический факультет") 
Библиогр.: с. 469-470 (29 назв.)На обл. авт. не указаны 
Знание истории психологии необходимо не только для будущих психологов, но и 
педагогов, философов, культурологов. Эта дисциплина призвана вооружить их знаниями и 
представлениями о процессе и итогах познания внутреннего мира человека, его психики 
ISBN 978-5-222-15936-1 в пер. 
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0-806469   Сафина, Наталья Павловна 
 Микроскопические методы в исследовании руд: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 020700 "Геология"/ Н. П. Сафина, К. А. Новоселов ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Юж.-Урал. гос. ун-т. - Челябинск: Издательский 
центр ЮУрГУ, 2013. - 168 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 119-123 
ISBN 978-5-696-04435-4 (в пер.) 

 
 

0-806444    Сборник учебных и методических материалов по организации 
рационализаторской работы и стимулированию профессионального творчества в 
образовательном процессе военного вуза: учебное пособие для слушателей, курсантов 
военных вузов/ [сост.]: И. А. Алехин, Е. И. Федак, Е. А. Павлов. - Москва: [б. и.], 2014. - 
160 с. : ил., табл., цв. ил.; 29. - (Серия "Обучение"/ Науч.-обществ. орг. "Рысь", [Лаб. 
инновац. воен.-пед. технологий]; 2014 г., № 1) 
Библиогр.: с. 153-158 
ISBN 978-5-9904813-3-6 (в обл.) 

 
 

0-806524   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1951-1952-1953/ 
[Сванидзе М., Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 
25 . - (Марина Сванидзе представляет: в 28 томах; Т. 14) 
Выпуск охватывает события 1951-1953 годов, в том числе реэмиграцию в СССР, смерть 
Сталина, приход к власти Берии и политический заговор, организованный Хрущевым 
ISBN 978-5-367-03033-4 (в пер.) 

 
 

0-806523   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1948-1949-1950/ 
[Сванидзе М., Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 
25 . - (Марина Сванидзе представляет: в 28 томах; Т. 13) 
Выпуск охватывает события 1948-1950 годов: послевоенный голод в СССР, взрыв 
советской атомной бомбы, "ленинградское дело", борьба с космополитизмом и др 
ISBN 978-5-367-03032-7 (в пер.) 

 
 

0-806522   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1945-1946-1947/ 
[Сванидзе М., Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 
25 . - (Марина Сванидзе представляет: в 28 томах; Т. 12) 
Выпуск охватывает события 1945-1947 годов: победа над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне, антисемитские кампании в послевоенном СССР, опала 
Ахматовой и Зощенко 
ISBN 978-5-367-03031-0 (в пер.) 

 
 

0-806521   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1942-1943-1944/ 
[Сванидзе М., Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 
25 . - (Марина Сванидзе представляет: в 28 томах; Т. 11) 
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Выпуск охватывает события 1942-1944 годов: перелом в Великой Отечественной войне, 
открытие союзниками второго фронта и освобождение территории СССР от нацистских 
захватчиков 
ISBN 978-5-367-03030-3 (в пер.) 

 
 

0-806520   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1939-1940-1941/ 
[Сванидзе М., Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 
25 . - (Марина Сванидзе представляет: в 28 томах; Т. 10) 
Выпуск охватывает события 1939-1941 годов, в том числе начало Второй мировой и 
Великой Отечественной войн 
ISBN 978-5-367-03029-7 (в пер.) 

 
 

0-806518   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1933-1934-1935/ 
[Сванидзе М., Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 
25 . - (Марина Сванидзе представляет: в 28 томах; Т. 8) 
Выпуск посвящен событиям 1933-1935 годов. Герои выпуска — Генрих  Ягода, Осип 
Мандельштам, Сергей Киров 
ISBN 978-5-367-03027-3 (в пер.) 

 
 

0-806517   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1930-1931-1932/ 
[Сванидзе М., Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 
25 . - (Марина Сванидзе представляет: в 28 томах; Т. 7) 
Новый выпуск серии "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" посвящен событиям 
1930-1932 годов. Герои выпуска — Владимир Маяковский, Петр Капица, Иосиф Сталин 
ISBN 978-5-367-03026-6 (в пер.) 

 
 

0-806516   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1927-1928-1929/ 
[Сванидзе М., Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 
25 . - (Марина Сванидзе представляет: в 28 томах; Т. 6) 
Выпуск посвящен событиям 1927-1929 гг.: борьбе Сталина с оппозицией, организации 
системы "исправительных" лагерей, началу коллективизации и др. 
ISBN 978-5-367-03025-9 (в пер.) 

 
 

0-806519   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1936-1937-1938/ 
[Сванидзе М., Сванидзе Н.]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 
25 . - (Марина Сванидзе представляет: в 28 томах; Т. 9) 
Выпуск посвящен событиям 1936-1938 годов: разгрому оппозиции, Большому террору, 
100-летию со дня смерти Пушкина и др. 
ISBN 978-5-367-03027-3 (в пер.) 

 
 

0-806102   680099   680100   БИ-11830   Седанкина, Татьяна Евгеньевна 
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 Аксиология религии: учебное пособие/ Т. Е. Седанкина. - Казань: Казанский 
университет, 2013. - 241 с. : ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 181-194 (207 назв.) и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии представлена авторская программа и курс лекций по дисциплине 
«Аксиология религии», способствующие формированию ценностных основ 
мировоззрения молодёжи, развитию толерантного отношения к представителям 
различных конфессий, повышению общей культуры поведения, расширению кругозора. 
Материалы выстроены в систематизированном, структурированном и удобном для 
изучения виде 
ISBN 978-5-00019-076-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806201   Селезнева Т. В. 
 Малый атлас анатомии человека/ [Т. В. Селезнева]. - Москва: Дом славянской 
книги, 2013. - 415 с. : ил.; 22 
Авт. указан перед вып. дан. 
ISBN 978-5-91503-257-5 (в пер.) 

 
 

0-806506   681632   Семенович, Анна Владимировна 
 Нейропсихологическая профилактика и коррекция. Дошкольники: [учебно-
методическое пособие/ А. В. Семенович, Я. О. Вологдина, Т. Н. Ланина]; под ред. А. В. 
Семенович. - Москва: Дрофа, 2014. - 237, [3] с. : ил.; 21. - (Диалог: программно-
методический комплекс). - ( От задачи - к результату) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Книга под редакцией кандидата психологических наук, доцента, профессора кафедры 
клинической психологии и психотерапии А. В. Семенович "Нейропсихологическая 
профилактика и коррекция. Дошкольники" предназначена для работников детских 
дошкольных учреждений, а также родителей, заинтересованных в разностороннем 
развитии своих детей. Представленный в книге метод замещающего онтогенеза (МЗО) —
базовая нейропсихологическая технология предупреждения и преодоления проблем 
психологического развития у детей в возрасте от 3 до 7 лет. Книга включает базовую 
программу МЗО "В диалоге с мозгом", а также углубленную программу развития речи 
"Птица-говорун". Все предлагаемые психотехники весьма эффективны и как 
коррекционные, и как развивающие и будут способствовать гармоничному развитию 
любого ребенка в самых разных сферах психической деятельности 
ISBN 978-5-358-14100-1 (в обл.) 

 
 

0-806407   Семин, Владимир Прокофьевич 
 История: Россия и мир: учебное пособие по дисциплине "История" для студентов 
вузов неисторических факультетов/ В. П. Семин. - Москва: КноРус, 2013. - 544 с.; 22. - 
(Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 533-534 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-02146-0 в пер. 

 
 

0-806547   681634   Сергеева, Ольга Евгеньевна 
 Русский язык как иностранный: учебно-методическое пособие: детский модуль/ О. 
Е. Сергеева. - Москва: Дрофа, 2014. - 190, [1] с. : ил.; 20. - (Весёлые шаги) 
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Учебно-методическое пособие и картинный словарь "Веселые шаги" предназначены для 
проведения уроков РКИ в период предварительного устного курса в детских садах, 
клубах, в воскресных школах и для занятий с детьми дома. В пособии содержится 
экспериментальная игровая программа для дошкольников по русскому языку как 
иностранному. В него включены образцы сценариев уроков — "языковых шагов" 1 и 2 
года обучения, а также стихи, рифмовки, считалочки, песенки, загадки и описание 
различных языковых игр 
ISBN 978-5-358-09517-5 (в обл.) 

