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

С обложкой, аннотацией и содержанием издания  можно ознакомиться в 
электронном каталоге  http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2

 

http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2
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  Философия. 

 
0-792144   672366   672671    Глобальные процессы и устойчивое развитие: сборник 
статей/ Рос. гос. торгово-эконом. ун-т, Центр исслед. глоб. процессов и устойчивого 
развития; отв. ред. А. Д. Урсул. - Москва: [Изд-во РГТЭУ], 2011. - 382 с.; 20 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-87827-457-9 (в обл.) 

 
 

0-792109   Кочетов, Эрнест Георгиевич 
 Диалог: Dialogue: диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте 
глобальных перемен/ Эрнест Кочетов; Регион. обществ. орг. "Обществ. акад. наук 
геоэкономики и глобалистики". - Москва: [Экономика], 2011. - 732, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 630-644 и в подстроч. примеч. - Основные публ. авт. по теме кн.: с. 617-629. - 
Предм. указ.: с. 664-667. - Имен. указ.: с. 668-674. - Геогр. указ.: с. 675-676На 606-й с. авт.: 
Кочетов Э.Г. - экономист, д.чл. Рос. акад. естеств. наук [и др.]. - Авт. также на англ. яз.: 
Ernest Kochetov. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-282-03162-1 (в пер.) 

 
 

0-791792    Философия. Проблемные вопросы в курсе философии: текст лекций/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т; 
под ред. д.филос.н., проф. Г. М. Нажмудинова и д.филос.н., проф. В. В. Томашова. - 
Ярославль: [ЯрГУ], 2007. - 175 с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце лекций 
Курс лекций, подготовленный коллективом кафедры философии и культурологии ЯрГУ  
им.  П.Г.  Демидова  при  участии  ученых из  других вузов  г.  Ярославля,  излагает  
наиболее  сложные  для  изучения  и недостаточно   четко   представленные   в   
имеющихся   учебных   и   учебно-методических  изданиях  темы  курса  систематической  
философии  для вузов.  Авторы  делают  новые  смысловые  акценты,  предлагают  
собственные, порой дискуссионные,  подходы  к раскрытию  многих традиционных тем  
вузовского  курса из  разных  областей  предметного  поля  философии: онтологии, 
гносеологии, антропологии, философии истории, философии  культуры  
ISBN 978-5-8397-0551-7 (в обл.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-791812   Еремеев, Иван Игоревич 
 Очерки исторической географии лесной части Пути из варяг в греки: 
археологические и палеографические исследования между Западной Двиной и озером 
Ильмень/ И. И. Еремеев, О. Ф. Дзюба; при участии: О. В. Лисициной [и др.]. - Санкт-
Петербург: Нестор-История, 2010. - 667, [2] с., [61] л. ил. : ил.; 30. - (Труды/ Рос. акад. 
наук, Ин-т истории матер. культуры; Т. 36) 
Библиогр.: с. 637-667В конце кн. авт.: Еремеев И. И., к. ист. н., Дзюба О. Ф., к. геогр. н. 
Книга  подводит итоги  изучения  авторами раннесредневековых древностей, лежащих 
между верховьями Западной Двины и озером Ильмень. На основе археологических и 
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географических источников анализируются культурно-исторические процессы,  
приведшие к формированию здесь известного  по  Повести временных лет "волока", 
связавшего в раннем средневековье северные и южные земли Руси. Причины этого 
явления видятся в неоднократных наплывах в V—IX вв. н. э. славянского расселения на 
север из Белорусско-Смоленского Поднепровья и Подвинья, а также в последовавшей в 
IX—X вв. варяго-русской экспансии из области Поволховья на Верхний Днепр. 
Значительная часть монографии посвящена поиску и апробации методик комплексного 
изучения археологических микрорегионов с применением естественнонаучных 
дисциплин, в том числе палинологии. Книга  написана  на  базе  полевых  и лабораторных  
исследований  авторов  в  1996—2008  гг.,  а также  на основе изучения археологических 
коллекций из российских и белорусских музеев. Издание предназначено для археологов, 
историков, географов, палинологов, краеведов и всех тех, кто интересуется исторической 
географией  России и Белоруссии 
ISBN 978-5-598-187-625-7 (в пер.) 

 
 

0-792120   Карпов, Юрий Юрьевич 
 Горцы после гор: миграционные процессы в Дагестане в XX - начале XXI века: их 
социальные и этнокультурные последствия и перспективы/ Ю. Ю. Карпов, Е. Л. 
Капустина; Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера). - Санкт-Петербург: [Петербургское Востоковедение], 2011. - 438, [1] с., [8] 
л. ил. : ил.; 25. - (Ethnographica Petropolitana) 
Библиогр.: с. 422-439 
ISBN 978-5-85803-443-8 (в пер.) 

 
 

0-792103   672326   672513    Переписные книги вологодских монастырей XVI - 
XVIII вв.: исследование и тексты/ Рос. гос. архив древних актов, Гос. архив Вологод. 
области [и др.; отв. ред. М. С. Черкасова]. - Вологда: Древности Севера, 2011. - 495 с. : ил.; 
31 
Указ.: с. 346-415. - Библиогр.: с. 474-477 и в подстроч. примеч.В надзаг. также: Гос. ист. 
музей, Рос. нац. б-ка, Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь, Вологод. гос. ист.-архит. и 
худож. музей-заповедник Север. отд-ние Археограф. комис. РАН 
ISBN 978-5-93061-057-4 (в пер.) 

 
 

0-791797   672160   672241   672242   Смоляр, Александр 
 Табу и невинность/ Александр Смоляр. - Москва: Мысль, 2012. - 518 с.; 22. - (Фонд 
"Либеральная миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм. указ., указ. имен: с. 496-518Загл. и авт. ориг..: 
Tabu I niewinnosc / Aleksander Smolar 
ISBN 978-5-244-01148-7 (в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-792105   672328    Вигоросность и инновации: (человеческий фактор как основа 
модернизации)/ [Карпенко М. П. и др.]; под ред. М. П. КарпенкоСоврем. гуманитар. акад.. 
- Москва: [Изд-во СГУ], 2011. - 240, [1] с. : ил., табл.; 24 см 
Библиогр.: с. 187-198 (181 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 5 
ISBN 978-5-8323-0783-1 (в обл.) 
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0-792147   Захарова, Олеся Викторовна, (социолог) 
 Социальная идентификация и социальная идентичность в изменяющемся 
обществе: учебно-методическое пособие: [студенам специальностей "Социология", 
"Регионоведение", "Менеджмент", "Социальная работа"]/ О.В. Захарова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Иркут. гос. ун-т", Ин-т соц. наук. - 
Иркутск: Изд-во Иркутского государственного университета, 2010. - 94, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 92-95 (43 назв.) и в конце параграфов 
ISBN 978-5-9624-0489-9 (в обл.) 

 
 

0-791799   Зиновьева, Нонна Борисовна 
 Теория документирования: учебно-методическое пособие/ Н. Б. Зиновьева. - 
Москва: [Литера], 2011. - 176 с.; 20. - (Серия "Современная библиотека") 
Список использованной лит.: с. 173. - Список источников: с. 174 
Несмотря  на  то  что  документы  существуют  тысячелетия,  наука  о  документах пока 
только  складывается.  Знания  о  видовом  разнообразии документов,  о  их  месте в 
управленческой,  производственной,  социокультурной деятельности, бытовой жизни и 
исторических исследованиях разрозненны, несогласованны, противоречивы.  
Документоведение  -  наука  о документах -  не  знает,  какие,  собственно,  документы оно 
изучает. Да и что называть документом,  неясно, это терминологическая проблема из 
числа запутанных и нерешенных. Размышления над обозначенной  проблемой в ходе  
подготовки курса лекций  в рамках  учебной  дисциплины  "Документоведение"  побудили  
автора  к  разработке собственной концепции, излагаемой на страницах данной работы. 
Концепция основана на деятельностном подходе к процессу документирования, что 
позволило по-новому рассмотреть объем  понятия терминов  "документ",  
"документированная  информация",  "официальный",  "служебный",  "управленческий" 
документы и раскрыть их соотношение. Разработана оригинальная классификация 
способов документирования, видов документов, систем документации. Так как  
излагаемая  концепция  в силу  новизны,  конечно же,  не содержит  всех дидактических 
единиц государственного образовательного стандарта по специальности, то данная работа 
может быть рекомендована студентам для дополнительного углубленного  изучения  
проблем  по  курсу  "Документоведение",  для  магистрантов, аспирантов, преподавателей 
ISBN 978-5-91670-086-2 (в обл.) 

 
 

0-792159   Коноплев, Николай Сергеевич 
 Становление личностного статуса современной российской женщины/ Н.С. 
Коноплёв, В.С. Флусова; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Иркут. гос. ун-т". - 
Иркутск: Оттиск, 2010. - 118, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 109-118 (172 назв.) 
ISBN 978-5-93219-252-8 (в обл.) 

 
 

0-791778   Чумиков, Александр Николаевич 
 Кейсы и деловые игры по связям с общественностью: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью"/ А.Н. 
Чумиков. - Москва: КноРус, 2010. - 147, [2] с. : ил.; 21 
Подготовлено в соответствии с качественными требованиями  Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального  
образования по специальности 350400 "Связи с общественностью".  
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Книга  содержит  PR-кейсы  и  деловые  игры  по  темам  курса  специальных дисциплин,  
которым  сопутствуют теоретические  и  информационные брифы, вопросы, пояснения, 
краткий словарь 
ISBN 978-5-406-00392-3 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-791775    Базовый курс по рынку ценных бумаг: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ [Ломтатидзе О. В. и др.]. - Москва: 
КноРус, 2010 . - 444, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
Рассматриваются  основные экономические,  гражданско-правовые,  математические  и  
бухгалтерские  вопросы,  затрагивающие  рынок ценных бумаг,  его функционирование,  
особенности  регулирования  и  налогообложения.  Даны  контрольные вопросы для 
самостоятельной проверки полученных знаний и глоссарий по  изучаемым  темам 
ISBN 978-5-406-00207-0 в пер. 

 
 

0-791776   Барулин, Сергей Владимирович 
 Финансы: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 
"Бухгалтерский учет, аналитз и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 
налогообложение" и "Финансы и кредит"/ С. В. Барулин. - Москва: КноРус, 2010. - 639, [1] 
с.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
Учебник включает три раздела: основы теории финансов и управления ими, публичные 
финансы, частнохозяйственные финансы. С нетрадиционных позиций представлена 
теория финансов, учитывающая глобальные процессы стирания границ между деньгами и 
финансами, денежными и финансовыми отношениями.  В  отличие  от  большинства  
другой  учебной  литературы  в  структуру изучаемой дисциплины  включены 
дополнительно такие параграфы  или  главы, как становление и развитие отечественной 
теории финансов, модификация сущности и функций современных денег, основы 
корпоративного и государственного финансового менеджмента, денежная система и ее 
организация, государственные финансовые резервы  и  резервные фонды,  финансы 
домашних хозяйств, финансовый рынок и финансы его профессиональных участников 
ISBN 978-5-406-00219-3 (в пер.) 

 
 

0-792154   Каталевский, Дмитрий Юрьевич 
 Основы имитационного моделирования и системного анализа в управлении: 
учебное пособие/ Д. Ю. Каталевский; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. 
упр., Рос. о-во по систем. динамике. - Москва: Изд-во Московского университета, 2011. - 
303, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл.; 21 см 
Библиогр. в конце кн.Рез. англ. 
ISBN 978-5-211-05923-8 в пер. 