 
 

0-806579    Система земледелия Республики Татарстан. Инновации на базе традиций/ 
[редкол.: Габдрахманов И. Х. и др.]; М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Татарстан. - 
[Изд. 2-е]. - Казань: [Центр инновационных технологий], 2014. - 21 
 Ч. 2:  Агротехнологии производства продукции растениеводства/ [Амиров М. Ф. и 
др.], 2014. - 291 с. : ил. 
Библиогр.: с. 284 (15 назв.) 
ISBN 978-5-93962-636-1 (в обл.) 

 
 

0-806578    Система земледелия Республики Татарстан. Инновации на базе традиций/ 
[редкол.: Габдрахманов И. Х. и др.]; М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Татарстан. - 
[Изд. 2-е]. - Казань: [Центр инновационных технологий], 2014. - 21 
 Ч. 1:  Общие аспекты системы земледелия/ [Габдрахманов И.Х. и др.], 2014. - 166 с. 
: ил. 
Библиогр.: с. 163-166 (56 назв.) 
ISBN 978-5-93962-634-7 (в обл.) 

 
 

0-806438    Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ М. М. Кане, Б. В. Иванов, В. Н. Корешков, А. Г. 
Схиртладзе. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 559, [1] с. : ил.; 24. - (Учебник для 
вузов) 
Библиогр.: с. 555-559 (116 назв.) 
ISBN 978-5-388-00629-5 (в пер.) 

 
 

0-806488    Скатерть Лидии Либединской: [встречи, разговоры, анекдоты, 
воспоминания, шутки, посвящения, письма, дружеские шаржи]/ авт.-сост. Наталья 
Громова. - Москва: АСТ, [2014]. - 410, [1] с. : ил., портр., факс.; 22 
ISBN 978-5-17-079621-2 (в пер.) 

 
 

0-806440   Склут, Ребекка 
 Бессмертная жизнь Генриетты Лакс/ Ребекка Склут; [пер. с англ. А. Яковенко]. - 
Москва: Карьера Пресс, 2012. - 383 с., [4] л. ил., портр.; 24 
Загл. и авт. ориг.: The immortal life of Henrietta Lacks / Rebecca Skloot 
ISBN 978-5-904946-13-6 

 
 

0-806172   Скрипка, Татьяна Владимировна 
 Литература: тематические тесты: от текста к смыслу : 11 класс: А. П. Платонов, Б. 
Л. Пастернак, А. И. Солженицын/ Т. В. Скрипка; под ред. Н.А. Сениной. - Ростов-на-
Дону: Легион, 2013. - 142, [1] с.; 20. - (Ступени к ЕГЭ: тематические тесты) 
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Авт. на обл. не указан 
ISBN 978-5-9966-0462-3 (в обл.) 

 
 

0-806168   Скрыдлова, Елена Викторовна 
 Алгебра: учебное пособие/ Е. В. Скрыдлова, О. О. Белова; Балт. федер. ун-т им. И. 
Канта. - Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. И. 
Канта, 2013. - 238 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 231-232 
ISBN 978-5-9971-0275-3 (в обл.) 

 
 

0-806226   Сластёнин, Виталий Александрович 
 Педагогика: учебник по дисциплине "Педагогика" для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по педагогическим специальностям/ В. А. Сластёнин, И. Ф. 
Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. СластёнинаМеждунар. акад. наук пед. образования. - 
8-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - 566, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Педагогические специальности) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7695-4762-1 (в пер.) 

 
 

0-806227   Сластёнин, Виталий Александрович 
 Педагогика: учебник по дисциплине "Педагогика" для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по педагогическим специальностям/ В. А. Сластёнин, И. Ф. 
Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. СластёнинаМеждунар. акад. наук пед. образования. - 
9-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - 566, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Педагогические специальности) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7695-5654-8 (в пер.) 

 
 

0-806671   680378   680379   680380   680381   Смирнов, Виктор Михайлович, (канд. 
психол. наук) 
 Физиология сенсорных систем, высшая нервная и психическая деятельность: 
учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению подготовки "Психология"/ В. М. Смирнов, А. В. Смирнов. - 
Москва: Академия, 2013. - 383, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. 
Психология). - (Учебник). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 376-378 
ISBN 978-5-7695-6829-9 (в пер.) 

 
 
 

0-806445   Смит, Миранда 
 Тело человека: [для детей до трех лет/ Миранда Смит; пер. с англ. И. В. Травиной]. 
- Москва: Росмэн, 2014. - 47 с.; 27. - (Серия "Детская энциклопедия") 
Указ.: с. 46-47Авт. указан перед вып. дан. 
ISBN 978-5-353-05840-3 (в пер.) 

 
 

0-806235    Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре 
Перми: [альманах]/ Ком. по культуре администрации г. Перми, МУК "Об-ние муницип. б-
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к г. Перми", Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина. - Пермь: [б. и.], 2009. - 21 
 Вып. 6/ [Т. С. Бахарева, Т. И. Быстрых, Н. Ф. Захарова и др.; сост. и ред. Т. И. 
Быстрых], 2014. - 278, [1] с., [4] л. ил., портр., факс. 
Имен. указ.: с. 267-276В надзаг.: Департамент культуры и молодеж. политики 
администрации г. Перми, МБУК "Об-ние муницип. б-к", Центр. гор. б-ка им. А.С. 
Пушкина (Дом Смышляева). - Авт .указаны на с. 278 
ISBN 978-5-9903003-8-5 

 
 

0-806627   680300   680301   БИ-11871   Соболевский, Алексей Иванович 
 Славяно-русская палеография/ А. И. Соболевский ; предисл. д.филол.н., проф. В. К. 
Журавлева и к.психол.н. И. В. Журавлева. - Изд. стер.. - Москва: URSS: [Либроком, 2013]. 
- VI, 53, VI, 63, [1] с. : ил.; 22. - (Лингвистическое наследие XX века) 
Библиогр.: с. 59-63 
ISBN 978-5-397-04058-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806161   680130   680131    Современная российская и европейская драма и 
театр=Russisches und Deutsches Gegenwartsdrama und - Theater: материалы международной 
научной конференции, 10-12 октября 2013 года, Казань/ редкол.: В. Б. Шамина, проф., Е. 
Н. Шевченко, доц.. - Казань: [РЦМКО], 2014. - 207 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т (Россия), Ин-т филологии и 
межкультур. коммуникации, Ун-т Юстуса Либиха г. Гиссена (Германия), Ин-т славистики 
ISBN 978-5-906158-80-2 (в обл.) 

 
 
 

0-806160   680128   680129    Современная российская и немецкая драма и 
театр=Russisches und Deutsches Gegenwartsdrama und - Theater: материалы международной 
научной конференции, 7-8 октября 2010 года/ [редкол.: Т. Г. Прохорова, проф., Е. Н. 
Шевченко, доц.]. - Казань: [РИЦ], 2011. - 229 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т (Россия), Филол. фак., Ун-т 
Юстуса Либиха г. Гиссена (Германия) 
ISBN 978-5-4233-0022-7 (в обл.) 

 
 
 

0-806580   680246    Современные инновационные информационно-образовательные 
технологии в подготовке будущего бакалавра: итоговая научно-практическая 
конференция преподавателей и аспирантов (с международным участием), (г. Казань, 11 
апреля 2014 года): материалы/ [под ред. Ф. Г. Мухаметзяновой]. - Казань: Университет 
управления "ТИСБИ", 2014. - 328 с.; 20 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Часть текста нем., англ.. - В надзаг.: М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, М-во труда, занятости и соц. защиты Респ. 
Татарстан, Ком. по делам детей и молодежи исполн. ком. муницип. образования г. Казань, 
Казан. Совет молодых ученых и специалистов, Междунар. каф. ЮНЕСКО НОУ ВПО "Ун-
т упр. "ТИСБИ", НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ" 
ISBN 978-5-93593-188-9 (в обл.) 
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0-806399    Современные образовательные технологии: учебное пособие для студентов, 
магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей/ 
[Н. В. Бордовская и др.]; под ред. Н. В. Бордовской. - 3-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 
2013. - 431, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце разд.Авт. указаны на с. 4 
ISBN 978-5-406-02535-2 (в пер.) 

 
 

0-806701   680441    Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе/ В. 
И. Королев [и др.]; под ред. д.э.н., проф. В. И. КоролеваВсерос. акад. внешней торговли. - 
Москва: Магистр: Инфра-М, 2014. - 395, [1] с. : ил.; 21 
Авт. указ. на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9776-0291-4 в пер. 
ISBN 978-5-16-009190-7 

 
 
 

0-806280   Соколов, Сергей Валентинович. 
 Казань: портрет в стиле импрессионизма/ Сергей Соколов. - 3-е изд., доп.. - 
[Казань: Отечество, 2013]. - 140 с. : цв. ил., карты, портр.; 29 
ISBN 978-5-9222-0625-9 (в обл.) 

 
 

0-806672   680382   680383   680384   680385   Солодков, Алексей Сергеевич 
 Физиология человека: общая, спортивная, возрастная: учебник для высших 
учебных заведений физической культуры: для образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по 
направлению 032100 - Физическая культура/ А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - Изд. 4-е, 
испр. и доп.. - Москва: Советский спорт, 2012. - 618, [1] с. : ил.; 22 
На 4-й с. обл. авт.: Солодков А.С. д.м.н., проф., засл. деят. науки РФ, акад., Сологуб Е.Б. 
д.б.н., проф., акад. 
ISBN 978-5-9718-0568-7 (в пер.) 

 
 
 

0-806386    Сохранение книжных памятников: учебно-методический сборник/ Акад. 
переподгот. работников искусства, культуры и туризма [и др.; [сост. Т. Я. Кузнецованауч. 
ред. А. Ю. Самарин]. - Москва: [Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества], 
2013. - 24 
В надзаг. также: М-во культуры Рос. Федерации, Рос. гос. б-ка, Межрегион. центр библ. 
сотрудничества, Рос. библ. ассоц. 
 Вып. 1:  Методика выявления, организация работы, описание и учет, 2013. - 382 с. 
Библиогр. в конце ст. и подстроч примеч. 
ISBN 978-5-91515-052-7 (в пер.) 

 
 

0-806170    Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в 
регионах России: сборник докладов по материалам Десятой Всероссийской научно-
практической Интернет-конференции (30-31 октября 2013 г.)/ [под ред. проф. В. А. 
Гуртова]. - Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2013. - 21 
 Кн. 2, 2013. - 261 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
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ISBN 978-5-8021-1972-3 
 
 

0-806171    Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в 
регионах России: сборник докладов по материалам Десятой Всероссийской научно-
практической Интернет-конференции (30-31 октября 2013 г.)/ [под ред. проф. В. А. 
Гуртова]. - Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2013. - 21 
 Кн. 3, 2013. - 222 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-8021-1973-0 

 
 

0-806169    Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в 
регионах России: сборник докладов по материалам Десятой Всероссийской научно-
практической Интернет-конференции (30-31 октября 2013 г.)/ [под ред. проф. В. А. 
Гуртова]. - Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2013. - 21 
 Кн. 1, 2013. - 325 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-8021-1904-4 

 
 

0-806798   680580   Стеняшина, Надежда Леонидовна 
 Теоретические основы развития коммуникативной культуры современных 
менеджеров/ Надежда Леонидовна Стеняшина. - Казань: [Университет управления 
"ТИСБИ"], 2014. - 115 с.; 21 
Библиогр.: с. 94-105, 115 
ISBN 978-5-93593-185-8 (в обл.) 

 
 

0-806283   Столяренко, Людмила Дмитриевна 
 Педагогическая психология: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ Л. Д. Столяренко. - Изд. 5-е, испр.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 541, [1] 
с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 535-538 
ISBN 978-5-222-14244-8 (в пер.) 

 
 

0-806279   Столяренко, Людимила Дмитриевна 
 Психология: учебное пособие  по дисциплине "Психология и педагогика" для 
студентов высших учебных заведений/ Л. Д. Столяренко. - [Санкт-Петербург: Лидер, 
2006]. - 591 с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 587-591 
В учебнике излагаются основные понятия и современные научные сведения о 
познавательных процессах человека, о развитии сознания, рассматриваются 
психологические теории и типологии личности, а также различные социально-
психологические феномены. 
ISBN 5-94723-277-4 (в пер.) 

 
 

0-806626   680298   680299   БИ-11868   Столяренко, Людмила Дмитриевна 
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 Психология личности: учебное пособие по специальности "Психология" и рабочая 
программа по курсу "Психология личности"/ Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. - Изд. 3-е. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 574 с.; 21. - (Серия "Высшее образование") 
Библиогр.: с. 572-574 (81 назв.) 
ISBN 978-5-222-21845-7 (в пер.) 

 
 
 

0-806783   Стоянов, Олег Владиславович 
 Пустое: [сборник стихов]/ Олег Стоянов; [сост. И. А Старостина]. - [Казань: Центр 
инновационных технологий, 2014]. - 57, [2] с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-806406    Стратегический менеджмент: учебное пособие по специальности 
"Менеджмент организации"/ [Ю. Т. Шестопал и др.]. - Москва: Кнорус, 2013. - 310 с. : ил.; 
22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 306-310 (58 назв.) 
ISBN 978-5-406-01099-0 (в пер.) 

 
 

0-806605   Стронгин, Варлен Львович 
 Михаил Булгаков. Три женщины мастера/ Варлен Стронгин. - Москва: АСТ, [2014]. 
- 509, [2] с.; 21 
На обл. авт. не указан 
Каким был человек, создавший самый загадочный и чувственный роман в русской 
литературе? У Булгакова было три жены, два развода и одна страсть. Преданная Лаппа, 
экстравагантная Белозерская и отчаянная Шиловская — кто же из них была той, 
единственной? Его биография могла бы походить на биографию обычного земского врача 
тех лет: правильная семья, служба, белогвардейство, скитания и мучения русского 
интеллигента... Если бы не два обстоятельства. Его невероятная оглушающая 
литературная гениальность и... морфий. Автор книги — известный писатель и 
исследователь Варлен Стронгин, изучив практически каждый день из жизни Михаила 
Афанасьвевича, сумел настолько захватывающе изложить историю жизни и любви 
Булгакова на бумаге, что, поверьте, эта рукопись не сгорит 
ISBN 978-5-17-085602-2 (в пер.) 

 
 

0-806792   Струнин, Михаил Александрович 
 Турбулентность в облачной атмосфере (в облаках и околооблачном пространстве). 
Эмпирическая модель турбулентности в облачной атмосфере: справочное пособие для 
научных работников и инженеров-метеорологов/ М. А. Струнин; М-во природ. ресурсов и 
экологии Рос. Федерации, Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Федер. гос. бюджет. учреждение "Центр. аэролог. обсерватория" 
(ФГБУ "ЦАО"). - Долгопрудный: [Физматкнига], 2013. - 191 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 182-191 (125 назв.) 
ISBN 978-5-89155-232-6 (в обл.) 

 
 

0-806586   Суворов, Виктор Андреевич 
 Хроника Великого десятилетия: трилогия/ Виктор Суворов. - [Москва]: Добрая 
книга, [2013]. - 22 
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 Кн. 1:  Против всех: кризис в СССР и борьба за власть в руководстве страны в 
первое послевоенное десятилетие: приквел бестселлера "Кузькина мать", 2013. - 333 с., 
[67] л. ил., портр. 
ISBN 978-5-98124-637-1 (в пер.) 

 
 

0-806704   680448   680449   680450   680451    Судебная медицина и судебно-
медицинская экспертиза: национальное руководство/ [Альшевский В. В. и др.] ; гл. ред.: 
Ю. И. Пиголкин подгот. под эгидой Всерос. о-ва судеб. медиков и Ассоц. мед. обществ по 
качеству. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 727 с., [6] л. цв. ил. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 717-721Авт. указаны: с. 6-9. - Предм. указ.: с. 722-727 
ISBN 978-5-9704-2820-7 (в пер.) 

 
 
 

0-806423    Судебный отчет по делу антисоветского право-троцкистского блока: с 
предисловием Николая Старикова. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 444, [1] с.; 21. 
- (Серия "Николай Стариков рекомендует прочитать") 
ISBN 978-5-496-01057-3 (в пер.) 

 
 

0-806787   Тамбовская, Людмила Егоровна 
 Как эффективно устроиться на работу в иностранную компанию/ Л. Е. Тамбовская, 
Г. Т. Якушко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т. - Изд. 2-е, 
стер.. - Москва: АСТ: Восток-Запад, 2005. - 106, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн.На обл. в подзаг.: Подготовка и прохождение интервью на 
английском языке : учебное пособие. - Текст рус., англ. 
Уделяется внимание развитию и совершенствованию речевых навыков, умению составить 
резюме, сопроводительное и рекомендательное письмо, вести беседу и отвечать на 
вопросы по предложенной тематике. Приводится словарь слов и словосочетаний с 
комментариями 
ISBN 5-17-032852-4 (АСТ)(в обл.) 
ISBN 5-478-00183-X (Восток-Запад) 

 
 

0-806633   680312   680313   БИ-11873   БИ-11873   Таненбаум, Эндрю 
 Архитектура компьютера/ Э. Таненбаум, Т. Остин; [пер. с англ. Ю. Гороховский, 
Д. Шинтяков]. - 6-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 811 с. : ил.; 24. - 
(Классика computer scince) 
Библиогр.: с. 711-732. - Алф. указ.: с. 825-843Загл. и авт. ориг.: Structured computer 
organization / Andrew S. Tanenbaum 
ISBN 978-5-496-00337-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806594   Тарасевич, Ольга Ивановна 
 Золотой венец Трои; Сокровище князей Радзивиллов: [романы]/ Ольга Тарасевич. - 
Москва: Эксмо, 2014. - 538, [1] с.; 17. - (Двойной артефакт-детектив) 
ISBN 978-5-699-70220-6 (в обл.) 
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0-806189    Тарасовское святилище раннего железного века в Среднем Прикамье/ Р. Д. 
Голдина [и др.]. - Ижевск: [б. и.], 2013(Сарапульская тип.). - 183 с. : ил.; 30. - (Материалы 
и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции; Т. 26) 
Библиогр.: с. 160-168 
ISBN 978-5-901304-68-6 (в пер.) 