 
 

0-791777   Ковалёв, Сергей Викторович, (канд. филос. наук, техника) 
 Экономическая математика: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 220700 "Организация и управление 
наукоемкими производствами", специальности 220701 "Менеджмент высоких 
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технологий", а также для студентов инженерно-экономических специальностей/ С.В. 
Ковалёв. - Москва: Кнорус, 2010. - 248 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 244-248 (81 назв.) 
Приведены сведения, отвечающие базовым курсам экономики: "Экономическая теория",  
"Экономика",  "Экономический  анализ",  "Управление  производством", "Экономика  
предприятия",  "Практический  маркетинг"  и  другим  дисциплинам. Даны тематические 
ситуационные задачи и подходы к их решению, а также задачи и контрольные задания для 
самостоятельной или контрольной работы в аудитории. Учебное  пособие  составлено  в  
виде  примеров  применения  расчетно-математического аппарата для решения задач 
профессиональной деятельности, принятия решений в области маркетинга, управления 
производством, исследования потребительского поведения и спроса, неоклассической 
теории издержек производства (трансформационных затрат), теории прибыли. 
Проводится анализ теорий  предприятия,  альтернативных теорий фирмы в трактовке  
неоклассической микроэкономики и определяются современные подходы к анализу затрат 
и результативности деятельности предприятия, управлению инвестициями и  решению 
других задач  практического  предметного приложения экономической математики 
ISBN 978-5-406-00462-3 (в пер.) 

 
 

0-792166   Матяш, Ирина Васильевна 
 Устойчивое развитие систем бизнеса: проблемы экономического анализа, 
проектирования и управления/ И. В. Матяш; Федер. агентство по образованию, Алт. гос. 
ун-т. - Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2005. - 287 с. : ил.; 21 
Библиогр. в примеч. (246 назв.) 
ISBN 5-7904-0424-3 (в обл.) 

 
 

0-792139   672365   Негрепонти-Деливани, Мария 
 Заговор "глобализации": путь к мировому кризису/ Мария Негрепонти-Деливани; 
[пер. с греч. А. Калогеру]под науч. ред. д.э.н., проф. О. П. Мамченко, к.филос.н., доц. И. 
Н. Дубины. - Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2009. - 418, [1] 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл. авт.: М. Негрепонти-Деливани - проф., исследователь-
экономист 
ISBN 978-5-7904-0930-1 (в обл.) 

 
 

0-791773   Рябухина, Елена Валериевна 
 Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие: для студентов, 
обучающихся по специальности Экология/ Е.В. Рябухина; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2010. - 175 с.; 21 
Библиогр.: с. 170-171 (21 назв.) 
В настоящем учебном пособии изложены современные данные о  российской  системе  
экологической  оценки  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности.  Показана  
роль  процедуры  оценки воздействия  на окружающую среду (ОВОС)  как основного  
инструмента  экологического  сопровождения  планируемой  хозяйственной и иной 
деятельности в Российской Федерации. Даны основные понятия, определения и термины, 
применяемые в системе экологической оценки  и ОВОС.  Рассмотрены  подходы,  
принципы  и  методы геоэкологического обоснования хозяйственной деятельности. 
Освещены  социально-экологические  предпосылки  общественного  участия  в  
подготовке и  принятии экологически значимых  решений,  а также процесс 
формирования общественною мнения по экологическим  проблемам  и  роль  
общественности  в  процедуре  оценки  воздействия на окружающую среду 
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ISBN 978-5-8397-0762-7 (в обл.) 
 
 

0-791820    Социально-экономическая география - 2011: теория и практика: материалы 
международной научной конференции "Социально-экономическая география: 
фундаментальные и прикладные исследования", 14 - 17 сентября 2011 года, Калининград/ 
[под ред. А. Г. Дружинина, Г. М. Федорова, В. Е. Шувалова]. - Калининград: Изд-во 
Балтийского федерального университета, 2011. - 298, [1] с. : табл., схемы; 24 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Балт. федер. ун-т им. Иммануила Канта, Ассоц. рос. 
географов-обществоведов. - Рез.: англ.. - Огл. парал.: рус., англ. 
Публикуются  материалы  международной  научной  конференции,  посвященной 
вопросам  современного  состояния  и  актуальным  проблемам  социально-экономической  
географии.  Среди  рассматриваемых тем — теоретические  вопросы  и  проблемы 
социально-экономической географии, регионального развития; современная практика  
социально-экономических  исследований,  проблемы  приграничного  сотрудничества и 
формирования трансграничных регионов 
ISBN 978-5-9971-0173-2 (в обл.) 

 
 

0-791779   Тарасенко, Феликс Петрович 
 Прикладной системный анализ: учебное пособие по специальности 
"Государственное и муниципальное управление"/ Ф.П. Тарасенко. - Москва: КноРус, 2010. 
- 218, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
В основу пособия положен курс лекций, читаемый автором в Томском государственном 
университете но повой дисциплине — прикладному системному анализу. Содержится 
описание созданной в последние десятилетия теоретиками и практиками системного 
анализа технологии решения проблем реальной жизни. В первой, методологической, 
части курса даются базовые понятия системологии, необходимые для обоснования и 
изложения технологии. Эта технология применима к проблемам любой природы: набор 
дисциплин, сведения из которых требуются для решения  конкретной  проблемы, 
определяется  природой этой проблемы и специфичен для нее, а последовательность 
операций и мeтоды преодоления трудностей, т.е. сама технология, имеют достаточно 
универсальный  характер.  Вторая  часть курса описывает рекомендуемую технологию, 
следование которой повышает вероятность успешного решения проблемы 
ISBN 978-5-406-00212-4 (в пер.) 

 
 

0-791795    Уголовная политика в сфере экономики: экспертные оценки. - Москва: 
[Фонд "Либеральная миссия"], 2011. - 48, [1] с. : ил., цв. ил.; 21. - (Исследования "Фонда 
Либеральная миссия") 
В сегодняшней  России уголовное  преследование бизнеса уже не является  юридическим 
вопросом, это стало экономической проблемой. Уголовный пресс на предпринимателей, 
как правило,  влечет за собой  не предусмотренное законом последствие — утрату 
собственности. Использование коррумпированной части уголовной юстиции в качестве 
инструмента для передела собственности перестало быть просто эксцессом и сложилось в 
устойчивую, постоянно воспроизводящуюся практику. Такое состояние уголовной 
политики государства в отношении бизнеса породило в стране особую экономическую 
среду, в которой предпринимательская деятельность связана с рисками утратить 
собственность и свободу. Эти риски сегодня являются неизбежными атрибутами любой 
самостоятельной экономической деятельности. Значительное число политиков, 
чиновников, специалистов в области права, экономики и государственного управления 
отрицают, что описанное состояние сегодня является социальной реальностью. Это 
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препятствует изменению существующей экономически разрушительной практики 
уголовного преследования бизнеса. В таких условиях трудно переоценить 
профессиональные усилия, нацеленные на создание объективной и доказательной 
картины существующих реалий в сфере уголовного преследования предпринимателей, а 
также на инструментальную, поддающуюся экономическому измерению оценку 
экономических и социальных последствий уголовной политики, осуществляемой 
государством в сфере экономики. Предлагаемый вниманию читателей сборник, в который  
включены доклад Центра правовых  и  экономических  исследований  (Лекс-Центр),  а  
также  статьи  видных  российских юристов и экономистов, является одним из шагов, 
направленных на достижение этих целей 
ISBN 978-5-903135-25-7 (в обл.) 

 
 

0-792165   Хегай, Елена Валентиновна 
 Инструменты муниципального влияния на устойчивость развития 
предпринимательства в условиях изменения специализации экономики городов/ Е. В. 
Хегай; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования Дальневост. гос. ун-т. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
университета, 2010. - 110, [6] с. : ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 105-110 (111 назв.) 
ISBN 978-5-7444-2464-0 (в обл.) 

 
 

0-791788   Чистова, Софья Сергеевна 
 Прецедентные феномены в российской и американской рекламе: сопоставительное 
исследование/ С. С. Чистова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. 
соц.-пед. акад.. - Нижний Тагил: [Нижнетагильская государственая социально-
педагогическая академия], 2012. - 214 с.; 21 
Библиогр.: с. 179-192 (256 назв.) 
В  представленной  монографии  проводится  сопоставительное  исследо-вание  
прецедентных  феноменов  в  российской  и  американской рекламе  бытовой  техники  и  
транспортных  средств.  С  помощью  предложенных  типологий   и  методик   
описывается  прагматический   потенциал  прецедентных феноменов  в  российской  и  
американской  рекламе,  выявляются  особенности    потребительского    поведения    
представителей    двух    национально-лингвокультурных  сообществ,  описываются  и  
сопоставляются  образы  адресата российской  и  американской  рекламы.  В  основе  
исследования  лежат современные  достижения  когнитивной лингвистики и дискурс-
анализа 
ISBN 978-5-8299-0165-3 (в обл.) 

 
 

0-791789   Чистяков, Александр Евгеньевич 
 Сетевая экономика: текст лекций : для студентов, обучающихся по специальности 
Прикладная информатика в экономике/ А. Е. Чистяков; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2010. - 86 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 85 (10 назв.) 
В  лекциях  рассматривается  современная  экономическая  ситуация  через  призму  
сетевого  подхода:  что  такое сеть, какие возможности она предоставляет, каковы 
основные  характеристики  сетевых  благ 
ISBN 978-5-8397-0789-4 (в обл.) 
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0-792107   672330    Энергетика и геополитика=Energy and geopolitics/ [В. А. Баринов, Б. 
Биго, Е. В. Благов и др.; Рос. акад. наук]под ред. В. В. Костюка и А. А. Макарова. - 
Москва: Наука, 2011. - IV, 395, [1] с. : ил., цв. ил.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-02-037498-0 (в пер.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-791793    Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений: 
материалы межвузовской научно-практической конференции, 19 ноября 2010 года, 
Калининград/ под общ. ред. О. А. Заячковского. - Калининград: Изд-во Балтийского 
федерального университета, 2011. - 206, [1]  с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Балт. федер. ун-т им. Иммануила Канта 
В   сборнике   представлены   материалы   научно-практической конференции  
"Актуальные  проблемы  правового  регулирования общественных  отношений",  
состоявшейся  19  ноября  2010  г.  на юридическом факультете БФУ им. И.Канта 
ISBN 978-5-9971-0157-2 (в обл.) 

 
 

0-791796   672244    Жирафы, зебры и темные лошадки: блокирующая роль силовых 
структур и неправого суда на пути модернизационного развития России/ сост. Л. В. 
Никитинский. - Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2011. - 118, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга  представляет собой сборник  материалов журналистских расследований,  
опубликованных в разное время в "Новой газете", а также научных и публицистических 
статей, объединенных обшей темой "избирательного" уголовного преследования в 
отношении глав муниципальных  образований,  предпринимателей,  просто  
неравнодушных  профессионалов. Фактические данные, инициировавшие журналистские 
расследования, стали основой экспертного анализа процессов, происходящих сегодня в 
области государственного и муниципального управления, в правоохранительной сфере 
ISBN 978-5-903135-26-4 (в обл.) 

 
 

0-792101   672324   Зарипов М. Н. 
 Летопись законности и правопорядка: [книга, посвященная юбилею Нижнекамской 
прокуратуры]/ [М. Н. Зарипов, А. Р. Мухамадеев, Л. А. Мухамадеева; под общ. ред. К. Ф. 
Амирова]. - [Казань: Фолиант, 2011]. - 258 с. : ил., портр.; 20 
Авт. указаны перед вып. дан.. - Нижнекам. гор. прокуратуре 45 лет 
 (в пер.) 