 
 

0-806306   Теплова, Тамара Викторовна 
 Корпоративные финансы: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ Т. В. 
Теплова. - Москва: Юрайт, 2013. - 654, [1] с. : ил.; 24. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
ISBN 978-5-9916-2163-2 (в пер.) 

 
 

0-806312   Тимофеев, Владимир Семенович 
 Эконометрика: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ В. С. 
Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин; Новосиб. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 328 с. : ил.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 291-297 (106 назв.)Предм. указ.: с. 324-328 
ISBN 978-5-9916-3180-8 в пер. 

 
 

0-806393   Тимошенко, Евгений Иосифович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Эндоморфизмы и универсальные теории разрешимых групп=Endomorphisms and 
universal theories of solvable groups/ Е.И. Тимошенко. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. - 
327 с.; 22. - (Монографии НГТУ/ редкол.: д.т.н., проф. (пред.) Н.В. Пустовой [и др.]) 
Библиогр.: с. 309-321 (124 назв.). - Указ. терминов: с. 322-323Авт. также на англ. яз.: E.I. 
Timoshenko. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-7782-2185-7 (в пер.) 

 
 

0-806499   Токарева, Виктория Самойловна 
 Важнее, чем любовь: женские истории Виктории Токаревой: [сборник]/ Виктория 
Токарева. - Москва: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, [2007]. - 317, [1] с.; 21 
Содерж.: Паша и Павлуша ; Свинячья победа ; Длинный день ; Розовые розы ; Лавина ; 
Маша и Феликс ; "Система собак"Любовь — и предательство. Одиночество — и радость 
случайной встречи. Мужчины — и женщины... 
Повести и рассказы любимой писательницы российских женщин Виктории Токаревой 
легли в основу нового телевизионного проекта — сериала "Важнее, чем любовь", в 
котором сыграли Елена Яковлева, Алексей Гуськов, Альберт Филозов и другие звезды 
отечественного кино! Как найти формулу счастья? И как удержать обретенную "синюю 
птицу" в руках? Читайте и смотрите 
ISBN 978-5-17-042139-8 (АСТ) 
ISBN 978-5-9713-4856-6 (АСТ МОСКВА) 
ISBN 978-5-9762-2522-0 (ХРАНИТЕЛЬ) 

 
 

0-806789   Толстова, Ирина Эдвиновна 
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 Подготовка управленческих кадров в условиях инновационной экономики/ И. Э. 
Толстова, Т. Ю. Калошина; Новосиб. гос. аграр. ун-т. - Новосибирск: [Издательство 
НГАУ], 2013. - 132 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.106-109 (51 назв.) 
Рассматриваются основные направления и показатели инновационной модели 
экономического развития. Изложены теоретические основы исследования сферы 
образовательных услуг и социального заказа в образовании. Даны практические 
предложения по подготовке управленческих кадров на основе компетентного подхода 
ISBN 978-5-94477-101-8 (в обл.) 

 
 

0-806489   Томчин, Александр Бениаминович 
 Германия и немцы: о чем молчат путеводители/ Александр Томчин. - Изд. испр. и 
доп.. - Москва: РИПОЛ классик, 2014. - 414 с.; 20. - (Что там с головой у этих 
иностранцев?) 
Библиогр.: с. 406-407 (19 назв.)Ранее кн. выходила под назв. "Наблюдая за немцами. 
Скрытые правила поведения" и в др. оформлении 
ISBN 978-5-386-07413-5 (в обл.) 

 
 

0-806199   Турченко, Вера Ивановна 
 Дошкольная педагогика: учебное пособие/ В.И. Турченко; Рос. акад. образования, 
НОУ ВПО "Моск. психол.-соц. ин-т". - Москва: Флинта: МПСИ, 2012. - 251, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 242-252 и в конце занятий 
ISBN 978-5-9765-0906-1 Флинта 
ISBN 978-5-9770-0660-6 МПСИ 

 
 

0-806418   Уолдман, Адель 
 Милый друг Натаниэл П./ Адель Уолдман ; [пер. с англ. С. Н. Самуйлова]. - 
Москва: Эксмо, 2014. - 378, [1] с.; 20. - (Мировой бестселлер) 
ISBN 978-5-699-70087-5 (в пер.) 

 
 

0-806805   Усачев, Александр Евгеньевич 
 Испытательные и электрофизические установки высокого напряжения: получение 
высоких напряжений: учебное пособие/ А. Е. Усачев; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2014. - 102 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 100-101 (22 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-806566   680238    Учиться и жить вместе: современные стратегии образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья=Learning and living together: modern strategies for 
educating people with disabilities: международная научно-практическая конференция 
ЮНЕСКО (Казань, 15-17 мая 2014 года): материалы: в 3 частях/ Комис. Рос. Федерации 
по делам ЮНЕСКО [и др.; под ред. Н. М. Прусс]. - Казань: Университет управления 
"ТИСБИ", 2014. - 21 
В надзаг. также: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ин-т ЮНЕСКО по информ. 
технологиям в образовании, Междунар. каф. ЮНЕСКО НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ", 
НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ" г. Казань 
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 Ч. 1, 2014. - 238 с. 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ. 
Сборник включает доклады участников Международной научно-практической 
конференции, в которых отражены результаты творческого использования зарубежного и 
российского опыта развития инклюзивного образования. Представлены современные 
стратегии и технологии обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на всех ступенях образования. Сборник адресован специалистам, 
заинтересованным в развитии теоретических и практических идей инклюзивного 
образования 
ISBN 978-5-93593-188-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-93593-189-6 (Ч. 1) 

 
 

0-806567   680239    Учиться и жить вместе: современные стратегии образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья=Learning and living together: modern strategies for 
educating people with disabilities: международная научно-практическая конференция 
ЮНЕСКО (Казань, 15-17 мая 2014 года): материалы: в 3 частях/ Комис. Рос. Федерации 
по делам ЮНЕСКО [и др.; под ред. Н. М. Прусс]. - Казань: Университет управления 
"ТИСБИ", 2014. - 21 
В надзаг. также: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ин-т ЮНЕСКО по информ. 
технологиям в образовании, Междунар. каф. ЮНЕСКО НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ", 
НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ" г. Казань 
 Ч. 2, 2014. - 379 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
Сборник включает доклады участников Международной научно-практической 
конференции, в которых отражены результаты творческого использования зарубежного и 
российского опыта развития инклюзивного образования. Представлены современные 
стратегии и технологии обученияи воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на всех ступенях образования. Материалы сборника отражают основные 
направления конференции: IT-технологии в инклюзивном образовании в свете последних 
решений ЮНЕСКО; права человека с ограниченными возможностями в России и Европе; 
современные технологии профессионального образования лиц с ОВЗ; актуальные 
проблемы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для системы 
инклюзивного образования; общее и дошкольное образование в условиях инклюзивного 
подхода 
ISBN 978-5-93593-188-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-93593-190-2 (Ч. 2) 

 
 

0-806568   680240    Учиться и жить вместе: современные стратегии образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья=Learning and living together: modern strategies for 
educating people with disabilities: международная научно-практическая конференция 
ЮНЕСКО (Казань, 15-17 мая 2014 года): материалы: в 3 частях/ Комис. Рос. Федерации 
по делам ЮНЕСКО [и др.; под ред. Н. М. Прусс]. - Казань: Университет управления 
"ТИСБИ", 2014. - 21 
В надзаг. также: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ин-т ЮНЕСКО по информ. 
технологиям в образовании, Междунар. каф. ЮНЕСКО НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ", 
НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ" г. Казань 
 Ч. 3, 2014. - 346 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
Сборник включает доклады участников Международной научно-практической 
конференции, в которых отражены результаты творческого использования зарубежного и 
российского опыта развития инклюзивного образования. Представлены современные 
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стратегии и технологии обученияи воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на всех ступенях образования. Материалы сборника отражают основные 
направления конференции: IT-технологии в инклюзивном образовании в свете последних 
решений ЮНЕСКО; права человека с ограниченными возможностями в России и Европе; 
современные технологии профессионального образования лиц с ОВЗ; актуальные 
проблемы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для системы 
инклюзивного образования; общее и дошкольное образование в условиях инклюзивного 
подхода 
ISBN 978-5-93593-188-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-93593-191-9 (Ч. 3) 

 
 

0-806769   Фаттахов, Ирик Галиханович 
 Предупреждение замерзания устьевой арматуры нагнетательных скважин/ И. Г. 
Фаттахов, Р. Р. Кадыров, Л. С. Кулешова; Акад. наук Респ. Башкортостан. - Уфа: Гилем, 
2013. - 177, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 130-134 (78 назв.) 
ISBN 978-5-4466-0041-0 (в пер.) 