 
 

0-791802   Костанов, Юрий Артемьевич 
 Как подготовиться к прениям в суде: шпаргалка для защитника и обвинителя/ [Ю. 
А. Костанов]. - [Б. м.: б. и., 2011?]. - 56 с.; 21. - (Специально для подписчиков журнала 
"Уголовный процесс") 
Библиогр.в сносках: с. 55-56Авт. указан на 4 с. обл. 
 (в обл.) 
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0-792167   Лебедева, Татьяна Павловна, (канд. филос. наук) 
 Государственное управление в зарубежных странах=Public administration in foreign 
countries: the experience of administrative reforms: учебное пособие по специальности 
"Государственное и муниципальное управление": опыт административных реформ/ Т. П. 
Лебедева, О. В. Михайлова. - Москва: Изд-во Московского университета, 2011. - 229 с.; 22 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: T. P. Lebedeva, O. V. 
Mikhailiva. - На 4-й с. обл. авт.: Лебедева Т. П. к.филос.н., доц., Михайлова О. В. 
к.полит.н., доц. 
ISBN 978-5-211-06157-6 (в пер.) 

 
 

0-792164    Актуальные проблемы теории и практики международного права: 
материалы шестой международной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, Владивосток, 13-14 апреля 2010 г./ М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Дальневост. федер. ун-т, Юрид. ин-т; [под общ. ред. В. В. 
Гаврилова, д.ю.н., проф.]. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2011. - 
186, [1] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-7444-2522-7 (в обл.) 

 
 

0-791787   Мошкина, Ирина Васильевна 
 Коррупционные взаимодействия и организация противодействия им (на примере 
Хабаровского края)/ И. В. Мошкина. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 145 с. : ил.; 21 
Библиогр.: 119-132 (128 назв.) 
В   монографии   анализируется   коррупция   как   социальное   явление, выявляются  
наиболее  распространенные  и  наиболее  социально  опасные  ее формы.   
Рассматривается   особое   социальное   явление   -   коррупционная идеология,   
оправдывающая   в   глазах   общества   коррупцию   и   способы противодействия ей. 
Издание     адресовано     широкому     кругу     читателей:     социологам, политологам,  
преподавателям,   аспирантам   и  студентам,   а  также  специалистам, ответственным за 
обеспечение национальной безопасности 
ISBN 978-5-7389-0950-4 (в обл.) 

 
 

0-791783   Россинская, Елена Рафаиловна 
 Теория судебной экспертизы: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 030502.65 "Судебная экспертиза"/ Е. Р. Россинская, Е. И. 
Галяшина, А. М. Зинин; под ред. Е. Р. РоссинскойМоск. гос. юрид. акад.. - Москва: Норма, 
2009. - 382 с.; 22 
Библиогр.: с. 381-382 и в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: Е.Р. Россинская, засл. 
деят. науки РФ, д.ю.н., проф., акад. РАЕН, д.чл. Междунар. ассоц. по идентификации 
(США), Е.И. Галяшина, д.ю.н., д.филол.н., проф., акад. РАЕН, д.чл. Междунар. ассоц. по 
идентификации (США), А.М. Зинин, проф., засл. юрист РФ, д.ю.н. 
Учебник,  написанный  известными  российскими  учеными  - специалистами  в области 
теории  и  практики  судебной  экспертизы отражает современное  состояние  и  
перспективы  развития  общей теории  судебной  экспертизы.  Изложение  всех  разделов  
курса отвечает  требованиям  Государственного  стандарта  высшего  профессионального  
образования  по специальностям  "Судебная  экспертиза"  и  "Юриспруденция".  В 
учебнике  рассмотрены  теоретические,  правовые и организационные основы судебной 
экспертизы  и судебно-экспертной деятельности, экспертные технологии  
ISBN 978-5-468-00308-4 (в пер.) 
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0-791773   Рябухина, Елена Валериевна 
 Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие: для студентов, 
обучающихся по специальности Экология/ Е.В. Рябухина; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2010. - 175 с.; 21 
Библиогр.: с. 170-171 (21 назв.) 
В настоящем учебном пособии изложены современные данные о  российской  системе  
экологической  оценки  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности.  Показана  
роль  процедуры  оценки воздействия  на окружающую среду (ОВОС)  как основного  
инструмента  экологического  сопровождения  планируемой  хозяйственной и иной 
деятельности в Российской Федерации. Даны основные по-нятия, определения и термины, 
применяемые в системе экологической оценки  и ОВОС.  Рассмотрены  подходы,  
принципы  и  методы геоэкологического обоснования хозяйственной деятельности. 
Освещены  социально-экологические  предпосылки  общественного  участия  в  
подготовке и  принятии экологически значимых  решений,  а также процесс 
формирования общественною мнения по экологическим  проблемам  и  роль  
общественности  в  процедуре  оценки  воздействия на окружающую среду 
ISBN 978-5-8397-0762-7 (в обл.) 

 
 

0-791772    Современная экономика: учебное пособие/ [Ищенко-Падукова О. А. и др.]; 
под ред. д.экон.н., проф.  О.Ю. Мамедова. - Москва: КноРус, 2010 . - 316 с. : ил.; 22 
Авт. указаны на7-й с. 
Раскрываются основы, закономерности и проблемы современной экономической системы, 
различные формы ее организации, достижения и ограничения рыночного механизма 
производства, необходимость его регулирования в интересах общества.  Материал 
включает обязательные темы нормативного курса. Пособие отражает достижения 
отечественной и зарубежной экономической мысли, содержит большой  графический и  
иллюстративный материал.  Авторский коллектив стремился  обеспечить  сочетание  
строгой  научности  материала  с  ясностью  его изложения 
ISBN 978-5-406-00200-1 (в пер.) 

 
 

0-791785   БИ-11024   672226   672227   БИ-11024    Теория оперативно-розыскной 
деятельности: учебник: [для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 
высших образовательных учреждений]: соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения/ [Вагин О. А. к.ю.н., доц., Горяинов К. К. 
засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф., Земскова А. В. засл. юрист РФ., д.ю.н. и др.]; под 
ред. засл. деятеля науки Рос. Федерации д.ю.н., проф. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, 
Г. К. Синилова]. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - X, 688, [1] c.; 22. 
- (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 667-684 и в текстеАвт. указаны на с. III 
ISBN 978-5-16-004290-9 (в пер.) 

 
 
 
 

0-791795    Уголовная политика в сфере экономики: экспертные оценки. - Москва: 
[Фонд "Либеральная миссия"], 2011. - 48, [1] с. : ил., цв. ил.; 21. - (Исследования "Фонда 
Либеральная миссия") 
В сегодняшней  России уголовное  преследование бизнеса уже не является  юридическим 
вопросом, это стало экономической проблемой. Уголовный пресс на предпринимателей, 
как правило,  влечет за собой  не предусмотренное законом последствие — утрату 
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собственности. Использование коррумпированной части уголовной юстиции в качестве 
инструмента для передела собственности перестало быть просто эксцессом и сложилось в 
устойчивую, постоянно воспроизводящуюся практику. Такое состояние уголовной 
политики государства в отношении бизнеса породило в стране особую экономическую 
среду, в которой предпринимательская деятельность связана с рисками утратить 
собственность и свободу. Эти риски сегодня являются неизбежными атрибутами любой 
самостоятельной экономической деятельности. Значительное число политиков, 
чиновников, специалистов в области права, экономики и государственного управления 
отрицают, что описанное состояние сегодня является социальной реальностью. Это 
препятствует изменению существующей экономически разрушительной практики 
уголовного преследования бизнеса. В таких условиях трудно переоценить 
профессиональные усилия, нацеленные на создание объективной и доказательной 
картины существующих реалий в сфере уголовного преследования предпринимателей, а 
также на инструментальную, поддающуюся экономическому измерению оценку 
экономических и социальных последствий уголовной политики, осуществляемой 
государством в сфере экономики. Предлагаемый вниманию читателей сборник, в который  
включены доклад Центра правовых  и  экономических  исследований  (Лекс-Центр),  а  
также  статьи  видных  российских юристов и экономистов, является одним из шагов, 
направленных на достижение этих целей 
ISBN 978-5-903135-25-7 (в обл.) 

 
 

0-791781   Черняева, Дарья Владимировна 
 Международные стандарты труда (международное публичное трудовое право): 
учебное пособие для образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального образования (дополнительного 
профессионального образования) по направлению и специальности "Юриспруденция"/ Д. 
В. Черняева. - Москва: КноРус, 2010. - 229 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Носит  комплексный  характер  и  призвано  ознакомить  читателей как  с  
международными  аспектами  трудового  права,  так  и  с  социально-трудовыми   
аспектами   международного   публичного   права.   Отражена деятельность 
международных организаций по регулированию социально-трудовых вопросов, 
рассмотрены институциональные механизмы регулирования данной области на 
международном уровне, исследованы способы обеспечения соблюдения  международных 
трудовых норм и другие вопросы,непосредственно связанные с указанной тематикой 
ISBN 978-5-406-00122-6 (в пер.) 

 
 

0-791784   Яблоков, Николай Павлович 
 Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Юриспруденция"/ Н.П. Яблоков; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: НОРМА, 2008. - 399 с. : ил.; 22 
Предм. указ.: с. 390-399 
Учебник,  подготовленный  заведующим  кафедрой  криминалистики  юридического  
факультета  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова, доктором  юридических  наук,  профессором,  
заслуженным  юристом  и  заслуженным  деятелем  пауки  Российской  Федерации 
Николаем  Павловичем  Яблоковым,  отражает  современное  состояние  криминалистики  
как  науки  и  учебной  дисциплины. Издание  соответствует  требованиям  
государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  "Юриспруденция"  и  
разработанной  на  их  основе  программе  учебного  курса  криминалистики  для  
юридических  вузов  и  факультетов. Второе  издание  дополнено  главами  о  методиках  
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расследования финансовых преступлений  и преступлений в сфере компьютерной 
информации 
ISBN 978-5-468-00171-4 (в пер.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-792151    Неверовские чтения: материалы III Всероссийской (с международным 
участием) конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора В. И. 
Неверова/ [отв. ред.: к. ист. н. П. К. Дашковский, д. ист. н. Ю. Ф. Кирюшин]. - Барнаул: 
Изд-во Алтайского государственного университета, 2010. - 21 
 Т. 1:  Актуальные проблемы политических наук/ [И. А. Алексеенко, В. Я. Баркалов, 
Т. Ю. Батьканова и др.], 2010. - 229, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Авт. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-7904-1007-9 (в обл.) 

 
 

0-792161   Полосин, Андрей Владимирович 
 Политический регион: опыт операционализации и концептуализации понятия/ А. 
В. Полосин. - Москва: Изд-во Московского университета, 2010. - 195, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр.: с. 175-183 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-211-05829-3 (в пер.) 

 
 

0-792107   672330    Энергетика и геополитика=Energy and geopolitics/ [В. А. Баринов, Б. 
Биго, Е. В. Благов и др.; Рос. акад. наук]под ред. В. В. Костюка и А. А. Макарова. - 
Москва: Наука, 2011. - IV, 395, [1] с. : ил., цв. ил.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-02-037498-0 (в пер.) 

 

  Науковедение. 

 
0-792116    Материалы Шестой международной научной школы "Наука и инновации - 
2011"  ISS "SI-2011": материалы Шестого международного научного семинара 
"Фундаментальные исследования и инновации" и Всероссийского молодежного научного 
семинара "Наука и инновации - 2011", 18 -24 июля 2011 г./ [под ред. И. И. Попова и др.]. - 
Йошкар-Ола: [МарГУ], 2011. - 514 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. фонд фундамент. исслед., Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в науч.-техн. сфере, М-во образования и науки Респ. Марий Эл, 
ФГБОУ ВПО "Мар. гос. ун-т", ГОУ ДПО (ПК) С "Мар. ин-т образования", ФГБОУ ВПО 
"Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации", ФГБОУ ВПО 
"Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева", Рос. акад. естеств. наук, Малое инновац. 
предприятие "ОРОЛ", ГУ Нац. парк "Марий Чодра", Пансионат с лечением "Яльчик" 
ISBN 978-5-94808-654-5 (в обл.) 
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  Культура. 