 
 

0-806453   680362   680363   С-493521   С-493522   С-493523    Физиология человека: 
[учебник]: в 3 томах/ под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса; пер. с англ. Н. Н. Алипова [и др.] под 
ред. П. Г. Костюка. - 3-е изд.. - Москва: Мир, 2010. - 27 
Загл. ориг.: Human Physiology / ed. by R. F. Schmidt and G. Thews 
 Т. 1/ [Й. Дудель, Й. Рюэгг, Р. Шмидт и др.], 2010. - 323 с. : ил., цв. ил. 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-03-003832-2 
ISBN 978-5-03-003835-3 (в пер.) 

 
 

0-806657   680364   680365   С-493524   С-493525    Физиология человека: [учебник]: в 
3 томах/ под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса; пер. с англ. Н. Н. Алипова [и др.] под ред. П. Г. 
Костюка. - 3-е изд.. - Москва: Мир, 2010. - 27 
Загл. ориг.: Human Physiology / ed. by R. F. Schmidt and G. Thews 
 Т. 2/ [М. Циммерман, В. Ениг, В. Вутке и др.], 2010. - С. 334-641, [4]  : ил., цв. ил. 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Получивший международное признание учебник физиологии, написанный немецкими 
учеными. На русском языке выходит третьим изданием, в 3-х томах. Перевод сделан со 2-
го, дополненного и переработанного английского издания (23-е немецкое издание). В том 
2 вошли главы по нервной и гуморальной регуляции, физиологии кровообращения и 
дыхания. Для студентов-биологов и медиков, а также физиологов и врачей 
ISBN 978-5-03-003832-2 
ISBN 978-5-03-003833-9 (в пер.) 

 
 

0-806658   680366   680367   С-493526   С-493527    Физиология человека: [учебник]: в 
3 т./ под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса; пер. с англ. Н. Н. Алипова [и др.] под ред. П. Г. 
Костюка. - 3-е изд.. - Москва: Мир, 2010. - 27 
 Т. 3/ [Х.-Ф. Ульмер, К. Брюк, К. Эве и др.], 2010. - С. 654-875, [4]  : ил., цв. ил. 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Получивший международное признание учебник физиологии, написанный немецкими 
учеными. На русском языке выходит третьим изданием, в 3-х томах. Перевод сделан со 2-
го, дополненного и переработанного английского издания (23-е немецкое издание). В т. 3 



 96 

рассматриваются энергетический обмен и терморегуляция, питание, пищеварение и 
выделение, репродукция и старение. Для студентов-биологов и медиков, а также 
физиологов и врачей 
ISBN 978-5-03-003832-2 
ISBN 978-5-03-003834-6 (в пер.) 

 
 

0-806678   680396   680397   БИ-11905    Физиология человека и животных: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Педагогическое 
образование" (профиль "Биология")/ [В. Я. Апчел, Ю. А. Даринский, В. Н. Голубев и др.]; 
под ред. проф. Ю. А. Даринского и проф. В. Я. Апчела. - Изд. 2-е, стер.. - Москва: 
Академия, 2013. - 441, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Педагогические специальности). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 433-437Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7695-9841-8 (в пер.) 

 
 
 

0-806534   Филдинг, Хелен 
 Бриджит Джонс: на грани безумия: [роман ]/ Хелен Филдинг ; [пер. с англ. М. А. 
Зориной]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2013. - 414, [1] с.; 21. - (Романтическая комедия) 
На корешке: 3 
Новые удивительные приключения не унывающей Бриджит ДЖОНС. История о том, к 
чему приводит сомнение в любви, и о том что всегда найдешь, если ищешь и веришь. 
Продолжение романа "Дневник Бриджит Джонс" 
ISBN 978-5-367-02970-3 (в пер.) 

 
 

0-806099   680085    Философия: хрестоматия/ сост.: В. Б. Рожковский, Д. Л. Устименко. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 349 с.; 21. - (Серия "Высшее образование") 
Данная хрестоматия представляет собой собрание текстов-первоисточников к основным 
разделам и темам курса "Философия". Предназначается для самостоятельной подготовки к 
семинарским занятиям и экзаменам студентов гуманитарных и технических вузов, а также 
всем, кто интересуется историей и "вечными вопросами" философии 
ISBN 978-5-222-15579-0 (в пер.) 

 
 

0-806311   681333    Финансы и кредит: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям/ 
[Дьяконова М. Л., к.э.н., проф., Жегалова Е. В., к.э.н., доц., Ковалёва, Т. М., д.э.н., проф. и 
др.]; под ред. проф. Т. М. Ковалёвой. - 8-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2014. - 356, [1] c. : 
схемы; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на с. 7 
ISBN 978-5-406-03625-9 (в пер.) 

 
 
 

0-806782    Финансы и финансовая система России: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"/ [С. С. Артемьева и др.]. - 
Саранск: Издательство Мордовского университета, 2004. - 150, [2] с. : ил.; 21. - (Учебники 
Мордовского университета) 
Библиогр. в конце кн. (61 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
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ISBN 5-7103-1052-2 (в обл.) 
 
 

0-806415   Фицджеральд, Фрэнсис Скотт 
 17 рассказов/ Ф. С. Фицджеральд; пер. с англ.: [В. Болотников и др.]. - Москва: 
Издательский Дом Мещерякова: Эксмо, 2014. - 557, [2] с.; 20. - (17 рассказов) 
. - Содерж: Как Майра знакомилась с родней жениха; Корабль любви ; Сумасшедшее 
воскресенье; Алмазная гора ; Хрустальная чаша и др. 
ISBN 978-5-91045-677-2 (Издат. Дом Мещерякова) 
ISBN 978-5-699-70830-7 (Эксмо) 

 
 

0-806504   681633   Хавронина, Серафима Алексеевна 
 Русский язык: лексико-грамматический курс для начинающих: учебное пособие/ С. 
А. Хавронина, Л. А. Харламова. - 10-е изд., стер.. - Москва: Дрофа, 2014. - 566, [1] с.; 21. - 
(Русский язык как иностранный) 
Огл., часть текста парал.: рус., англ. 
Пособие рассчитано на широкий круг лиц, начинающих изучать русский язык как 
неродной. Оно состоит из 5 уроков вводно-фонетического курса и 20 уроков лексико-
грамматического курса. Каждый урок включает тексты, диалоги, разнообразные речевые 
задания и упражнения. В повторительных уроках (5, 10, 15, 20) даны сводные 
грамматические таблицы. Словарь содержит около 2000 слов и словосочетаний 
ISBN 978-5-358-14125-4 (в обл.) 

 
 

0-806762   Хайруллина, Юлдыз Ракибовна 
 Молодой специалист: особенности социально-профессиональной адаптации/ Ю. Р. 
Хайруллина, Р. Р. Хизбуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2014. - 140 с.; 21 
Библиогр.: с. 123-139 (214 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89873-399-5 (в обл.) 

 
 

0-806535   Хакимова, Эля 
 Колыбельная Кассандры: [роман]/ Эля Хакимова. - Москва: Астрель; Санкт-
Петербург: Астрель-СПб, [2012]. - 380, [1] с.; 21 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл. 
От обладателя гранпри национальной литературной премии "Рукопись года". Кассандра 
Джонс, звезда лондонской полиции, за превышение допустимой самообороны сослана 
начальством в провинцию. Не успев спиться от лишенной криминальных событий тихой 
жизни в сельской глуши, она сталкивается с серией ритуальных убийств, происходящих в 
городке, все жители которого когда-то были циркачами. В процессе расследования 
выясняется, что преступления напрямую связаны с судьбой Эмили Барт, известнейшей 
поэтессы эпохи романтизма, жившей в этих местах в первой половине XIX века. Чтобы 
найти убийцу, орудующего в наши дни, Кассандре нужно найти того, кто 200 лет назад 
лишил жизни Эмили 
ISBN 978-5-271-43019-0 (Астрель) 
ISBN 978-5-9725-2286-6 (Астрель-СПб) 

 
 

0-806388   Харвелл, Ричард 
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 Колокола/ Ричард Харвелл; пер. с англ. В. Г. Носова. - Москва: РИПОЛ классик, 
2014. - 541, [2] с.; 22 
ISBN 978-5-386-05595-0 (в пер.) 