 
0-791801    Библиотека в электронной среде: рецепты продвинутого пользователя: 
научно-практическое пособие/ [под общ. ред. Б. Р. Логинова; сост. Л. В. Новинская]. - 
Москва: Либерея-Бибинформ, 2011. - 191 с. : ил.; 21. - (Серия "Библиотекарь и время. XXI 
век": 100+100 выпусков; № 132) 
Библиогр.: с. 190 
В предлагаемом пособии обобщается практический опыт внедрения  автоматизированных 
технологий  в  библиотечную  практику, достижения эффективности работы  публичных 
библиотек в корпоративных  объединениях,  организации  процесса  предоставления 
электронных  услуг  муниципальными  библиотеками,  ведения  ими компьютерных  баз  
данных  и  формирования  собственных  электронных  продуктов. Особое   место   
занимает   сводный   материал   по   созданию Объединённой  краеведческой базы данных 
библиотек  Российской Федерации.  Представлена  экспериментальная  методика,  
унифицирующая создание машиночитаемых записей на все типы и виды документов,   
расписываемых  библиотечными  специалистами   в сфере краеведческой библиографии. 
Настоящее  издание  будет  полезно  библиотекарям-практикам, библиотековедам,  
преподавателям  и  студентам  вузов  культуры, всем тем, кто связан с информатизацией 
библиотек 
ISBN 978-5-8167-0040-5 (в обл.) 

 
 

0-791800   Богданова, Ирина Алексеевна 
 Библиотечный коллектив: методологические и методические аспекты изучения: 
учебно-методическое пособие/ И. А. Богданова. - Москва: [Литера], 2011. - 134 с. : ил.; 20. 
- (Серия "Современная библиотека") 
Библиогр.: с. 67-72 (91 назв.) и в тексте 
Данное  учебно-методическое  пособие  посвящено  методическим  аспектам  
исследования  библиотечных  коллективов. Изучение  разных  направлений  деятельности  
библиотечного  коллектива  позволяет диагностировать  как  благоприятные,  так  и  
неблагоприятные  психологические явления и  процессы,  происходящие в нем.  Это 
может служить основой для корректировки  нежелательных тенденций  в жизни  
коллектива,  развития творческих начал, повышения  мотивации  сотрудников библиотек. 
В  пособии  также  раскрываются  вопросы  организации  изучения  библиотечного 
коллектива,  особенности  применения  социологических методов,  проблемы 
формирования психологической  готовности  сотрудников  библиотек  к  проведению  
исследования коллектива своей библиотеки. Речь идет о готовности и библиотекарей, 
которые выступят в роли исследователей, и о готовности самого коллектива. Цель 
пособия - оказать помощь руководителям библиотек в организации и проведении  
исследования  коллективов  своих библиотек.  Анализ  полученных  результатов поможет 
им в совершенствовании управленческой деятельности 
ISBN 978-5-91670-083-1 (в обл.) 

 
 

0-792113    Функциональные требования к авторитетным данным: концептуальная 
модель: заключительный отчет, декабрь 2008: одобрено Постоянными комитетами Секции 
по каталогизации и Секции по классификации и индексированию ИФЛА, март 2009/ 
Междунар. федерация библ. ассоц. и учреждений, Рос. библ. ассоц.; под ред. Гленна Е. 
Паттонапер. с англ. [О. А. Лавреновой]. - Санкт-Петербург: Российская национальная 
библиотека, 2011. - 115 с. : ил.; 25 
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Библиогр.: с. 108-109 (9 назв.). - Указ.: с. 110-115Пер. изд.: Functional requirements of 
authority data: a conceptual model: final report, december 2008 (Munchen: K. G. Saur, 2009) 
ISBN 978-5-8192-0392-7 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-791786   672155   672156   БИ-11020   БИ-11020   672248   672544   Ибрагимов, 
Гусангусейн Ибрагимович 
 Теория обучения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по педагогическим специальностям/ Г. И. Ибрагимов, Е. М. Ибрагимова, Т. 
М. Андрианова. - Москва: ВЛАДОС, 2011. - 383 с. : табл.; 22 см. - (Учебное пособие для 
вузов) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-691-01705-6 (в пер.) 

 
 
 
 

0-792119    Методология и опыт инновационной деятельности в системе 
профессионального образования/ [Г. В. Мухаметзянова, Н. Б. Пугачева, Г. А. 
Шайхутдинова и др.; под ред. Г. В. Мухаметзяновой, д.пед.н., проф.]. - Казань: Медицина, 
2011. - 405, [1] с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 401-402 (31 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0424-7 (в обл.) 

 

  Психология. 

 
0-792155   Вяткин, Александр Павлович 
 Психология экономической социализации личности: субъектно-ролевой подход/ А. 
П. Вяткин; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Иркут. гос. ун-т". - 
Иркутск: Изд-во Иркутского государственного университета, 2010. - 381, [2] с. : ил., табл.; 
20 
Библиогр.: с. 337-359 
ISBN 978-5-9624-0483-7 (в обл.) 

 
 

0-791790   Ерина С. И. 
 Психология межличностной привлекательности: учебное пособие/ Ерина С. И., 
Мелешников А. А.; Фак. психологии Яросл. гос. ун-та, Рос. психол. о-во, Яросл. регион. 
отд-ние. - Ярославль: [Ярославский государственный университет], 2008. - 116 с.; 21 
Библиогр.: 104-107 (70 назв.) и в подстроч. примеч. 
Данная     работа     посвящена    рассмотрению     актуальной     проблемы     
межличностной привлекательности.  Изложены  основные  подходы  к пониманию  этого  
понятия,  описаны ключевые   концепции   межличностной   аттракции.   Особое  
внимание   уделяется   фактору физической  привлекательности  и  его  социально-
психологическим  последствиям.  При  этом учитывались  как  классические  работы,  так  
и  современные  достижения  отечественной  и зарубежной   психологии.   В   данном:   
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пособии  подробно   описаны результаты   авторских исследований  ФП,  проводимых  в  
течение  пяти  лет.  К  пособию  прилагаются  методические материалы:  учебный рабочий 
план дисциплины, тематика лабораторных работ и вопросы для самоконтроля 
 (в обл.) 

 
 

0-791774   Маркова, Елена Владимировна, (канд. психол. наук) 
 Психология рекламы: учебное пособие: для студентов по специальности 
Психология/ Е.В. Маркова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т 
им. П.Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2010. - 150 с. : схем.; 21 
Библиогр.: с. 133-134 (27 назв.) 
В пособии рассмотрены основные понятия психологии рекламы и собственно реклама как 
психологическая категория; показано, что эффективная реклама возможна только при 
соответствующем  психологическом  обеспечении  работы  групп и специалистов по 
созданию рекламного продукта; раскрыто основное содержание работы психолога в 
рекламной практике; представлены методы и приемы психологического сопровождения 
рекламного менеджмента 
ISBN 978-5-8397-0757-3 (в обл.) 

 
 

0-792160   Ракитянский, Николай Митрофанович 
 Личность политика: теория и методология психологического портретирования/ Н. 
М. Ракитянский. - 2-е изд., доп. и перераб.. - Москва: Изд-во Московского университета, 
2011. - 260 с.; 22 см. - (Библиотека Факультета политологии МГУ/ Моск. гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова, Фак. политологии) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-211-05861-3 в пер. 

 

  Языкознание. 

 
0-792127   Драгнев, Михаил Владимирович 
 Французско-русский математический словарь=Dictionnaire mathématique français-
russe: около 25000 терминов/ М. В. Драгнев, М. И. Жаров, Н. Х. Розов. - [2-е изд., перераб. 
и доп.]. - Москва: Руссо: Русский язык, 1994. - 524, [2] с.; 21 
Указ.: с. 489-525Авт. на обл. не указаны 
ISBN 5-200-00661-9 (в пер.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-792145    Александр Вампилов: становление драматурга. Семинарий: учебное 
пособие/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Иркут. гос. ун-т", Фак. 
филологии и журналистики; [сост. С. Р. Смирнов] Факультет филологии и журналистики. 
- Иркутск: Изд-во Иркутского государственного университета, 2011. - 157 с.; 21 
Библиогр.: с. 30-35, 143-156 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9624-0505-6 (в обл.) 
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0-791780   Найдыш, Вячеслав Михайлович 
 Мифология: учебное пособие по общим и специальным курсам по философии для 
студентов высших учебных заведений/ В. М. Найдыш. - Москва: КноРус, 2010 . - 431 с.; 
22 
Библиогр.: с. 429-431 и в подстроч. примеч. 
Мифология как наука. Античные учения о мифе. Переживание и понимание мифа в 
культурах Средневековья и Возрождения. Наука о мифе в эпохи Нового времени и 
Просвещения. Изучение мифотворчества в эпоху Романтизма. Теории мифотворчества 
второй половины XIX в. Концепции мифа в британской социальной антропологии XX в. 
В  представляемой  читателю  книге  излагаются  история  изучения  мифотворчества от 
античности до наших дней, современные проблемы науки о мифе.  Дана  широкая  
панорама  духовных  поисков,  творческих дерзаний,  непростых,  подчас  трагических  
судеб  идей  в  сфере  постижения  сущности мифа.  Наряду  с  вопросами  теории  
мифотворчества  исследуются  проблемы истории  культуры,  гносеологии, лингвистики,  
фольклористики, теории литературы,  этнографии, эволюционной эпистемологии, 
психологии и др 
ISBN 978-5-406-00217-9 (в пер.) 

 
 

0-792158   Недзвецкий, Валентин Александрович 
 И. С. Тургенев: логика творчества и менталитет героя: курс лекций для 
магистрантов/ В. А. Недзвецкий. - Москва: Изд-во Московского университета, 2011. - 205 
с.; 22 
Библиогр.: с. 205 и в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-5-211-05943-6 (в обл.) 

 
 

0-792142   Юхнова, Ирина Сергеевна 
 Проблема общения и поэтика диалога в прозе М. Ю. Лермонтова/ И. С. Юхнова; 
М-во образования и науки РФ, Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, Нац. исслед. 
ун-т. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета, 2011. - 
218 с.; 20 
Библиогр.: с. 198-218 (285 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91326-009-3 (в обл.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-792100   672515    Первые Казанские искусствоведческие чтения: к 50-летию 
Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан: 130-летию со 
дня рождения заслуженного деятеля искусств Татарстана П.М. Дульского: 110-летию 
пребывания Д.Д. Бурлюка в Казани: материалы научно-практической конференции, 10-12 
сентября 2009 года/ [авт. предисл. З. Р. Валеева; науч. ред.: О. Л. Улемнова]. - Казань: 
[Мир дизайна], 2011. - 295 с.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 290-291В надзаг.: М-во культуры Респ. 
Татарстан, Гос. музей изобраз. искусств Респ. Татарстан, Фонд Давида Бурлюка в 
Украине, Нижнекам. гор. нац.-культур. авт.  "Укр. товарищество "Вербиченька" 
 (в обл.) 
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0-792111   672337   672338   Малинина, Татьяна Глебовна 
 Память и время: из художественного архива Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 гг.: [материалы, документы, статьи, комментарии/ Т. Г. Малинина, Е. В. Огаркова]; 
Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств[редкол.: Т. Г. 
Малинина (отв. ред.) и др.]. - Москва: Галарт, 2011. - 455 с. : ил., цв. ил.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-269-01129-5 (в пер.) 

 
 

0-792110   Тазетдинова, Руфина Ринатовна 
 Театральность в контексте научных представлений/ Р. Р. Тазетдинова. - Казань: 
Изд-во Казанского государственного университета культуры и искусств, 2011. - 297, [2] с. 
: ил.; 24 
Библиогр. в конце гл. (460 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9960-0027-2 (в обл.) 

 

  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-792117   672341   672342   672343   672344    Восточное наследие/ Вост. сектор отд. 
рукописей и редких кн. Науч. б-ки им. Н. И. Лобачевского Казан. гос. ун-та; [авт.-сост.: Н. 
Г. Гараеваред.: З. С. Миннуллин] Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского. Восточный 
сектор отдела рукописей и редких книг. - [Казань: Заман, 2009]. - [9] с., вкл. обл. : ил., 
портр.; 30 
 (в обл.) 

 
 
 

0-791796   672244    Жирафы, зебры и темные лошадки: блокирующая роль силовых 
структур и неправого суда на пути модернизационного развития России/ сост. Л. В. 
Никитинский. - Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2011. - 118, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга  представляет собой сборник  материалов журналистских расследований,  
опубликованных в разное время в "Новой газете", а также научных и публицистических 
статей, объединенных обшей темой "избирательного" уголовного преследования в 
отношении глав муниципальных  образований,  предпринимателей,  просто  
неравнодушных  профессионалов. Фактические данные, инициировавшие журналистские 
расследования, стали основой экспертного анализа процессов, происходящих сегодня в 
области государственного и муниципального управления, в правоохранительной сфере 
ISBN 978-5-903135-26-4 (в обл.) 

 
 

0-792131   Леонтьев, Борис Константинович 
 QuarkXPress 4.5: справочное пособие/ Борис Леонтьев. - Москва: Майор: Осипенко 
А. И., 2001. - 239 с. : ил.; 21. - (Серия книг "Мой компьютер") 
Библиогр.: с. 238Описание новых функций. Инструментарий. Общ. теория дизайна. 
Описание команд меню и опций диалоговых окон. Методы верстки страниц. Кривые 
Безье. Расширения 
ISBN 5-901321-18-9 (в обл.) 
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0-792156   Макеенко, Михаил Игоревич 
 Радиовещание и телевидение США в новом столетии: структура, экономика, 
стратегии/ М. И. Макеенко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. журналистики. - 
Москва: Изд-во Московского университета, 2010. - 556 с. : ил.; 23. - (21 век: информация и 
общество/ под ред. Я.Н. Засурского) 
ISBN 978-5-211-05793-7 (в пер.) 

 
 

0-792171   Щекочихин, Юрий Петрович 
 Три эпохи российской журналистики/ Юрий Щекочихин; [предисл. Я. Засурского]. 
- Москва: Факультет журналистки МГУ: Изд-во Московского университета, 2010. - 371, 
[1] с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-211-05900-9 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-792163   Казьмина, Ольга Евгеньевна 
 Религиозные организации современного мира: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030401 "История" 
направления подготовки 030400 "История"/ О. Е. Казьмина, П. И. Пучков; МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Ист. фак.. - Москва: Изд-во Московского университета, 2010. - 364, [1] с. : 
табл.; 22 
Библиогр.: с. 362-365Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-211-05892-7 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-792127   Драгнев, Михаил Владимирович 
 Французско-русский математический словарь=Dictionnaire mathématique français-
russe: около 25000 терминов/ М. В. Драгнев, М. И. Жаров, Н. Х. Розов. - [2-е изд., перераб. 
и доп.]. - Москва: Руссо: Русский язык, 1994. - 524, [2] с.; 21 
Указ.: с. 489-525Авт. на обл. не указаны 
ISBN 5-200-00661-9 (в пер.) 

 
 

0-792130   672359   Насыров, Семен Рафаилович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Геометрические проблемы теории разветвленных накрытий римановых 
поверхностей/ С. Р. Насыров. - Казань: Магариф, 2008. - 276 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 255-271 (208 назв.). - Предм. указ.: с. 272-274 
ISBN 978-5-7761-1873-9 (в пер.) 

 
 

0-792135   Порошкин, Александр Григорьевич 
 Теория меры и интеграла: [учебное пособие]/ А. Г. Порошкин. - Изд. 2-е., испр. и 
доп.. - Москва: URSS: [КомКнига, 2006]. - 181 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 172-173 (25 назв.). - Предм. указ.: с. 174-178 
ISBN 5-484-00303-2 (в обл.) 
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0-792146   Фалалеев, Михаил Валентинович 
 Обобщенные функции и действия над ними: учебно-методическое пособие: [для 
студентов старших курсов университетов, обучающихся по направлению "Математика", 
"Прикладная математика и информатика"]/ М. В. Фалалеев; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Иркут. гос. ун-т". - [2-е изд., испр. и доп.]. - Иркутск: Изд-во 
Иркутского государственного университета, 2011. - 106 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 105-106 (17 назв.) 
ISBN 978-5-9624-0503-2 (в обл.) 

 
 

0-792149   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". - 2-е изд., доп.. - Томск: Изд-во Томского университета, 2011. - 
197, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 191-195 (52 назв.)В конце кн. авт.: Якимов А. С. - д.т.н. 
ISBN 978-5-7511-2021-4 (в пер.) 

 

  Кибернетика. 

 
0-791779   Тарасенко, Феликс Петрович 
 Прикладной системный анализ: учебное пособие по специальности 
"Государственное и муниципальное управление"/ Ф.П. Тарасенко. - Москва: КноРус, 2010. 
- 218, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
В основу пособия положен курс лекций, читаемый автором в Томском государственном 
университете но повой дисциплине — прикладному системному анализу. Содержится 
описание созданной в последние десятилетия теоретиками и практиками системного 
анализа технологии решения проблем реальной жизни. В первой, методологической, 
части курса даются базовые понятия системологии, необходимые для обоснования и 
изложения технологии. Эта технология применима к проблемам любой природы: набор 
дисциплин, сведения из которых требуются для решения  конкретной  проблемы, 
определяется  природой этой проблемы и специфичен для нее, а последовательность 
операций и мeтоды преодоления трудностей, т.е. сама технология, имеют достаточно 
универсальный  характер.  Вторая  часть курса описывает рекомендуемую технологию, 
следование которой повышает вероятность успешного решения проблемы 
ISBN 978-5-406-00212-4 (в пер.) 

 
 

0-792157   672367    Теоретические основы компьютерного наноинжиниринга 
биомиметических наносистем/ М. С. Жуковский, С. А. Безносюк, А. И. Потекаев, М. Д. 
Старостенков; Алт. гос. ун-т, Том. гос. ун-т, Алт. гос. техн. ун-т, Сиб. физ.-техн. ин-т ТГУ. 
- Томск: Изд-во НТЛ, 2011. - 233 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 218-228 (167 назв.) 
Разработаны и представлены физико-химические основы компьютерного 
наноинжиниринга биомиметических наносистем. Рассмотрены данные по теоретическим 
методами исследования квантоых фемтосекундных релаксационных процессов 
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самоорганизации и самосборки биомиметических наночастиц как основы нанотехнологий 
нового поколения 
ISBN 978-5-89503-473-6 (в обл.) 

 

  Физика. 

 
0-792104    Юбилейная X Всероссийская Молодёжная школа-семинар по проблемам 
физики конденсированного состояния вещества, (9 - 15 ноября 2009 г.): тезисы докладов/ 
[вступ. ст. С. А. Гудина]. - Екатеринбург: [б. и.], 2009. - XIV, 280 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце докл. - Авт. указ. в конце кн.В надзаг.: Урал. отд-ние РАН, Ин-т физики 
металлов УрО РАН, Ин-т теплофизики УрО РАН, Челяб. гос, ун-т, Урал. гос. ун-т 
 (в обл.) 

 
 

0-792133   Гетлинг, Александр Владимирович 
 Конвекция Рэлея-Бенара: структуры и динамика/ А. В. Гетлинг. - Москва: 
Эдиториал УРСС, 1999. - 247 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 219-237 (314 назв.). - Предм. указ.: с. 238-245 
ISBN 5-8360-0011-5 (в пер.) 

 
 

0-791771   Кузнецова, Ирина Александровна, (д-р физ.-мат. наук, теплофизика) 
 Физическая кинетика полупроводников: учебное пособие: для студентов 
специальности [014100] Микроэлектроника и полупроводниковые приборы и направления 
Физика/ И.А. Кузнецова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. - Ярославль: [Ярославский 
государственный университет], 2006. - 103 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 103 (16 назв.) 
Основное  внимание  в  учебном  пособии  уделено  изложению  линейной классической  
теории  стационарных  явлений  переноса  в  полупроводниках. Рассмотрен  наиболее  
простой  случай  сферически-симметричной  энергетической  зоны.  Отдельная  глава  
посвящена  размерным  эффектам  в  тонких проволоках в переменном  электрическом 
ноле.  Пособие написано на основе лекционного  курса,  читаемого  автором  в  течение  
ряда  лет  для  студентов физического  факультета  ЯрГУ.  Вместе  с  тем пособие  не  
является  конспектом  лекций,  поскольку  содержит  дополнительный  материал  для  
желающих  изучить  предмет  более  глубоко  
ISBN 5-8397-0502-0 
ISBN 978-5-8397-0502-9 (в обл.) 

 
 

0-791791   Преображенский, Михаил Николаевич 
 Механика. Молекулярная физика: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности Биология, напрвлению Экология и природопользование/ М. Н. 
Преображенский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2011. - 132 с. : ил.; 21 
В учебное пособие "Механика. Молекулярная физика" вошли два первых раздела общего 
курса физики: "Механика" и "Молекулярная физика  и  термодинамика".  Данные  разделы  
рассмотрены  в  соответствии  с  программой  курса  общей  физики  для  нефизических 
факультетов  университетов. В  каждой  части  содержатся  контрольные  задания  для  
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само-стоятельного  решения. Приведены  некоторые  примеры  решения типовых 
контрольных заданий 
ISBN 978-5-8397-0805-1 (в обл.) 

 

  Механика. 

 
0-791819   Булгаков, Виктор Кирсанович 
 Метод конечных элементов в задачах гидродинамики: учебное пособие/ В. К. 
Булгаков, И. И. Потапов. - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 1999. - 190 с. : ил.; 27 
Библиогр.: с. 179-180 (36 назв.) 
С  позиций  проекционных  методов  изложены  основы  одного  из  наиболее мощных  
численных  методов  -  метода  конечных  элементов  применительно  к решению задач 
механики  жидкости. Данная  книга  возникла  как  обобщение  опыта  авторов, 
занимавшихся  в течение ряда лет реализацией МКЭ  в расчетах  различных  задач 
гидродинамики,  а также  чтения  курса  лекций  по  решению  задач  механики  жидкости  
методом конечных  элементов  в  Хабаровском  государственном  техническом  
университете. Пособие    предназначено    для    студентов    и    аспирантов    вузов,    
инженеров-исследователей.  В  настоящее время степень проработанности  МКЭ в 
приложении к  задачам  гидродинамики  далека  от  того,  чтобы  дать  полный  обзор  
проблемы, поэтому    основные    усилия    авторов    направлены    на    описание    
алгоритмов численного решения МКЭ конкретных классических задач гидродинамики. 
Рассмотренные  примеры  достаточно  проработаны  на  ЭВМ,  что,  на  наш взгляд,   
облегчает   усвоение    материала   и   дает    возможность   приобретения необходимых  
практических  навыков 
ISBN 5-7389-0203-3 (в обл.) 