 
 

0-806602   Харисов, Фираз Фахразович 
 Биобиблиографический справочник/ Ф. Ф. Харисов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств. - Казань: 
[РЦМКО], 2012. - 105 с. : цв. ил., портр.; 21 
Опубл. тр.: с. 50-96 
Настоящий справочник содержит материалы о жизни, научно-педагогическои, 
общественной, организаторской деятельности доктора педагогических наук, профессора 
почетного работника высшего профессионального образования РФ, заслуженного деятеля 
науки РТ, заслуженного учителя школы РТ, лауреата премии им.Каюма Насыри Ф. Ф. 
Харисова. Основные направления научных интересов ученого-педагога связаны с 
проблемами двуязычия, лингводидактики, методики преподавания татарского языка, 
контрастивной лингвистики, лексикографии 
 (в обл.) 

 
 

0-806307   Хасбулатов, Руслан Имранович 
 Мировая экономика: учебник для бакалавров: для студентов, обучающихся по 
специальности "Мировая экономика"/ Р. И. Хасбулатов; Рос. экон. ун-т им. Г. В. 
Плеханова. - Москва: Юрайт, 2012. - 884 с. : ил., портр.; 21. - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует. Учебник). - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 878-884На 3-й с. и 4-й с. обл. авт.: Р. И. Хасбулатов чл.-кор. РАН, д.э.н., 
проф., заслуж. деятель науки Рос. Федерации 
ISBN 978-5-9916-1528-0 в пер. 

 
 

0-806628   680302   680303   БИ-11870   Хаханина, Татьяна Ивановна 
 Химия окружающей среды: учебник для академического бакалавриата : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям и специальностям 656600 "Защита окружающей среды" (специалист), 
280300 "Техносферная безопасность" (специалист), 280201 (320700) "Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов" (специалист), 280200 (553500) 
"Защита окружающей среды" (бакалавр)/ Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, Л. С. Суханова; 
под ред. д.техн.н., проф. Т. И. ХаханинойНац. исслед. ун-т "МИЭТ". - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 215 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Академический курс). - (УМО 
ВО рекомендует). - (УМО рекомендует) 
Библиогр.: с. 213-215 (43 назв.) 
ISBN 978-5-9916-4185-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806286   Хилько, Марина Евгеньевна 
 Возрастная психология: краткий курс лекций/ М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. - 
Москва: Юрайт, 2011. - 192, [2] с.; 20. - (Хочу все сдать!) 
Библиогр. в конце кн. 
Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда 
предшествует достаточно краткий период, когда студент должен сосредоточиться, 
систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным языком, он должен "вывести 
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информацию из долговременной памяти в оперативную", сделать ее готовой к 
немедленному и эффективному использованию. Специфика периода подготовки к 
экзамену или зачету заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого 
просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное. Предлагаемое 
пособие поможет студентам в решении именно этой задачи применительно к курсу 
"Возрастная психология". Содержание и структура пособия соответствуют требованиям 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 
Издание предназначено для студентов-психологов и других специальностей 
педагогических вузов и колледжей, практикующих психологов в сфере образования и 
учителей. 
ISBN 978-5-9916-1155-8 (Юрайт)(в обл.) 
ISBN 978-5-9692-1117-9 (ИД Юрайт) 

 
 

0-806572    Химическая наука: современные достижения и историческая перспектива: II 
Всероссийская научная Интернет-конференция с международным участием, Казань, 9 
апреля 2014 года: материалы конференции/ [сост. Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. 
Н., 2014. - 184 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid, ИП Синяев Дмитрий 
Николаевич. - Часть текста: англ. 
Сборник составлен по материалам, представленным участниками II в с е р о с с и й с к о й 
научной Интернет-конференции с международным участием: "Химическая наука: 
современные достижения и историческая перспектива". Конференция прошла 9 апреля 
2014 года. Книга рассчитана на преподавателей, научных работников, аспирантов, 
учащихся соответствующих специальностей 
ISBN 978-5-906217-51-6 (в обл.) 

 
 

0-806395   Ходасевич, Владислав Фелицианович 
 Пушкин и поэты его времени: в 3 томах/ Владислав Ходасевич; под ред. Роберта 
Хьюза. - Oakland (Calif.): Berkeley Slavic specialities, 1999. - 21. - (Modern Russian literature 
and culture; ...) 
 Т. 3:  (Статьи, рецензии, заметки 1935 -1939 гг.), [2014]. - 431 с.. - (...; Vol. 44) 
Библиогр. в тексте. - Указ. имен: с. 403-428 
ISBN 1-57201-057-6 
ISBN 978-1-57201-057-4 

 
 

0-806217   Хомутов, Александр Евгеньевич 
 Анатомия центральной нервной системы: учебное пособие/ А.Е. Хомутов, С.Н. 
Кульба. - Изд. 5-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 315 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 21. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 308-312 
ISBN 978-5-222-17569-9 (в пер.) 

 
 

0-806799   Храмова И. А. 
 Informatique et technologies de l'information: traduction technique: учебно-
методическое пособие/ И. А. Храмова, В. П. Гатинская ; М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 125, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1493-1 (в обл.) 
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0-806202    Хрестоматия по истории педагогики: [в 3 т./ сост., авт. ввод. ст. и примеч. 
акад. А.И. Пискунов и др.]; под общ. ред. акад. А.И. Пискунова. - Москва: Творческий 
центр Сфера, 2006. - 22 
 Т. 3:  Новейшее время/ [сост. и авт. вводных ст. и примеч.: проф. М. Г. Плохова, 
к.пел.н. К.Е. Зискин], 2007. - 560 с. : портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ. авт. в конце кн. 
ISBN 5-89144-720-7 
ISBN 5-89144-707-X (т. 3) 

 
 

0-806607   680776   Хрусталев, Владимир Михайлович 
 Романовы. Последние дни Великой династии/ Владимир Хрусталев. - Москва: 
АСТ, [2013]. - 861, [2] с.; 21. - (Романовы. Падение династии) 
Библиогр.: с. 811-862 (1054 назв.) 
История трагической судьбы Царской семьи после Февральского переворота 1916 г. и до 
их расстрела в Екатеринбурге - предмет более, чем 25-летнего исследования одного из 
крупнейших специалистов в этом вопросе Владимира Хрусталева. Большая часть 
материалов, приведенных в этом издании, долгое время находилась в "спецхранах", 
центральных и местных архивах, многие из которых неизвестны не только широкому 
кругу читателей, но и профессиональным историкам. Эта книга наконец отвечает на все 
вопросы и полностью и окончательно закрывает тему гибели Царской семьи 
ISBN 978-5-17-079109-5 (АСТ) 

 
 

0-806437   680195    Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 
году/ Центр. банк Рос. Федерации; [вступ. ст.: С. М. Игнатьев]. - [Москва: Центральный 
банк Российской Федерации, 2014]. - 128 с. : ил.; 30 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 

 
 

0-806533   Цой, Виктор Робертович 
 Мы ждём перемен: [стихотворения]/ Виктор Цой. - Москва: Эксмо, [2012]. - 253, 
[1] с., [8] л. ил. : ил.; 17 
Содерж.: циклы: Я посадил дерево; Я хочу идти дальше, но я сбит с ног дождем; Вот 
дорога моя, мне не видно конца; В небе над нами горит звезда; Романс: рассказ 
Виктор Цой (1962—1990) — легенда русского рока. Он бескомромиссно и ёмко заявил о 
новых мыслях и чувствах своего поколения. Герой его поэзии — романтик и боец, 
который в предельно четких формулах бросает косному миру вызов — свой духовный 
протест. Мир Цоя строится на контрастах и противопоставлениях, высокая символика 
образов выражает жажду запредельного, большого дыхания. В книге представлены не 
только стихотворения, проза, но и рисунки, сделанные В. Цоем во время учебы в 
художественном училище им. В.Серова, а также фотографии 
ISBN 978-5-699-57468-1 (в пер.) 