 
 

0-792123   Ведерников, Юрий Александрович 
 Оптимизация реогазодинамических систем/ Ю. А. Ведерников, В. А. Щепановский; 
Рос. Акад. наук. Сиб. отд-ние, Вычисл. центр (г. Красноярск), Гос. ком. по высш. 
образованию Рос. Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-тотв. ред. д.т.н., проф. И. Е. Хорев. - 
Новосибирск: Наука, 1995. - 239 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 218-235 
ISBN 5-02-029715-1 (в обл.) 

 
 

0-792133   Гетлинг, Александр Владимирович 
 Конвекция Рэлея-Бенара: структуры и динамика/ А. В. Гетлинг. - Москва: 
Эдиториал УРСС, 1999. - 247 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 219-237 (314 назв.). - Предм. указ.: с. 238-245 
ISBN 5-8360-0011-5 (в пер.) 

 
 

0-792126   Инфельд, Эрик 
 Нелинейные волны, солитоны и хаос/ Э. Инфельд, Дж. Роуландс; пер. с англ. под 
ред. чл.-корр. РАН Е. А. Кузнецова. - Изд. 2-е. - Москва: Физматлит, 2006. - 478 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 441-472. - Предм. указ.: с. 473-478Загл. и авт. ориг.: Nonlinear waves, solitons 
and chaos / Eryk Infeld, George Rowlands (Cambridge University Press, 2000) 
ISBN 5-9221-0644-9 (в пер.) 
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0-792129   Никитин Л. В. 
 Статика и динамика твердых тел с внешним сухим трением/ Л. В. Никитин. - 
Москва: Московский Лицей, [1998]. - 272 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 268-272 
ISBN 5-7611-0163-7 (в пер.) 

 
 

0-792122   Петров, Александр Георгиевич 
 Аналитическая гидродинамика: учебное пособие для студентов вузов по 
направлению "Прикладная математика и физика"/ А. Г. Петров. - Москва: Физматлит, 
2010. - 518 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 505-518 (291 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1008-2 (в пер.) 

 
 

0-792134   Победря, Борис Ефимович 
 Основы механики сплошной среды: курс лекций: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Механика"/ Б. Е. Победря, 
Д. В. Георгиевский. - Москва: Физматлит, 2006. - 272 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 242-245 (64 назв.), с. 272 (14 назв.). - Предм., имен. указ.: с. 246-264 
ISBN 5-9221-0649-X в пер. 

 
 

0-792143    Потоки и структуры в жидкостях: физика геосфер=Fluxes and Structures in 
Fluids: Physics of Geospheres : международная конференция, Владивосток, 27-30 сентября 
2011 г.; Морские измерения в геофизике и гидрофизике=Marine measurements in 
Geophisics and Hydrophysics: научно-практический семинар молодых ученых и 
специалистов, Владивосток, 22-26 сентября 2011: тезисы докладов/ [отв. ред. проф. Ю. Д. 
Чашечкин]. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального университета, 2011. - 
331 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст: рус., англ.. - В надзаг.: Ин-т проблем механики им. А. Ю. 
Ишлинского РАН, Тихоокеан. океанол. ин-т им. В. И. Ильичева Дальневост. отд-ния РАН 
ISBN 978-5-7444-2588-3 (в пер.) 

 
 

0-791791   Преображенский, Михаил Николаевич 
 Механика. Молекулярная физика: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности Биология, напрвлению Экология и природопользование/ М. Н. 
Преображенский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2011. - 132 с. : ил.; 21 
В учебное пособие "Механика. Молекулярная физика" вошли два первых раздела общего 
курса физики: "Механика" и "Молекулярная физика  и  термодинамика".  Данные  разделы  
рассмотрены  в  соответствии  с  программой  курса  общей  физики  для  нефизических 
факультетов  университетов. В  каждой  части  содержатся  контрольные  задания  для  
самостоятельного  решения. Приведены  некоторые  примеры  решения типовых 
контрольных заданий 
ISBN 978-5-8397-0805-1 (в обл.) 

 
 

0-792137   Розенблат, Григорий Маркович 
 Сухое трение и односторонние связи в механике твердого тела/ Г. М. Розенблат. - 
Москва: URSS: [Либроком, 2011]. - 205 с. : ил.; 22 
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Библиогр.: с. 12-13 (18 назв.) и в конце гл. 
ISBN 978-5-397-01531-8 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
672159   0-791794   Адамов, Алексей Константинович 
 Иммунотрофическая система организма и иммунитет/ А. К. Адамов. - Саратов: 
[Саратовский источник], 2011. - 258 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 238-253 (775 назв.) 
В  монографии  представлены  новые данные об особенностях функционирования  
физиологической  системы  —  иммунотрофической  системы,  регулирующей 
биополимерную  композицию  макроорганизма  посредством  трофических  
молекулярных: ферментных звеньев и иммунных механизмов клеток, а также 
обеспечивающей с помощью этих механизмов контроль продолжительности его жизни, 
защиту от злокачественных и инфекционных заболеваний 
ISBN 978-5-91879-089-2 (в обл.) 

 
 

0-792174   672368   Афанасьева, Наталья Борисовна, (канд. биол. наук) 
 Введение в экологию растений: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям 510600 "Биология" и 511100 "Экология, 
природопользование и устойчивое развитие" и специальностям 011900 "Ботаника", 320200 
"Биоэкология",  013100 "Экология"/ Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - Москва: Изд-во 
Московского университета, 2011. - 799 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 795-797 
ISBN 978-5-211-05430-1 (в пер.) 

 
 

0-792152    Высшая нервная деятельность: вчера и сегодня: сборник научных трудов, 
посвященных 100-летию со дня рождения Леонида Григорьевича Воронина/ [отв. ред.: Р. 
А. Данилова и К. А. Никольская]. - Москва: Изд-во Московского университета, 2010. - 
326, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-211-05678-9 

 
 

0-791817   Герман, Ирвинг П. 
 Физика организма человека/ И. Герман; пер. с англ. под ред. А. М. Мелькумянца и 
С. В. Ревенко. - Долгопрудный (Моск. обл.): Интеллект, 2011. - 991 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 976-991Загл. и авт. ориг.: Physics of the human body / Irving P. Herman 
Монография  на  основе  курсов  лекций  в  Колумбийском  университете  не  имеет 
аналогов  в  мировой  литературе  по  полноте  и  ясности  изложения  вопросов  
биомеханики  и  биофизики  человека.  Рассмотрены  физические аспекты работы всех 
систем  жизнеобеспечения,  зрение  и  слух,  формирование  речи.  Особое  внимание  
уделено  костно-мышечным  задачам,  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  системам, 
рецепторам  вкуса  и  запаха,  регуляции  параметров  в  организме  человека 
ISBN 978-5-91559-057-0 (в пер.) 

 
 

0-792114   Кривохатский, Виктор Анатольевич 
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 Муравьиные львы (Neuroptera: Murmeleontidae) России: Antlions (Neuroptera: 
Myrmeleontidae) of Russian/ В. А. Кривохатский. - Санкт-Петербург: Товарищество 
научных изданий КМК, 2011. - 334 с., [20] л. цв. ил. : ил.; 24. - (Определители по фауне 
России, издаваемые Зоологическим институтом Российской академии наук/ Рос. акад. 
наук, Зоолог. ин-т; Вып. 174) 
Библиогр.: с. 301-332Авт. также на англ. яз.: V. A. Krivokhatsky 
ISBN 978-5-87317-747-9 в пер. 

 
 

0-792157   672367    Теоретические основы компьютерного наноинжиниринга 
биомиметических наносистем/ М. С. Жуковский, С. А. Безносюк, А. И. Потекаев, М. Д. 
Старостенков; Алт. гос. ун-т, Том. гос. ун-т, Алт. гос. техн. ун-т, Сиб. физ.-техн. ин-т ТГУ. 
- Томск: Изд-во НТЛ, 2011. - 233 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 218-228 (167 назв.) 
Разработаны и представлены физико-химические основы компьютерного 
наноинжиниринга биомиметических наносистем. Рассмотрены данные по теоретическим 
методами исследования квантоых фемтосекундных релаксационных процессов 
самоорганизации и самосборки биомиметических наночастиц как основы нанотехнологий 
нового поколения 
ISBN 978-5-89503-473-6 (в обл.) 

 

  Геофизика. 

 
0-792143    Потоки и структуры в жидкостях: физика геосфер=Fluxes and Structures in 
Fluids: Physics of Geospheres : международная конференция, Владивосток, 27-30 сентября 
2011 г.; Морские измерения в геофизике и гидрофизике=Marine measurements in 
Geophisics and Hydrophysics: научно-практический семинар молодых ученых и 
специалистов, Владивосток, 22-26 сентября 2011: тезисы докладов/ [отв. ред. проф. Ю. Д. 
Чашечкин]. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального университета, 2011. - 
331 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст: рус., англ.. - В надзаг.: Ин-т проблем механики им. А. Ю. 
Ишлинского РАН, Тихоокеан. океанол. ин-т им. В. И. Ильичева Дальневост. отд-ния РАН 
ISBN 978-5-7444-2588-3 (в пер.) 

 

  География. 

 
0-792136    Портал интеграции пространственных данных "ГеоМета"/ О. М. Атаева, К. 
А. Кузнецов, В. А. Серебряков, В. И. Филиппов; Учреждение Рос. акад. наук "Вычисл. 
центр им.  А. А. Дородницына РАН". - Москва: Вычислительный центр им. А. А. 
Дородницына РАН, 2010. - 104, [1] с. : ил.; 21. - (Сообщения по прикладной математике) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-791816    Развитие ландшафтов и климата Северной Евразии=Evolution of landscapes 
and climates of the Northern Eurasia: поздний плейстоцен - голоцен; элементы прогноза: 
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атлас-монография/ отв. ред. А. А. Величко; [Рос. АН. Ин-т географии, Нац. ком. геосфер.-
биосфер. прогр. "Global change"]. - Москва: Наука, 1993. - 29 
 Вып. 3:  Климаты и ландшафты Северной Евразии в условиях глобального 
потепления. Ретроспективный анализ и сценарии: Climates and landscapes of Northern 
Eurasia under conditions of global warming. Retrospective analysis and scenarios/ [А. А. 
Величко и др.]. - Москва: ГЕОС, 2010. - 219 с., XVI с. цв. карт : ил. 
Библиогр.: с. 206-219Авт. указаны в содерж.. - На тит. л.: Программа фундамент. исслед. 
Президиума РАН № 4, Программа фундамент. исслед. ОНЗ РАН № 12. - Огл. парал.: рус., 
англ. 
В монографии, подготовленной коллективом Лаборатории эволюционной географии ИГ 
РАН, характеризуются региональные особенности проявления глобального потепления в 
пределах значительной части Евразийского континента и дается оценка реакции на него 
основных компонентов современных ландшафтов, базирующаяся на пространственных 
реконструкциях в виде  палеогеографических  моделей-аналогов,  сопоставляемых  с  
данными  моделей  общей  циркуляции  атмосферы  и океана. В  работе  представлены  
карты,  на  которых  воспроизведены  основные  климатические  параметры  для  
территорий  Северной Евразии (средние температуры самого теплого и самого холодного 
месяца, средние годовые температуры, годовые и сезонные суммы  осадков,  
продолжительность  безморозного  периода),  отвечающие  времени  глобального  
потепления  на  0,7°  и ~1,7°С в  прошлом,  т.е.  близкого  к  ожидаемому  в  текущем  
столетии.  Дана оценка  проецируемой  на территории  Северной Евразии трансформации 
основных ландшафтных компонентов (включая многолетнюю мерзлоту, оледенение, 
морфолитогенную основу ландшафта,  почвы  и растительный покров) в XXI веке в 
процессе прогнозируемого антропогенного потепления, с учетом равновесного и 
неравновесного состояния таких компонентов по отношению к параметрам меняющегося 
климата. Анализируются последствия потепления, связанные с изменением почвенного 
увлажнения и баланса органического вещества 
ISBN 978-5-89118-519-7 (в пер.) 