 
 

0-806482    Час мужества: стихи о войне. - Москва: ACT: Астрель, [2010]. - 222 с.; 21. - 
(Хрестоматия школьника) 
Юбилею великой Победы посвящается это издание. Победы и войне, которая стала самой 
страшной трагедией XX века. Стихотворения авторов - поэтов чье детство пришлось па 
начало сороковых, тех, кто воевал и кто той войны не застал, но по семьям которых она 
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прошла кованым сапогом, - собраны в книге "Час мужества". Эти стихи - гимн Победе и 
дань памяти всем погибшим в те "сороковые роковые"... 
ISBN 978-5-17-061238-3 (АСТ)(Хрест.школ.-2) 
ISBN 978-5-271-24804-7 (Астрель) 
ISBN 978-5-17-061237-6 (АСТ)(Хрест.школ.) 
ISBN 978-5-271-24805-4 (Астрель) 

 
 

0-806643   680334   680335   БИ-11882   Чая, Владимир Тигранович 
 Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум для 
бакалавров: учебник по дисциплине национального регионального компонента для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 
"Экономика"/ В. Т. Чая, Г. В. Чая. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 416, 
[1] с.; 22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - (УМО рекомендует. Учебник. Практикум) 
Библиогр.: с. 356 
ISBN 978-5-9916-3386-4 (в пер.) 

 
 
 

0-806785    Первая Международная научно-практическая конференция "Человек и 
природа в Восточном Татарстане. Азнакаевский регион: проблемы истории и культуры", 
г. Азнакаево, 22-23 мая 2014 г.: приглашение и программа/ Район. Совет и Исполн. ком. 
Азнакаев. муницип. р-на РТ [и др.]; [сост. - А. А. Бурханов и И. Р. Нигаматзянов]. - 
[Азнакаево: б. и., 2014]. - 38 с.; 21 
В надзаг. также: Рос. гуманитар. науч. фонд, Ин-т востоковедения Рос. акад. наук, Науч. 
журн. "История и современность", Науч. Совет по проблемам социоестеств. истории, 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, истории и востоковедения, 
Акад. наук Татарстана, Ин-т истории им. Ш. Марджани, Золотоордын. комплекс. ист.-
археол. экспедиция, Вост.-Татарстан. отряд, Акад. воен.-ист. наук РФ. - На тит. л. и обл.: 
Посвящается Году культуры в Российчкой Федерации и Республике Татарстан 
 (в обл.) 

 
 

0-806293   Чехов, Антон Павлович 
 Три сестры; Вишневый сад ; Дядя Ваня: [пьесы]/ А. П. Чехов; [коммент. О. С. 
Серебряная]. - [Новосибирск]: Сибирское университетское изд-во, [2009]. - 157, [2] с.; 21. - 
(Школьная программа. Русская литература) 
ISBN 978-5-379-00983-0 (в обл.) 

 
 

0-806654   680356   680357   БИ-11893   Чумаков, Николай Александрович 
 Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Техносферная 
безопасность"/ Н. А. Чумаков. - Москва: Академия, 2012. - 250, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
профессиональное образование. Безопасность жизнедеятельности). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 247-248 
ISBN 978-5-7695-5970-9 (в пер.) 

 
 

0-806597   680581   С-493564   С-493565   С-493566   681543   Шайхеев, Тимур 
Ильгизярович 
 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения в Российской 
Федерации/ Т. И. Шайхеев. - Казань: Татарское книжное издательство, 2014. - 78, [2] с.; 20 



 102 

Библиогр. в подстроч. примеч.В монографии юриста, советника юстиции РФ третьего 
класса Шайхеева Тимура Ильгизяровича рассматривается правовой режим важной для 
общества и государства категории земель — земель сельскохозяйственного назначения 
ISBN 978-5-298-02644-4 (в обл.) 

 
 

0-806800   680593   Шайхутдинова, Елена Сергеевна 
 Формирование организационно-экономического механизма управления 
инновациями на рынке розничных банковских услуг Республики Татарстан/ Е. С. 
Шайхутдинова, Ф. Ф. Хамидуллин ; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [Издательский центр  
Университета управления "ТИСБИ"], 2014. - 156 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 134-142 
ISBN 978-5-93593-183-4 (в обл.) 

 
 

0-806668   680372   680373   БИ-11897   Шаньгин, Владимир Федорович 
 Комплексная защита информации в корпоративных системах: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 230100 
"Информатика и вычислительная техника"/ В. Ф. Шаньгин. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 
2013. - 591 с. : ил.; 24. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 568-573 (108 названий). - Предм. указ.: с. 574-584 
ISBN 978-5-8199-0411-4 ИД "ФОРУМ" 
ISBN 978-5-16-003746-2 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 
 
 
 

0-806667   680370   680371   Шаньгин, Владимир Федорович 
 Комплексная защита информации в корпоративных системах: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 230100 
"Информатика и вычислительная техника"/ В. Ф. Шаньгин. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 
2014. - 591 с. : ил.; 24. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 568-573 (108 названий). - Предм. указ.: с. 574-584 
ISBN 978-5-8199-0411-4 ИД "ФОРУМ" 
ISBN 978-5-16-003746-2 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-806191   Шапран, Ирина Григорьевна 
 Вятские марийцы в XVI-XVIII вв. : (по материалам Кадочниковского могильника)/ 
И. Г. Шапран, Л. А. Сенникова. - Ижевск: [б. и.], 2014(Сарапульская тип.). - 248 с. : ил.; 
30. - (Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции; Т. 28) 
Библиогр.: с. 47-52, с. 204-206, с. 245 
ISBN 978-5-901304-71-6 (в пер.) 

 
 

0-806090   Шекспир, Вильям 
 Ромео и Джульетта; Гамлет; Король Лир; Сонеты: [перевод с английского]/ Вильям 
Шекспир; [вступ. ст. Н. Стороженко]. - [Москва]: Мир книги: Литература, [2008]. - 478, [1] 
с.; 21. - (Бриллиантовая коллекция) 
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Вильям Шекспир  — великий английский драматург, поэт, актер. Его творчество является 
вершиной мировой драматургии. Произведения Шекспира на протяжении вот уже 
четырех веков имеют поистине безграничную власть над сердцами миллионов читателей 
во всем мире. Язык его трагедий, комедий и сонетов стал языком великой английской 
литературы. В данный том вошли трагедии "Ромео и Джульетта, Гамлет" и "Король Лир", 
а также избранные сонеты Шекспира 
ISBN 978-5-486-01613-4 (в пер.) 

 
 

0-806318   Шишкин, Михаил Владиславович 
 История экономических учений: учебник для бакалавров: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ 
М. В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин; [С.-Петерб. гос. ун-т]. - 3-е изд., испр. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 383 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (МО 
рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 383 (20 назв.) 
ISBN 978-5-9916-2982-9 (в пер.) 

 
 

0-806531   Шпиллер, Катерина 
 Мама, не читай!: исповедь "неблагодарной" дочери/ Катерина Шпиллер. - Москва: 
АСТ: Астрель, [2011]. - 415 с., [8] л. портр., цв. портр.; 21 
Книгу я написала почти за год до кончины матери — известной писательницы Галины 
Щербаковой. Насколько мне известно, мама так и не прочитала её. В общем-то, исполнив 
моё пожелание, вынесенное в название. Для кого же эта книга? Наверное, прежде всего 
для тех, кто был "обожжён" нелюбовью и непониманием родителей и воспринимает жизнь 
как муку, как наказание. Мамы больше нет. Но у меня её не было уже давно. Боль от 
утраты некогда самого дорогого мне человека возникла гораздо раньше её физической 
кончины, а боль от маминых поступков растянулась на долгие-долгие годы и не утихла до 
сих пор. Поэтому нет точного дня, про который я могла бы сказать: сегодня я потеряла 
маму 
ISBN 978-5-17-069900-1 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-30615-0 (Астрель) 

 
 

0-806456   Шукшин, Василий Макарович 
 До третьих петухов: рассказы и сказка/ Василий Шукшин; худ. П. 
Пинкисевич[вступ. ст. и сост. В. Курбатова]. - Москва: Детская литература, 2013. - 332, [2] 
с. : ил.; 21. - (Школьная библиотека) 
. - Содерж: Критики: рассказ; Дядя Ермолай: рассказ; Солнце, старик и девушка: рассказ; 
Микроскоп: рассказ; Верую!: рассказ и др. 
ISBN 978-5-08-005120-3 (в пер.) 