 

  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-792116    Материалы Шестой международной научной школы "Наука и инновации - 
2011"  ISS "SI-2011": материалы Шестого международного научного семинара 
"Фундаментальные исследования и инновации" и Всероссийского молодежного научного 
семинара "Наука и инновации - 2011", 18 -24 июля 2011 г./ [под ред. И. И. Попова и др.]. - 
Йошкар-Ола: [МарГУ], 2011. - 514 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. фонд фундамент. исслед., Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в науч.-техн. сфере, М-во образования и науки Респ. Марий Эл, 
ФГБОУ ВПО "Мар. гос. ун-т", ГОУ ДПО (ПК) С "Мар. ин-т образования", ФГБОУ ВПО 
"Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации", ФГБОУ ВПО 
"Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева", Рос. акад. естеств. наук, Малое инновац. 
предприятие "ОРОЛ", ГУ Нац. парк "Марий Чодра", Пансионат с лечением "Яльчик" 
ISBN 978-5-94808-654-5 (в обл.) 

 
 

0-792102   Иванов, Юрий Николаевич 
 Мысли о науке и жизни/ Ю. Н. Иванов. - Изд. 4-е, испр. и доп.. - Новосибирск: 
[Свиньин и сыновья], 2011. - 398, [1] с.; 30 
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Библиогр. в конце ст.Рез.: англ. 
ISBN 978-5-985-02-073-1 

 

  Энергетика. 

 
0-792133   Гетлинг, Александр Владимирович 
 Конвекция Рэлея-Бенара: структуры и динамика/ А. В. Гетлинг. - Москва: 
Эдиториал УРСС, 1999. - 247 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 219-237 (314 назв.). - Предм. указ.: с. 238-245 
ISBN 5-8360-0011-5 (в пер.) 

 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-791818   Тучин, Валерий Викторович 
 Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях/ В. В. Тучин. - Изд. 
2-е, испр. и доп.. - Москва: ФИЗМАТЛИТ: Изд-во Саратовского университета, 2010. - 488 
с., [6] л. цв. ил. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 416-482 (1434 назв.). - Предм. указ.: с. 483-488 
Рассмотрены  принципы  работы  и  характеристики  лазеров,  волоконных  и  
микроструктурных  световодов,  лазерных  волоконно-оптических  систем,  применяемых  
в  биологии  и  медицине, включая  перестраиваемые  лазеры,  лазеры  со  сверхкороткой  
длительностью  импульсов  и  волоконные  лазеры.  Проанализированы  свойства  
лазерного  излучения,  и  на  этой  основе  дано  описание  особенностей  взаимодействия  
лазерного  излучения  с  биологическими  тканями,  включая нелинейные  эффекты.  
Приведены  примеры  применения  лазеров  и  волоконной  оптики  в  биомедицинской  
диагностике,  хирургии  и  фототерапии.  Изложены  принципы  и  проанализированы 
диагностические  возможности  лазерной  спектрофотометрии,  оптико-
калориметрической  и  фотоионизационной  спектроскопии,  масс-спектрометрии,  ИК-
фурье-спектроскопии, терагерцовой спектроскопии,  микроспектрального  анализа,  
включающего флуоресцентную  и  КР-  микроскопию,  а  также  оптической  когерентной  
томографии,  конфокальной  и  многофотонной  микроскопии.  Описаны лазерные 
спектрометры,  волоконно-оптические датчики  и  зонды,  разработанные для  целей  
медицины 
ISBN 978-5-9221-1278-9 (в пер.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-792131   Леонтьев, Борис Константинович 
 QuarkXPress 4.5: справочное пособие/ Борис Леонтьев. - Москва: Майор: Осипенко 
А. И., 2001. - 239 с. : ил.; 21. - (Серия книг "Мой компьютер") 
Библиогр.: с. 238Описание новых функций. Инструментарий. Общ. теория дизайна. 
Описание команд меню и опций диалоговых окон. Методы верстки страниц. Кривые 
Безье. Расширения 
ISBN 5-901321-18-9 (в обл.) 



 29

 

  Машиностроение. 

 
0-792132    Расчетные и экспериментальные исследования вибронагруженности и 
прочности элементов конструкции автотранспортных средств: сборник научных трудов/ 
Моск. автомоб.-дор. ин-т (гос. техн. ун-т); [редкол.: Жигарев В. П. (отв. ред.) и др.]. - 
Москва: [МАДИ (ГТУ)], 2002. - 171 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 

  Полиграфия. Репрография. Фотокинотехника. 

 
0-792131   Леонтьев, Борис Константинович 
 QuarkXPress 4.5: справочное пособие/ Борис Леонтьев. - Москва: Майор: Осипенко 
А. И., 2001. - 239 с. : ил.; 21. - (Серия книг "Мой компьютер") 
Библиогр.: с. 238Описание новых функций. Инструментарий. Общ. теория дизайна. 
Описание команд меню и опций диалоговых окон. Методы верстки страниц. Кривые 
Безье. Расширения 
ISBN 5-901321-18-9 (в обл.) 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-792124   Ратнер, Соломон Борисович 
 Физическая механика пластмасс: как прогнозируют работоспособность?/ С. Б. 
Ратнер, В. П. Ярцев; [предисл. С. Я. Френкеля]. - Москва: Химия, 1992. - 319, [1] с. : ил.; 
22 
Библиогр. в конце кн. (437 назв.) 
ISBN 5-7245-0647-5 (в пер.) 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-792128    Программное обеспечение исследований по механике грунтов и 
фундаментостроению/ [Дж. У.Э. Миллиган, Дж. Т. Хоулсби, Ю. Ониси и др.]; под ред. В. 
М. Лиховцева[предисл. В. А. Ильичева, В. М. Лиховцева]. - Москва: Стройиздат, 1991. - 
524, [3] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 7, 520-525Авт. указаны на обороте тит. л.. - Предисл., огл. парал.: рус., англ. 
ISBN 5-274-01157-8 (в пер.) 
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  Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное 
обслуживание. 

 
0-792162   Войтенко, Марина Владимировна 
 Развитие творческого потенциала будущих специалистов по туризму на основе 
технологии учебного проектирования/ М. В. Войтенко, Н. Б. Лаврентьева, А. Г. Редькин; 
М-во образования и науки РФ, Алт. гос. ун-т, Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - 
Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2010. - 197, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 172-182 (216 назв.) 
ISBN 978-5-7904-1050-5 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-791814    Атлас временных вариаций природных, антропогенных и социальных 
процессов/ Рос. АН, Объедин. ин-т физики Земли и др.; [А. Г. Гамбурцев и др.]отв. ред. А. 
В. Николаев, А. Г. Гамбурцеврук. прогр. Н. П. Лаверов. - Москва: ОИФЗ, 1994. - 29 
 Т. 4:  Человек и три окружающие его среды: посвящается памяти выдающегося 
ученого Олега Георгиевича Газенко/ Рос. акад. наук, Ин-т физики Земли им. О. Ю. 
Шмидта; отв. ред.: акад. А. О. Глико, акад. В. А. Черешневред.-сост.: О. И. Аптикаева, А. 
Г. Гамбурцев. - Москва: Светоч Плюс, 2009. - 335 с. : ил. 
Библиогр.: с. 327-335Огл. парал.: рус., англ. 
В томах Атласа помещены фактические данные о динамике природных и социальных 
процессов,  приводятся результаты унифицированной обработки  и анализа временных 
рядов, дается  их интерпретация.  Преследуются две основные цели: научная  - установить 
неизвестные ранее закономерности  в протекании  природных и социальных  процессов в 
природе и обществе и практическая - способствовать сохранению человечества и 
биосферы. Настоящая  книга  во  многом  посвящена  проблеме  воздействий  на  человека  
со  стороны  трех  окружающих сред -  природной, антропогенной  и социальной - и 
реакции человека на эти воздействия.  Сотрудничество специалистов разных  направлений 
позволило воспользоваться достижениями друг друга и включить в свой арсенал новые 
для данной  отрасли  подходы. Атлас  -  это уникальный  фундаментальный  
междисциплинарный  труд,  в  котором выявлен ряд закономерностей  эволюции  в  
природной  и  социальной  сферах.  Он  также  имеет справочный  характер  и  служит  
ценным источником для  научного  поиска  в  разных  направлениях.  Кроме того,  
содержащиеся  в  Атласе материалы  - это пища для  размышлений  и  исследований,  как  
это уже  имело  место при  написании  монографии  "Экология  человека в  изменяющемся 
мире".  Наконец, сделанные разработки  во многом  послужили основой  для  внедрения 
системного экологического мониторинга  в практику и учебно-образовательный  процесс 
ISBN 978-5-904393-07-6 (в пер.) 

 
 

0-792112   Менделевич, Владимир Давыдович, (д-р мед. наук) 
 Антиципационные механизмы неврозогенеза/ В. Д. Менделевич. - Казань: 
Медицина, 2011. - 287, [1] с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 273-286 (301 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0420-9 (в обл.) 
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0-792169   Эрнандес-Хименес, Елена Николаевна 
 Исторические очерки о медицинском образовании в Московском 
университете=Essays on the history of medical education at Moscow university/ Елена 
Эрнандес-Хименес, Василий Логинов; с предисл. акад. В. А. ТкачукаМоск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова, Фак. фундам. медицины Факультет фундаментальной медицины. - Изд. 
2-е, испр. и доп.. - Москва: Изд-во Московского университета, 2011. - 223 с. : ил., фот.; 22 
Библиогр.: с. 222-223 (29 назв.)К 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. 1711-
2011). - Авт. также на англ. яз.: Yelena Hernandez-Jimenez, Vasily Loginov. - Рез. на англ., 
рус. яз. 
ISBN 978-5-211-05876-7 (в пер.) 

 

  Охрана окружающей среды. 