 
 

0-806703   680446   680447   Шурц, Генрих 
 История первобытной культуры/ Г. Шурц; пер. с нем. Э. К. Пименовой и М. П. 
Негрескул. - Москва: URSS: [КРАСАНД, 2010]. - 22. - (Академия фундаментальных 
исследований: этнология) 
Загл. и авт. на нем. яз.: Urgeschichte der kultur / Heinrich Schurtz 
 Т. 2:  Материальная и духовная культура, 2010. - С. 417-888, [4] : ил. 
ISBN 978-5-396-00237-1 (в обл.) 
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0-806084   Щукин, Анатолий Николаевич 
 Обучение иностранным языкам: теория и практика: учебное пособие для 
преподавателей и студентов/ А. Н. Щукин. - 4-е изд.. - Москва: Филоматис: Омега-Л, 2010 
. - 475, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 379-381 
Настоящее пособие посвящено характеристике лингводидактических основ преподавания 
иностранных языков. Его содержание соответствует требованиям Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по подготовке 
специалистов в области лингвистики и межкультурной коммуникации с присвоением 
квалификации лингвист, преподаватель иностранного языка, переводчик 
ISBN 978-5-98111-125-9 (Филоматис)(в обл.) 
ISBN 978-5-370-01570-0 (Омега-Л) 

 
 

0-806471   Эко, Умберто 
 Сотвори себе врага: и другие тексты по случаю/ Умберто Эко; [пер. с итал. Я. 
Арьковой, М. Визеля, Е. Степанцовой]. - Москва: АСТ: Corpus, [2014]. - 349, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-17-083136-4 в пер. 

 
 

0-806684   680408   680409   БИ-11911    Экология: учебное пособие для бакалавров 
технических вузов/ [В. В. Денисов и др.] ; под ред. В. В. Денисова. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2013. - 414 с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее образование"). - (Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 406-407Авт. указаны на обороте тит. л.. - Загл. обл.: Экология для 
бакалавров технических вузов 
ISBN 978-5-222-20178-7 в пер. 

 
 
 

0-806690   680426   680427   БИ-11914    Экология микроорганизмов: учебник для 
бакалавров: для студентов университетов, обучающихся по специальности 012400 
"Микробиология" и другим биологическим специальностям/ [А. И. Нетрусов, Е. А. Бонч-
Осмоловская, В. М. Горленко и др.]; под ред. проф. А. И. Нетрусова. - 2-е изд.. - Москва: 
Юрайт, 2013. - 266, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце гл. - Указ. лат. назв. / Н. Н. Колотилова: с. 261-265На 4-й с. обл. авт.: 
Нетусов А.И., д.б.н., проф.. - Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-2734-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806587    Экономика и социология труда: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 062100 Управление персоналом/ [А. Я. 
Кибанов и др.]; под ред. А. Я. КибановаМ-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
ун-т упр.. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 582, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 572-578Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-16-003458-4 (в пер.) 
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0-806604    Элементарно, Ватсон!: [сборник: пер.с англ.]/ ред. и сост. Лорен Р. Кинг, 
Лесли С. Клингер. - Москва: АСТ, [2014]. - 414, [1] с.; 22. - (Серия "Классика детектива". 
Новые истории о Шерлоке Холмсе) 
Новые расследования Шерлока Холмса! Мастер триллера Ли Чайлд, интеллектуал от 
мистики Нил Гейман, король острых сюжетов Алан Брэдли и другие современные авторы 
собрались вместе, чтобы в который раз прославить своего любимого персонажа. Каждый 
рассказ - признание в любви бессмертному сыщику с Бейкер-стрит и каждый совершенно 
по новому раскрывает традиции "шерлокианского" канона 
ISBN 978-5-17-082186-0 (в пер.) 

 
 

0-806669   680374   680375   БИ-11898    Этнология (этнография): учебник для 
бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 
направлениям и специальностям/ [П. Л. Белков, Ю. Е. Березкин, В. С. Бузин и др.]; под 
ред. В. А. Козьмина, В. С. БузинаСанкт-Петерб. гос. ун-т. - Москва: Юрайт, 2015. - 579, 
[1] с.; 21. - (УМО ВО рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 579-580 (18 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 8 
ISBN 978-5-9916-3476-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806470    Я - Алла Пугачева: история моей жизни/ [сост. Е. Мишаненкова]. - Москва: 
АСТ, [2014]. - 222, [1] с. : ил.; 21. - (Времена) 
ISBN 978-5-17-085305-2 (в пер.) 

 
 

0-806511   680227    Я и мир искусства: сценарии игр-занятий : 6-7 лет: художественно-
эстетическое развитие ребенка в дошкольном детстве: изобразительная и конструктивно-
модельная деятельность: [учебно-методическое пособие]/ Т. А. Копцева [и др.]. - Москва: 
Дрофа, 2014. - 164, [1] с., [8] л. цв. ил.; 22. - (Диалог: образовательная система). - (От 
задачи - к результату). - (ФГОС) 
Пособие является методическим сопровождением к примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования "Диалог". Содержание 
психолого-педагогической работы и способы реализации образовательных целей 
раскрываются через систему творческих занятий. Детальная проработка сценарного 
материала поможет превратить занятия по изобразительной и конструктивно-модельной 
деятельности в увлекательную игру. Художественное развитие дошкольников 
выстраивается на интеграции содержания базовых видов изобразительной и 
конструктивно-модельной деятельности: рисования, лепки, аппликации, художественного 
труда (конструирования), которые объединены тематическими блоками "Я и мир 
природы", "Я и мир животных", "Я и мир человека","Я и мир искусства" 
ISBN 978-5-358-14106-3 (в обл.) 

 
 

0-806512   681630    Я и мир природы: cценарии игр-занятий : [6-7 лет]: художественно-
эстетическое развитие ребенка в дошкольном детстве: изобразительная и конструктивно-
модельная деятельность: [учебно-методическое пособие]/ Т. А. Копцева [и др.]; под ред. 
Т. А. Копцевой. - Москва: Дрофа, 2014. - 140, [1] с., [8] л. цв. ил.; 22. - (От задачи - к 
результату). - (Диалог: программно-методический комплекс) 
Пособие является методическим сопровождением к примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования "Диалог". Содержание 
психолого-педагогической работы и способы реализации образовательных целей 
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раскрываются через систему творческих занятий. Детальная проработка сценарного 
материала поможет превратить занятия по изобразительной и конструктивно-модельной 
деятельности в увлекательную игру. Художественное развитие дошкольников 
выстраивается на интеграции содержания базовых видов изобразительной и 
конструктивно-модельной деятельности: рисования, лепки, аппликации, художественного 
труда (конструирования), которые объединены тематическими блоками "Я и мир 
природы", "Я и мир животных", "Я и мир человека", "Я и мир искусства" 
ISBN 978-5-358-13444-7 (в обл.) 

 
 

0-806510   680226    Я и мир человека: cценарии игр-занятий : [6-7 лет]: художественно-
эстетическое развитие ребенка в дошкольном детстве: изобразительная и конструктивно-
модельная деятельность: [учебно-методическое пособие]/ Т. А. Копцева [и др.]; под ред. 
Т. А. Копцевой. - Москва: Дрофа, 2014. - 140, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22. - (От задачи - к 
результату). - (Диалог: программно-методический комплекс). - (ФГОС: образовательная 
система) 
Пособие является методическим сопровождением к примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования "Диалог". Содержание 
психолого-педагогической работы и способы реализации образовательных целей 
раскрываются через систему творческих занятий. Детальная проработка сценарного 
материала поможет превратить занятия по изобразительной и конструктивно-модельной 
деятельности в увлекательную игру. Художественное развитие дошкольников 
выстраивается на интеграции содержания базовых видов изобразительной и 
конструктивно-модельной деятельности: рисования, лепки, аппликации, художественного 
труда (конструирования), которые объединены тематическими блоками "Я и мир 
природы", "Я и мир животных", "Я и мир человека", "Я и мир искусства" 
ISBN 978-5-358-14117-9 (в обл.) 

 
 

0-806192   680139   Ялавин, Юрий Сергеевич 
 Женское любопытство: сборник стихов/ Юрий Ялавин. - Чебоксары: Новое Время, 
2014. - 18 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-806304   680155   БИ-11851   Ясненко, Мария Михайловна 
 Знаете ли вы Германию?: тесты по страноведению на немецком языке/ М. М. 
Ясненко. - 3-е изд.. - Москва: Книжный дом Университет, [2014]. - 66, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (28 назв.) 
ISBN 978-5-98227-947-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806646   680340   680341   БИ-11885   Яшина, Валентина Ивановна 
 Теория и методика развития речи детей: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Педагогическое образование"/ В. И. Яшина, М. 
М. Алексеева. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Академия, 2013. - 445, [1] с.; 22. - 
(Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 437-443 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7695-9603-2 (в пер.) 
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