 
0-791773   Рябухина, Елена Валериевна 
 Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие: для студентов, 
обучающихся по специальности Экология/ Е.В. Рябухина; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. - Ярославль: [ЯрГУ], 2010. - 175 с.; 21 
Библиогр.: с. 170-171 (21 назв.) 
В настоящем учебном пособии изложены современные данные о  российской  системе  
экологической  оценки  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности.  Показана  
роль  процедуры  оценки воздействия  на окружающую среду (ОВОС)  как основного  
инструмента  экологического  сопровождения  планируемой  хозяйственной и иной 
деятельности в Российской Федерации. Даны основные понятия, определения и термины, 
применяемые в системе экологической оценки  и ОВОС.  Рассмотрены  подходы,  
принципы  и  методы геоэкологического обоснования хозяйственной деятельности. 
Освещены  социально-экологические  предпосылки  общественного  участия  в  
подготовке и  принятии экологически значимых  решений,  а также процесс 
формирования общественною мнения по экологическим  проблемам  и  роль  
общественности  в  процедуре  оценки  воздействия на окружающую среду 
ISBN 978-5-8397-0762-7 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-792108   672335   672336    Большой академический словарь русского языка/ Рос. 
акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; [гл. ред. К.С. Горбачевич] Институт лингвистических 
исследований. - Москва: Санкт-Петербург: Наука, 2004 -. - 27 
 Т. 16:  Перевалец - Пламя/ [ред. словаря: Л. И. Балахонова и др.; ред. тома: Л.И. 
Балахонова, А.А. Шушков], 2011. - 638, [1] с. 
ISBN 5-02-033660-2 (Москва) 
ISBN 5-02-028491-2 (С.-Петербург) 
ISBN 978-5-02-037395-2 (Т. 16) 
ISBN 978-5-02-025612-5 (Т. 16) 

 
 
 

0-792118    В. И. Ленин и Татария: указатели литературы В. И. Ленин и Татария: 
указатель произведений В. И. Ленина/ Науч. б-ка Казан. гос. ун-та  Научная библиотека 
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им. Н. И. Лобачевского. В. И. Ленин о Поволжье: указатель произведений В. И. Ленина/ 
Науч. б-ка Казан. гос. ун-та, Каф. истории КПСС Казан. ун-та  Научная библиотека им. Н. 
И. Лобачевского. - [Казань, 1983?]. - [192] л. разд. паг.; 31 
В кн. также: В. И. Ленин о Поволжье: указатель произведений В. И. Ленина 

 
 

0-792173    Знаниеведение и управление: [в 5 кн.]/ Федер. агентство по образованию, 
Алт. гос. ун-т, Сиб. ин-т знаниеведения, Рос. филос. о-во РАН, Филос. о-во Алтая. - 
Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2006. - 20 
 Кн. 1:  Знаниеведение и социальное управление в системе культуры/ [Б. Н. 
Кагиров, Ю. И. Колюжов, Е. В. Ушакова и др.], 2006. - 201, [1] с. 
Библиогр. в конце кн. (420 назв.) 
ISBN 978-5-7904-0667-6 (в обл.) 

 
 

0-791813    Изотопы водорода: фундаментальные и прикладные исследования: сборник 
статей/ ФГУП "Рос. федер. ядер. центр - Всерос. науч.-исслед. ин-т эксперимент. физики"; 
под ред. д.т.н. А. А. Юхимчука[сост.: И. Л. Малков и др.]. - Саров: [ФГУП "РФЯЦ-
ВНИИЭФ"], 2009. - 696 с. : ил.; 27 
Библиогр. в конце гл.Часть текста: англ. 
Сборник  статей  содержит  результаты  работ,   выполненных  за  последние 15  лет  
сотрудниками  научно-исследовательского  отдела  разработки  и  испытаний тритиевых 
систем ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ". Материалы  сборника  охватывают  направления  
деятельности  отдела,  связанные  с  использованием  изотопов  водорода  в  
фундаментальных  и  прикладных  исследованиях.  Главными  из  них  являются  создание  
оборудования  для  проведения исследований  с  использованием  изотопов  водорода  в  
различных  областях  экспериментальной  и прикладной  физики,  исследования  
взаимодействия изотопов водорода с конструкционными материалами. Сборник  статей  
может  представлять  интерес  для  научных  и  инженерно-технических  работников,  
занимающихся  исследованиями  с  применением  изотопов  водорода,  созданием  и  
эксплуатацией  оборудования,  работающего  в  среде изотопов  водорода,  а также  для  
аспирантов  и  студентов  старших  курсов,  специализирующихся в областях 
экспериментальной и прикладной физики 
ISBN 978-5-9515-0106-6 (в пер.) 

 
 

0-792115   672340    Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья: [сборник 
статей]/ Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани; [редкол.: ... И. К. 
Загидуллин (отв. ред. и сост.) и др.]. - Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 
2010. - 29 
 Вып. 2:  Материалы Всероссийской научной конференции "Исторический опыт 
этноконфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и Приуралье (XVI - начало 
XX вв.), г. Казань, 5-6 октября 2011 г.. - Казань: Изд-во "Ихлас": Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ, 2011. - 359 с., [6] л. цв. ил., портр. 
Библиогр. в примеч. в конце докл. и в подстроч. примеч.Ч. текста: татар. 
ISBN 978-5-904735-65-4 (в пер.) 

 
 

0-792099   672310   672311   672312   672313    Итоговая научно-образовательная 
конференция студентов Казанского университета 2011 года: сборник тезисов/ [ред. И. Г. 
Кондратьева]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 179 с. : ил.; 30 
В надзаг.: Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т". - Часть текста: англ., татар., фр. 
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ISBN 978-5-98180-964-4 (в обл.) 
 
 

0-792098   672306   672307   672308   672309    Итоговая научно-образовательная 
конференция студентов Казанского университета 2011 года: сборник статей/ [ред. И. Г. 
Кондратьева]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 347 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - Часть текста: татар., англ., нем. 
ISBN 978-5-98180-963-7 (в обл.) 

 
 

0-791798    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2011. - 25 
 2010:  2010: в 11 томах. Т. 10. Разд. 821.111.0 - 94 (47): именной указатель (А - Р)/ 
[ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2011. - 783 с. 
ISBN 978-5-901202-81-4 (т. 10) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-792141   Леви, Кирилл Георгиевич 
 Радиоуглеродная хронология природных и социальных феноменов Северного 
полушария: в 3 томах/ К. Г. Леви, Н. В. Задонина, С. А. Язев; Рос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т земной коры [и др.]. - Иркутск: Изд-во Иркутского государственного 
университета, 2010. - 21 
 Т. 3, 2011. - 847 с. : табл., портр. 
ISBN 978-5-9624-0485-1 в пер. 

 
 

0-792140   Леви, Кирилл Георгиевич 
 Радиоуглеродная хронология природных и социальных феноменов Северного 
полушария: в 3 томах/ К. Г. Леви, Н. В. Задонина, С. А. Язев; Рос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т земной коры [и др.]. - Иркутск: Изд-во Иркутского государственного 
университета, 2010. - 21 
 Т. 2, 2011. - 527 с. : табл., портр. + 1 электрон. опт. диск 
ISBN 978-5-9624-0484-4 (в пер.) 

 
 

0-792168   Ловцевич, Галина Николаевна 
 Кросскультурный терминологический словарь как средство репрезентации 
терминологии гуманитарных наук/ Г. Н. Ловцевич. - Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного университета, 2009. - 261, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 238-262 и в подстроч. примеч.Часть текста на англ. яз. 
ISBN 978-5-7444-2349-X (в обл.) 

 
 

0-792125    Моделирование в геомеханике/ [Глушихин Ф. П., Кузнецов Г. Н., 
Шклярский М. Ф. и др.]. - Москва: Недра, 1991. - 239, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 234-235 (33 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-247-01780-3 (в пер.) 
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0-791770   Моисеев, Владимир Викторович 
 История государственного управления России: учебное пособие для студентов 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 08.05.04 
"Государственное и муниципальное управление"/ В. В. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Кнорус, 2010. - 437, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 432-433Для студентов, обучающихся по специальности 08.05.04 — 
"Государствен-ное и муниципальное управление", а также для студентов, изучающих 
дисцип-лины "История отечественного государства и права", "История государственно -
правовых реформ в России" и "Отечественная история" 
ISBN 978-5-406-00274-2 (в пер.) 

 
 

0-792150    Неверовские чтения: материалы Первой региональной конференции, 
посвященной памяти профессора В. И. Неверова, (Барнаул, 29 марта 2005 г.)/ [под ред. Ю. 
Ф. Кирюшина]. - Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2005. - 146 с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 136-143В надзаг.: Федер. агентство по образованию РФ, Алт. гос. ун-т, Фак. 
полит. наук 
ISBN 5-7904-0463-4 (в обл.) 

 
 

0-792153    Неверовские чтения: материалы III Всероссийской (с международным 
участием) конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора В. И. 
Неверова/ [отв. ред.: к. ист. н. П. К. Дашковский, д. ист. н. Ю. Ф. Кирюшин]. - Барнаул: 
Изд-во Алтайского государственного университета, 2010. - 21 
 Т. 2:  Теоретические и прикладные исследования в религиоведении/ [М. В. 
Бекарюков, С. М. Богомаз, П. К. Варнавский и др.], 2010. - 289, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Авт. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-7904-1009-3 (в обл.) 

 
 

0-792170    Основные тенденции государственного и общественного развития России: 
история и современность: сборник научных трудов/ Федер. агентство по образованию, 
Тихоокеан. гос. ун-т; под ред. проф. Н. Т. Кудиновой. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2008. - 
20 
 Вып. 4, 2010. - 138, [1] с. 
Библиогр. в примеч. в конце тр. 
ISBN 978-5-7389-0934-4 (в обл.) 

 
 

0-792148    Очерки русской культуры. Конец XIX - начало XX века: [сборник/ редкол.: 
Л.В. Кошман и др.]. - Москва: Изд-во Московского университета, 2011. - 22. - (Очерки 
русской культуры) 
 Т. 1:  Общественно-культурная среда, 2011. - 877, [1] с. : ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 861-877 
ISBN 978-5-211-05894-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-211-05835-4 (Т. 1)(в пер.) 

 
 

0-792106   672345    Памятные книжки губерний и областей Российской империи: 
указатель содержания/ Рос. нац. б-ка; [сост.: Н.М. Балацкая и др.]. - Санкт-Петербург: 
Дмитрий Буланин, 2002 -. - 25 
 Т. 4:  Черноземный центр. Ч. 1. Воронежская и Курская губернии, 2011. - 807 с., [1] 
л. карта : ил. 
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Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-86007-615-0 
ISBN 978-5-86007-669-3 (Ч. 1) 

 
 
 

0-792138   Платонов, Сергей Сергеевич 
 Элементы гармонического анализа: учебное пособие/ С. С. Платонов; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Петрозавод. гос. ун-т". - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. - 20 
 Ч. 1:  Ряды Фурье, 2010. - 77, [1] c. 
Библиогр.: с. 77 
ISBN 978-5-8021-1139-0 (в обл.) 

 
 

0-792172    Проблемы правоведения: сборник научных статей молодых ученых 
юридического факультета/ Калинингр. гос. ун-т; [редкол.: О.Я. Заячковский, к.ю.н., доц. - 
отв. ред. и др.] Юридический факультет. - Калининград: Изд-во Калининградского 
государственного университета, [2004]. - 21 
 Вып. 7:  [Сборник по материалам научной конференции 20 ноября 2010 г.]. - 
[Калининград]: Изд-во Балтийского федерального университета, 2011. - 156 с. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9971-0158-9 (в обл.) 

 
 

0-792121    Христианство в регионах мира: [сборник статей]/ Рос. акад. наук, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); [сост.: Т.А. Бернштам, 
Ю.Ю. Шевченкоотв. ред.: Т.А. Бернштам, А.И. Терюков]. - Санкт-Петербург: Наука, 2008. 
- 25 
 Вып. 3:  Христианство в регионах мира (христианская архаика): [сборник научных 
трудов постоянно действующего Международного семинара "Теория и методология 
архаики (ТЕМА)", проводившегося 27-29 сентября 2010 г. в МАЭ РАН]/ [отв. ред. М. Ф. 
Альбедиль, Ю. Ю. Шевченко]. - Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение, 2011. - 
375 с., [8] л. цв. ил. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-85803-445-2 (в пер.) 

 
 

0-791815    Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Серия Б. Справочные 
приложения, базы и банки данных/ гл. ред. В. Е. Фортов. - Москва: Физматлит, 2004 -. - 
27. - (Энциклопедическая серия "Энциклопедия низкотемпературной плазмы"/ Рос. акад. 
наук, Науч. совет по комплекс. проблеме "Физика низкотемператур. плазмы") 
На авантит. : Федер. целевая программа "Интеграция науки и высш. робразования России 
на 2002- 2006 годы", 275 лет Рос. акад. наук 
 Т. 1-3:  Ионосферная плазма. Ч. 2/ отв. ред. В. Д. Кузнецов, Ю. Я. Ружин. - Москва: 
Янус-К, [2009]. - 497 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-8037-0461-4 

 


